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Среди награжденных Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет, достиг-
ший высоких показателей под руководством 
ректора ВолгГМУ, академика РАН Владимира 
Ивановича Петрова. Вузу присвоено звание 
«Лучшая организация 2018 года» в номинации 
«Наука».

Звания «Лучший менеджер 2018 года» в но-
минации «Наука» удостоен проректор по научно-
исследовательской работе ВолгГМУ, профессор 

Итоги регионального конкурса

ВолгГМУ – лучшая организация 2018 года,  
проректор М. Е. Стаценко –  

лучший менеджер 2018 года

М. Е. Стаценко, который побывал на церемонии 
награждения и получил документы, подтвержда-
ющие лидерство.

Стоит отметить, что Михаил Евгеньевич  
не впервые включается в число топовых управ-
ленцев Волгоградской области, подобной чести 
он был удостоен и в 2013 году. А успехи Волго-
градского государственного медицинского уни-
верситета признаются на региональном конкурсе 
уже в течение нескольких лет.

Напомним, что профессору А. А. Во-
робьеву почётное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Феде-
рации» было присвоено в конце ноября 
2018 года. И вот в конце апреля текущего 
года Александр Александрович получил 
государственную награду – нагрудный 
знак «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».

Государственная награда 

Профессору А. А. Воробьеву  
губернатор вручил нагрудный знак  

«Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации»

29 апреля в Зале Воинской и Трудовой Славы региональной администра-
ции состоялось вручение государственных наград Российской Федерации 
и Волгоградской  области.  За многолетний  труд  и  выдающиеся  заслуги 
в науке, медицине, образовании, сельском хозяйстве, социальной, обще-
ственной и патриотической работе, реализацию комплексных проектов 
развития были награждены достойные люди нашего региона. Среди по-
лучивших в этот день госнаграды – секретарь Учёного совета Волгоград-
ского госмедуниверситета, заведующий кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВолгГМУ, ЗДН РФ, д. м. н., профессор А. А. Во-
робьев. Награды вручал губернатор Волгоградской области А. И. Бочаров.

И. В. КАЗИМИРОВА.  ФОТО: В. Н. МОРОЗКИН

Доктор Машталка – нередкий и почётный 
гость ВолгГМУ. Волгоград он посещает регуляр-
но и каждый раз находит время навестить свою 
альма-матер.

В планах майского визита депутата в город 
значились пункты для посещения, которые он 
и успел реализовать. Господин Йиржи Машталка 
побывал в стационарном отделении скорой ме-
дицинской помощи больницы № 25 (больничный 
комплекс) и в кардиоцентре, прогулялся по набе-
режной и Мамаеву кургану, посмотрел на Волгу 
и увидел празднование Дня Победы.

Дипломатический визит

Депутат Европарламента Йиржи Машталка посетил НЦИЛС ВолгГМУ
Накануне Праздника Победы в Волгоградском госмедуниверситете побывал бывший студент вуза – депутат Европейского парламента, врач-кардиолог, 
господин Йиржи Машталка. В этот свой визит он посетил научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, где провел встречу в рамках 
программы народной дипломатии.

Одним из важных пунктов программы пре-
бывания в Волгограде была встреча в медицин-
ском университете в рамках программы народ-
ной дипломатии. И вот 7 мая Йиржи Машталка 
впервые посетил новый корпус вуза на улице 
Новороссийской – Научный центр инновационных 
лекарственных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ. Здесь 
его встретил проректор по учебно-воспитатель-
ной работе с иностранными учащимися и ме-
ждународным связям ВолгГМУ, академик РАН 
А. А. Спасов, который организовал для почётного 
гостя экскурсию. Сотрудники НЦИЛС показали 

Высокой  общественной  оценки  и  признания  удостоены  руководи-
тели  организаций,  достигшие  положительных  результатов  в  сфе-
ре  управления  в  Волгоградской  области  по  итогам  прошлого  года.  
17 мая состоялось награждение победителей регионального конкурса 
«Лучшие менеджеры и организации 2018 года».

оснащенность лабораторий и рассказали про их 
возможности и функционал.

Так как время пребывания депутата Ев-
ропарламента в Волгограде расписано по ми-
нутам, то его визит в ВолгГМУ не был очень 
продолжительным, тем не менее ему успели 
многое показать. Господин Машталка остался 
впечатлен увиденным и отметил, что для вуза 
открытие НЦИЛС – это огромный шаг вперед. 
Масштабы центра, современные лаборатории, 
суперкомпьютер, продуманность всех мелочей 
вплоть до очистки воздуха не только в помеще-

ниях НЦИЛС, но и выбрасываемого в атмосферу 
вентиляционными системами, до экономичности 
энергопотребления, до герметичной блокировки 
отдельных блоков и возможности наблюдения за 
проводимыми рабочими процессами в стериль-
ных боксах через смотровые окна… Также депу-
тату рассказали, что НЦИЛС – это не только база 
для научно-практической деятельности, на базе 
центра ведется и образовательный процесс.

Помимо экскурсии по научному центру Йир-
жи Машталка встретился с учёными медицин-
ского университета и обсудил вопросы дальней-
шего развития сотрудничества, в том числе и по 
новым направлениям.

Администрация и коллектив ВолгГМУ гордятся успехами и достижениями вуза,  
высокой оценкой общественностью и признанием заслуг властными структурами 

и уверены, что получение вузом звания «Лучшая организация» в очередной раз станет 
стимулом для продолжения дальнейшего развития медуниверситета.  

С наилучшими пожеланиями новых успехов и достижений, а также крепкого здоровья, 
поздравляют проректора по НИР ВолгГМУ, профессора Михаила Евгеньевича Стаценко!

«В настоящее время инновационная составляющая 
является основополагающей. И меня очень радует то, что 
все разработки мировой школы и наши собственные раз-
работки активно внедряются в Волгоградской области.  
Сегодня  мы  практически  ничем  не  отличаем-
ся  от  столичных  регионов  –  Москвы  и  Санкт- 
Петербурга, находимся на передовых позициях в стра-
не», – цитируют слова А. А. Воробьева на сайте админис-
трации Волгоградской области.

Коллектив Волгоградского госмедуниверситета  
поздравляет Александра Александровича с вручением почетного знака  

и желает новых достижений и новых заслуженных наград!
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Редакция научно-практического журнала 
«Волгоградский научно-медицинский журнал» 
сообщает, что на основании рекомендации 
президиума ВАК распоряжением Минобрна-
уки России от 26 марта 2019 г. №70-рв, пись-
ма Минобрнауки России от 16 апреля 2019 г. 
№МН-06.4/2152 «Волгоградский  научно-ме-
дицинский  журнал»  включен  в  Перечень 
рецензируемых  научных  изданий,  в  кото-
рых  должны  быть  опубликованы  основ-
ные  научные  результаты  диссертаций  на  
соискание  ученой  степени  кандидата  и  
доктора наук  (Перечень ВАК) по следующим 
научным специальностям и соответствующим 
отраслям науки, по которым присуждаются  
ученые степени:

Для оценки продуктивности учёных, а так-
же научного уровня авторов и организаций все 
более активно используются наукометрические 
показатели, которые по праву можно считать 
«визитной карточкой» современного исследо-
вателя и университета. В России на законода-
тельном уровне принят ряд указов и документов, 
регламентирующих нормативную базу в данной 
сфере. Так, Министерством образования и на-
уки России при составлении рейтинга как инди-
видуального автора, так и научной организации 
рекомендованы наукометрические показатели 
на основе количественных характеристик ин-
формации о научных публикациях и их цитиро-
вании. Данные показатели представлены в рос-
сийском (РИНЦ) и зарубежных (Scopus & Web of 
Science) индексах цитирования.

Из всего множества наукометрических харак-
теристик самыми популярными являются индекс 
Хирша – численный показатель продуктивности 
автора или организации и импакт-фактор – чи-
сленный показатель важности научного журнала. 
На дату последнего обновления показателей  
в РИНЦ (30.03.2019) у ВолгГМУ: индекс Хирша  
по РИНЦ составил значение 78, а средневзве-
шенный импакт-фактор журналов, опублико-
вавших статьи организации, – 0,527. Это 12 и 19 
позиции в рейтинге вузов медицинского направ-
ления (всего в России 58).

Индекс Хирша отражен в профилях авторов 
и организаций. Он формируется на основе мас-
сива публикаций и полученных на них цитиро-
ваний. В РИНЦ индекс Хирша фигурирует в не-
скольких ипостасях:

• по всем публикациям;
• по публикациям в РИНЦ;
• по публикациям в ядре РИНЦ;
• без учета самоцитирования;
• только на публикации статей в журналах.
Такое разнообразие дает дополнительные 

возможности при определении продуктивности 
авторов и организаций.

Отделом научно-технической информации 
ВолгГМУ было проведено изучение состояния 
наукометрических показателей сотрудников уни-
верситета и организации в целом. Нас в первую 
очередь интересовал уровень индекса Хирша  
по ядру РИНЦ, т. к. именно количество публикаций 
в ядре и полученные цитирования на данные пу-
бликации в журналах ядра РИНЦ в наибольшей 
степени отражают качественную составляющую 
публикаций организации. Анализ показал, что ин-
декс Хирша в ядре у ВолгГМУ имеет значение 41, 
что почти вдвое меньше, чем просто индекс Хир-
ша по всем публикациям РИНЦ. Это обусловлено 

Информация к размышлению

Научная продуктивность учёных ВолгГМУ
меньшим количеством публикаций и, соответст-
венно, цитирований на эти публикации в изданиях 
ядра. На сегодняшний день доля таких публика-
ций составляет 10,7% от всех публикаций (45 
место среди медицинских вузов России), а доля 
цитирований – 18,9% (32 позиция).

Полученные данные наводят на мысль, что 
далеко не все ученые университета озабоче-
ны написанием статей, которые могли бы быть 
размещены в журналах ядра РИНЦ. Напомним, 
что в ядро включены издания, индексируемые  
в WoS/Scopus, и лучшие журналы подборки 
RSCI. Считается, что публикации в журналах 
ядра РИНЦ являются наиболее престижными 
как для исследователя, так и для организации. 
Следует отметить, что в ВолгГМУ есть группа 

авторов, которые регулярно пополняют список 
высокорейтинговых публикаций университета. 
Причем, как показало исследование, у авторов, 
имеющих высокое значение индекса Хирша, ко-
личество качественных публикаций выше, чем 
у других сотрудников (см. таблицу).

В таблице авторы ранжированы в порядке 
его убывания, а для создания более объемного 
представления о научной продуктивности уче-
ных приведены данные по индексу Хирша в ядре 
РИНЦ и по двум разновидностям импакт-факто-
ров журналов, где опубликованы и процитирова-
ны статьи. Вместе с тем наше исследование по-
казывает, что величина индекса Хирша по РИНЦ 
не всегда определяет ученого как источника рей-
тинговых публикаций. Показатель индекса Хир-

ФИО
Индекс Хирша 
РИНЦ по ядру 

РИНЦ
Индекс 
Хирша 

Средневзвешенный 
импакт-фактор журна-
лов, в которых были 
опубликованы статьи

Средневзвешенный 
импакт-фактор 

журналов, в которых 
были процитированы 

статьи
Лопатин Ю. М. 31 20 2,373 1,257
Недогода С. В. 30 20 1,517 1,519
Стаценко М. Е. 30 26 2,277 3,368

Петров В. И. 28 9 0,798 0,798
Спасов А. А. 23 15 0,661 0,990
Доника А. Д. 23 1 0,349 0,442

Воробьев А. А. 22 6 0,478 0,377
Михальченко Д. В. 22 6 0,375 0,316

Седова Н. Н. 21 0 0,542 0,501
Бебуришвили А. Г. 19 6 0,395 0,317

Тюренков И. Н. 19 9 0,539 0,502
Андреева М. В. 18 2 0,297 0,416
Краюшкин А. И. 18 2 0,385 0,359

Дмитриенко Д. С. 17 6 0,410 0,386
Островский О. В. 16 8 0,534 0,812

Фомичев Е. В. 16 2 0,315 0,354
Косолапов В. А. 15 8 0,668 0,846
Фирсова  И. В. 15 6 0,423 0,367

Мандриков В. Б. 14 3 0,339 0,689
Озеров А. А. 14 8 0,649 1,129

Поройской С. В. 14 4 0,344 0,348
Смирнов А. В. 14 5 0,594 0,560
Перлин Д. В. 14 6 2,005 2,968
Деларю В. В. 14 2 0,420 0,358
Быков А. В. 13 4 0,474 0,415

Скворцов В. В. 13 1 0,191 0,241
Артюхина А. И. 13 0 0,248 0,295

Маслак Е. Е. 13 1 0,669 0,386
Перфилова В. Н. 13 6 0,580 0,531

Македонова Ю. А. 12 4 0,444 0,387

ша по ядру РИНЦ содержит больше информации 
о качественных публикациях автора, т. к. вычи-
сляется на основе публикаций в изданиях ядра  
и цитирований этих публикаций в журналах ядра. 
Значение индекса по ядру можно рассчитать са-
мостоятельно, применив формулу (индекс равен 
h, если h из Np статей цитируются как минимум 
h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np – 
h) статей цитируются не более чем h раз каждая).

В данном анализе также представлены 
средневзвешенные импакт-факторы журналов, 
опубликовавших статьи, и средневзвешенные 
импакт-факторы журналов, в которых цитиру-
ют наших авторов. Импакт-фактор – численный 
показатель важности журнала, и совершенно 
очевидно, что чем выше его значение, тем вли-
ятельней журнал. О том же свидетельствует 
средневзвешенный импакт-фактор журналов, 
цитирующих работы ученого. Чем выше его зна-
чение, тем более востребованными являются 
публикации и тем существеннее научный вклад 
исследователя. Вывод очевиден – лучше цитиру-
ются статьи в журналах с высоким импакт-фак-
тором. Такие издания, как правило, включены  
в ядро, поэтому наличие статей и цитирований 
в них определяет величину индекса Хирша по 
ядру РИНЦ.

Следует отметить, что сотрудники, показан-
ные в таблице, являются одновременно пред-
ставителями ведущих научных школ ВолгГМУ. 
Их высокие показатели публикационной актив-
ности четко указывают на лидирующие в вузе 
научные школы: фармакологов и клинических 
фармакологов, кардиологов, стоматологов, хи-
рургов, морфологов. Эти научные коллективы 
хорошо известны не только в ВолгГМУ, но и  
в России своим значительным вкладом в разви-
тие отечественной науки.

В заключение хочется обратить внимание, 
что наукометрический индикатор индекс Хирша – 
это не истина в последней инстанции, он тоже 
имеет свои недостатки: не предполагает поправ-
ки на дисциплинарную область, не учитывает 
высокоцитируемые статьи, не учитывает количе-
ство и статус соавторов. Но по сей день ничего 
другого так и не предложено. Попытки, безуслов-
но, были. Создатель индекса Хорхе Хирш был 
первым его критиком. Он советовал использо-
вать хирш-альфа, который учитывает не только 
количественные характеристики, но и научный 
вклад ученого. Были и другие варианты, но они 
не прижились. В результате на сегодняшний 
день пришли к выводу, что критерием публика-
ционной деятельности исследователя все-таки 
должен быть индекс Хирша, дающий комплекс-
ную оценку одновременно числу публикаций 
и их цитируемости. Вот, что отмечает по этому 
поводу доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры прикладной математики МГТУ 
им. Н. Э. Баумана А. Д. Полянин  – «Наукоме-
трические показатели при всей их условности 
являются более объективными показателями 
эффективности деятельности ученых, чем их 
должности, звания и ученые степени». От себя 
добавим, что для ВолгГМУ очень актуален ин-
декс Хирша в ядре РИНЦ.

Таблица. Сотрудники ВолгГМУ, имеющие наивысшие по организации значения индекса Хирша в РИНЦ (30 авторов).

М. Е. СТАЦЕНКО, проректор по НИР ВолгГМУ; О. Ю. ДЕМИДОВА, заведующая отделом научно-технической информации ВолгГМУ

Информационное сообщение

«Волгоградский научно-медицинский журнал» 
включен в Перечень ВАК

• 14.01.24 – Трансплантология и искусствен-
ные органы (технические науки);

• 14.03.01 – Анатомия человека (биологиче-
ские науки);

• 14.03.01 – Анатомия человека (медицин-
ские науки);

• 14.03.02 – Патологическая анатомия (ме-
дицинские науки);

• 14.03.11 – Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия (биологические 
науки);

• 14.04.01 – Технология получения лекарств 
(фармацевтические науки);

• 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фар-
макогнозия (биологические науки);

• 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фар-
макогнозия (химические науки);

• 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фар-
макогнозия (фармацевтические науки);

• 14.04.03 – Организация фармацевтическо-
го дела (фармацевтические науки).

Напоминание  авторам: издание работает 
с портфелем статей, подлежащих рецензиро-
ванию, в связи с чем просим заблаговременно 
осуществлять подачу материала в соответствии 
с установленными требованиями.

Даты выхода журнала в свет: № 1 – март, 
№ 2 – июнь, № 3 – сентябрь, № 4 – декабрь.

Контактный адрес: poroyskiy@mail.ru 

Сергей Викторович ПОРОЙСКИЙ, ответственный секретарь журнала, проректор ВолгГМУ, д.м.н., доцент



3№ 5 (3046) 
май 2019

СПЕЦВЫПУСК

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

НПК НЦИЛС ВолгГМУ

В течение двух дней приглашенные экспер-
ты и научные сотрудники вуза обсуждали значи-
мые тенденции в сфере создания лекарственных 
препаратов, а также делились знаниями со сту-
дентами и школьниками на научно-популярных 
мероприятиях.

В первый день конференции – 16 мая – ве-
дущие эксперты и представители научно-иссле-
довательских организаций Москвы представили 
свои доклады, касающиеся актуальных аспектов 
доклинических и клинических исследований ле-
карственных средств. Ректор ВолгГМУ, академик 
РАН Владимир  Иванович Петров направил 
в адрес участников своё приветствие, в котором 
отметил: «Только открытый диалог экспертов 
в области разработки лекарственных средств 
и  регулирование  их  обращений,  научных  со-
трудников  НИИ  и  представителей  индустрии 
является  ключом  к  построению  дальнейшего 
эффективного  взаимодействия,  а  также  ре-
ализации  перспективных  проектов  в  области 
фармацевтики и биофармацевтики, передовые 
достижения  которых  продолжают  формиро-
вать ландшафт современной медицины».

После приветственных слов и вступитель-
ной речи проректора ВолгГМУ, академика РАН 
А. А. Спасова началась работа конференции 
по ранее запланированной программе. Опы-
том внедрения принципов GLP в работу цент-
ров доклинического изучения лекарственных 
средств поделился старший научный сотруд-
ник лаборатории биологических испытаний 
Института биоорганической химии им. акад. 
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Рос-
сийской академии наук, к. б. н. И. А. Дьяченко. 
Игорь Александрович подчеркнул, что главная 
задача внедрения принципов Надлежащей ла-
бораторной практики (GLP) – гарантировать 
достоверность результатов исследования и его 
воспроизводимость, для чего требуется обес-
печить прослеживаемость выполнения всех 
его этапов. Особое внимание было обращено  
на важность работы отдела менеджмента каче-
ства, который должен быть полностью незави-
сим от руководства исследовательского центра.

О планировании клинических исследований 
первой фазы рассказал доцент кафедры тера-
пии, клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи МГМСУ, к. м. н. Олег Букарович 
Талибов (Москва). Грамотная разработка ди-
зайна исследований этого этапа, оценивающего 
профиль безопасности лекарственного препара-
та и его фармакокинетические характеристики,  

В ВолгГМУ обсудили 
современные технологии 

разработки  
и изучения лекарств

Первая  после  майских  праздников 
рабочая  неделя  была  ознаменована 
важным для Волгоградского госмеду-
ниверситета  событием – на  базе  На-
учного центра инновационных лекар-
ственных  средств  (НЦИЛС)  ВолгГМУ 
состоялась  II  Научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием «Современные технологии раз-
работки лекарственных средств».

во многом определяет целесообразность даль-
нейшей разработки ЛС. Доклад вызвал повышен-
ный интерес у руководителей ключевых отделов 
НЦИЛС, поскольку ряд перспективных молекул 
уже прошли этап доклинических исследований 
и на данный момент оцениваются перспективы 
их последующей клинической разработки.

Обсуждение важности надлежащей органи-
зации лабораторных исследований в ходе раз-
работки лекарственных средств продолжилось 
в ходе доклада «GLP аудит в биоаналитической 
лаборатории при проведении исследований 
фармакокинетики», представленного замести-
телем генерального директора по качеству ла-
бораторного центра «Экзактэ Лабс» Полиной 
Гремяковой (Москва). Как известно, биоанали-
тические исследования сопровождают все этапы 
разработки и изучения лекарственных препара-
тов. Поэтому повышение качества, своевремен-
ности и достоверности предоставляемых данных 
должно стать одной из приоритетных задач в ра-
боте лабораторий фармакокинетики и метабо-
лизма ЛС.

Первая часть конференции завершилась 
лекцией «Масс-спектрометрические технологии 
в разработке биотерапевтических препаратов», 
с которой выступил эксперт в области аналити-
ческой биохимии и протеомики Фолькер Круфт 
(Дармштадт, Германия). Иностранный гость 
обратил внимание аудитории на значительное 
увеличение доли биологических препаратов 
в портфолио крупнейших фармацевтических 
компаний, во многом ставшее возможным бла-
годаря совершенствованию высокочувствитель-
ных и селективных методов анализа, таких как 
масс-спектрометрия высокого разрешения и ка-
пиллярных электрофорез. Данные технологии 
позволяют проводить как анализ особенностей 
тонкой структуры высокомолекулярных соедине-
ний, так и их количественное определение в био-
логических образцах.

Вторая половина дня была посвящена рас-
смотрению методологии экспериментальных ис-
следований в фармакологии, а также обзору ис-
пользуемых лабораторных технологий. Про роль 
молекулярно-генетических исследований на ран-
них этапах разработки лекарственных средств 
рассказала специалист по геномике компании 
«Хеликон» Анна Александровна Тарасевич (Мо-
сква). С сообщением «Автоматизация лабора-
торных исследований на этапе доклинической 
разработки лекарственных средств» выступил 
специалист по протеомике компании «Хеликон» 

Александр Александрович Колобов (Москва).
Доклад «Доклиническое изучение проти-

водиабетических свойств и плейотропных эф-
фектов агонистов GPR119» изложил старший 
научный сотрудник лаборатории сердечно-со-
судистых средств НЦИЛС ВолгГМУ, д.фарм.н. 
Денис Владимирович Куркин (Волгоград). Про 
системы поддержки принятия решений в ходе 
клинической разработки лекарственных средств 
рассказал исполнительный директор Межрегио-
нальной общественной организации «Ассоциа-
ция клинических фармакологов», к. м. н. Максим 
Юрьевич Фролов (Волгоград).

Об использовании in silico технологий для 
оптимизации экспериментального поиска и до-
клинического изучения фармакологически ак-
тивных веществ сообщил профессор кафедры 
фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ, 
д. б. н. Павел Михайлович Васильев (Волгоград). 
Про рецепторные аспекты механизма действия 
противомигренозного средства РУ-31 рассказал 
доцент кафедры фармакологии и биоинформа-
тики ВолгГМУ, д. м. н. Дмитрий Сергеевич Яков-
лев (Волгоград).

На этом доклады завершились, и научно-
практическая конференция продолжилась жи-
вой дискуссией на круглом столе «Перспективы 
локальной разработки лекарственных средств 
с учётом актуальных тенденций фармацевтиче-
ского рынка и потребностей здравоохранения», 
модератором на котором стал заведующий ла-
бораторией фармакокинетики НЦИЛС ВолгГМУ, 
к. м. н. Борис Евгеньевич Толкачев.

А закончилась программа первого дня кон-
ференции научно-популярной лекцией «Судьба 
лекарства в организме» при поддержке проекта 
«Волгоградское научное кафе». Заведующий 
лабораторией психофармакологии НЦИЛС  
ВолгГМУ, к. м. н. Е. И. Морковин рассказал слу-
шателям, почему нельзя ломать таблетки, вы-
сыпать содержимое капсул или как-то еще от-
клоняться от инструкции к препарату: «Каждая 
лекарственная  форма  разработана  таким 
образом,  чтобы обеспечить  оптимальную  до-
ставку активного вещества к месту действия 
в  организме.  Если  вы,  например,  разломаете 
покрытую  защитной  оболочкой  таблетку, 
часть  действующего  вещества  разрушится 
в  желудочно-кишечном  тракте  ещё  до  того, 
как начнёт поступать в кровь».

Лекцию Евгения Игоревича пришли послу-
шать не только студенты ВолгГМУ, но и те, кто 
не связан с медицинской сферой. «Мы  рады, 

что такие темы привлекают студентов дру-
гих вузов Волгограда и тех, кто давно закончил 
учебные  заведения,  но по-прежнему  заинтере-
сован  в  непрерывном  самообразовании.  Люди 
стремятся  узнавать  новое,  задают  вопросы 
и ищут ответы на них – это не может не ра-
довать», – делится Екатерина Цыганова, пред-
ставитель научно-популярного лектория «Вол-
гоградское научное кафе».

17 мая было посвящено Дню биотехнологий. 
Утром в НЦИЛС прошла выставка регионально-
го проекта «Уверенный Рост» и рабочие встре-
чи, а затем – совместное заседание Проектного 
офиса по клинической фармакологии и лидеров 
регионального проекта «Уверенный Рост».

Двери НЦИЛС ВолгГМУ открылись и для 
школьников 9–11-х классов и учителей. Сначала 
заведующая лаборатории нейрогенетики и ге-
нетики развития ИБГ РАН, ведущий научный 
сотрудник «Апто-Фарм», д. б. н., профессор РАН 
Галина Валериевна Павлова рассказала стар-
шеклассникам, как создать новую ДНК. Затем 
ведущий Матвей Коновалов (Волгоград) провел 
для слушателей биотехнологический КВИЗ.

В рамках работы второго дня конференции 
состоялся круглый стол «Разработка биологиче-
ских препаратов: сегодняшний день», в котором 
приняли участие сотрудники НЦИЛС и других по-
дразделений ВолгГМУ, в качестве приглашённо-
го спикера выступила профессор Г. В. Павлова.

«Объединение  научных  докладов  и  научно-
популярных мероприятий на одной площадке – 
большой шаг для популяризации науки  в  горо-
де.  Когда  я  была школьницей,  даже  подумать  
не могла, что у меня есть шанс заглянуть в на-
учный  центр,  сравнимый  с  НЦИЛС  ВолгГМУ, 
и послушать увлекательные доклады ведущих 
ученых», – поделилась впечатлениями Ксения 
Садовская (6 курс, ф-т «Лечебное дело»).

В ходе работы конференции и проведён-
ных в её рамках встреч и мероприятий состо-
ялся открытый междисциплинарный диалог 
специалистов в области разработки лекарст-
венных средств, сотрудников профильных НИИ 
и представителей индустрии, что стало ключом 
к построению эффективного взаимодействия 
и реализации совместных проектов в области 
фармацевтики и биофармацевтики. В этой связи 
как участники конференции со стороны Научно-
го центра, так и приглашённые эксперты были 
едины во мнении, что проведение мероприятий 
такого формата на базе НЦИЛС ВолгГМУ должно 
стать регулярным.

Любовь ПУШКАРСКАЯ, А. В. СТРЫГИН, И. В. КАЗИМИРОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Александр ТАРАСОВ, Д. А. КАВАЛЕРОВА
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«Consilium Medicum»

Научная неделя началась с секционных заседаний 77-й Меж-
дународной научно-практической конференции молодых учёных 
и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и кли-
нической медицины». Из года в год увеличивается количество 
секций, интересных тезисов и участников. В этот раз работа осу-
ществлялась по 35 направлениям:

1. Акушерство и гинекология
2. Внутренние болезни
3. Ревматология
4. Клиническая фармакология и интенсивная терапия
5. Неврология
6. Психиатрия, наркология
7. Клиническая психология
8. Хирургия, травматология и ортопедия
9. Офтальмология и оториноларингология
10. Педиатрия и неонатология
11. Детские болезни в практике врача семейной медицины
12. Терапевтическая и детская стоматология
13. Хирургическая и ортопедическая стоматология, ортодонтия
14. Общая гигиена и экология
15. Общественное здоровье и здравоохранение
16. Философия медицины и биоэтика
17. Экономика и менеджмент социальной сферы
18. Инфекционные болезни, детские инфекции и эпидемиология
19. Иммунология и аллергология, микробиология
20. Экспериментальная фармакология (молодые ученые)
21. Экспериментальная фармакология (студенты)
22. Поиск новых фармакологически активных соединений
23. Фармация
24. Морфология человека: гистология, эмбриология, цитоло-

гия, анатомия человека
25. Нормальная физиология
26. Патологическая анатомия и судебная медицина
27. Патофизиология и экспериментальная патология
28. Биомедицинская химия и биофизика
29. Биомедицина и молекулярная биология
30. Инструментальные методы исследования, биотехнические 

системы и технологии
31. Лучевая диагностика и лучевая терапия
32. Медицина и спорт
33. Медицина катастроф
34. История медицины и культурология
35. Medicine in English
Продемонстрировать свои научные знания смогли не только 

молодые ученые, студенты вузов и ссузов, но и школьники. Специ-
ально для учащихся средних школ была организована городская 
конференция «Юность и здоровье – 2019». Участники соревнова-
лись в двух направлениях:

1. Экспериментальная и социальная медицина,
2. ЗОЖ, общая экология и гигиена.
Всего за два дня работы на секциях обеих конференций члены 

В ВолгГМУ  
прошёл  

I Всероссийский 
медицинский 

форум
Апрель  2019  года  богат  на  события,  среди  ко-
торых  можно  выделить  успешное  проведе-
ние  I  Всероссийского  медицинского  форума 
«Consilium  Medicum».  В  нём  приняли  участие 
студенты и молодые учёные из различных угол-
ков нашей необъятной страны и ближнего зару-
бежья: Казани, Ижевска, Симферополя, Москвы, 
Астрахани,  Бухары  и  других  городов.  Всего  
в Волгоград приехали 183 иногородних участни-
ка. В течение четырех дней, с 24 по 27 апреля, 
они представляли научные труды на секционных 
заседаниях конференций, «сражались» в интел-
лектуальных  играх,  Всероссийской  олимпиаде 
по морфологии  и  прослушали  лекции  в  «Шко-
ле молодого исследователя» и «Волгоградском 
научкафе». Организатором такого масштабного 
мероприятия выступил Совет Научного общест-
ва молодых ученых и студентов ВолгГМУ.

жюри заслушали 650 докладов. Из них 135 работ принадлежали 
молодым учёным, 479 – студентам, 36 – школьникам и учащимся 
колледжей.

В рамках форума «Consilium Medicum» прошли интеллек-
туально-развлекательные мероприятия. Ставший уже тради-
ционным II Всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?» 
среди медицинских вузов собрал на одной площадке 39 команд. 
Участники сражались в трёх раундах, каждый из которых включал  
по 12 вопросов. На вопрос устанавливался временной регламент – 
одна минута. По ее истечении команды сдавали бланки с отве-
тами. Все три призовых места, кубки, дипломы и подарки между 
собой разделили студенты Волгоградского госмедуниверситета.

Не менее интересно прошёл II Всероссийский конкурс меди-
цинских дебатов «Carpe diem». В умственной дуэли соревнова-
лись 18 команд из медвузов Астрахани, Саранска, Самары, Рос-
това, Казани, Воронежа и Волгограда. С первых секунд студенты 
погрузились в бурные дискуссии. Самыми яркими и наиболее 
обсуждаемыми оказались темы о введении налогов для людей 
с ожирением II, III степени и на бездетность для семейных пар до 
35 лет, а также о сохранении за пациентом права о неразглаше-
нии своего ВИЧ-статуса, легализации суррогатного материнства 
в качестве заработка, тестировании медицинских препаратов на 
заключённых в обмен на смягчение наказания. Члены жюри оцени-
вали убедительность ответов, последовательность и логичность 
анализа, знание фактов, речь, умение мгновенно и эффективно 
задавать и отвечать на вопросы, а также работу в команде.

Впервые в ВолгГМУ прошла Всероссийская олимпиада  
по морфологии с международным участием. Студенты из 14 ме-
дицинских вузов в течение двух дней, с 25 по 26 апреля, демон-
стрировали знания и умения на кафедре гистологии, эмбриологии, 
цитологии. Программа олимпиады включала в себя 8 конкурсных 
этапов: визитки, морфологический крокодил, ситуационные зада-
чи, гистологический, анатомический, эмбриональный конкурсы, 
«Где логика?!» и конкурс эпонимов. Всего участниками олимпиады 
стали 69 студентов.

Между собой соревновались обучающиеся из Волгоградского 
ГМУ, Астраханского ГМУ, Кубанского ГМУ, Казанского ГМУ, Омско-
го ГМУ, Северо-Западного ГМУ им. И. И. Мечникова, Первого Мос-
ковского ГМУ им. Сеченова, Рязанского ГМУ им. И. П. Павлова, Чи-
тинской ГМА, Чувашского ГУ им. И. Н. Ульянова, Саратовского ГМУ 
им. В. И. Разумовского, Бухарского ГМИ имени Абу Али Ибн Сино, 
Воронежского ГМУ им. Н. Н. Бурденко и Национального исследо-
вательского Мордовского ГУ им. Н. П. Огарёва. В приветственном 
слове к участникам олимпиады заведующий кафедрой гистоло-
гии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ, к. м. н, доцент Валерий 
Загребин посоветовал не относиться к олимпиаде как к экзамену, 
а получить удовольствие от погружения в мир морфологических 
наук: «Глубокоуважаемые руководители команд и участники, мы 

очень  рады  видеть  вас  в  Волгоградском  государственном  ме-
дицинском университете! Спасибо всем, кто смог найти время 
и возможность приехать, зная, как трудно организовать коман-
дировку. Это радостный момент, поэтому прошу команды на-
строиться на позитивный лад. Олимпиада – всегда творческое 
начало. Это не только знания, но и смекалка, логика, а иногда – 
ее отсутствие».

По итогам всех туров победителем I Всероссийской олимпи-
ады по морфологии стала команда СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
набравшая в сумме 63,23 балла. С небольшим отрывом (59,91 
баллов) вторыми стали представители Кубанского ГМУ. Бронза – 
у Волгоградского медуниверситета (57,1 балла).

Всем участникам вручили сладости, а их руководителям – па-
мятные подарки. Специальный приз «За волю к победе» получили 
ребята из Национального исследовательского Мордовского госу-
дарственного университета имени Н. П. Огарёва.

У представителей научных обществ университетов-участни-
ков была отличная возможность для обмена опытом. В рамках фо-
рума прошёл круглый стол руководителей молодёжных научных 
обществ высших медицинских и фармацевтических учебных заве-
дений. В обсуждении приняли участие представители из медвузов 
Волгограда, Казани, Санкт-Петербурга, Астрахани, Краснодара, 
Читы, Бухары и Саранска.

Опытом делились не только руководители научных обществ, 
но и студенты, наработавшие достаточные знания в области на-
писания научных работ. Члены Совета НОМУС ВолгГМУ прове-
ли «Школу молодого исследователя», где рассказали о том, как 
правильно оформлять свои научные труды, литературные обзоры, 
тезисы и многое другое.

Иногородних участников форума ждала также насыщенная 
экскурсионная программа. Молодые учёные и студенты посетили 
не только Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская бит-
ва», но Научный центр инновационных лекарственных средств 
(НЦИЛС) ВолгГМУ. Там участникам рассказали и продемонстри-
ровали, как сейчас создаются лекарства с точки зрения химии 
и математики.

Впечатлениями поделилась студентка Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета 
Анастасия Селентьева: «Это было мощно, величественно, сов-
ременно, прогрессивно! После экскурсии появилась надежда, что 
наша  современная  медицина  может  быть  наравне  с  Западом, 
а то и быть выше и лучше!».

Завершением насыщенной недели стала полуторачасовая 
лекция Волгоградского научкафе на тему «Лекарства: история 
болезни. О жизни лекарств в мире моралистов, требующих дока-
зательств», с которой выступил Евгений Морковин, заведующий 
лабораторией психофармакологии НЦИЛС ВолгГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной медицины 
ВолгГМУ.

Диана ГАЙВОРОНСКАЯ. Фото: Даниил ШКОДА, Зарема ГАСАНБЕКОВА, Валерия КАЗНАЧЕЕВА, Валерия ПОКИДОВА
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Кафедра пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ всегда принимает самое 
активное участие в научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах и грантах различных 
уровней. Не стал исключением и 2018 год. 30 но-
ября на площадке региональной администрации 
состоялся финальный этап отбора по программе 
«У.М.Н.И.К», реализуемой Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и направленной на поддер-
жку молодежной инновационной деятельности 
и предпринимательства.

Программа «У.М.Н.И.К.» ориентирована  
на содействие молодым учёным, стремящимся 
самореализоваться через инновационную дея-

Клинический ординатор ВолгГМУ Грачик Ефремян 
стал победителем программы «У.М.Н.И.К.»

20 апреля в Волгоградской области 
дипломы  победителей  получили 
авторы  проектов,  утвержденных 
протоколом дирекции Фонда содей-
ствия инновациям для финансиро-
вания  по  программе  «У.М.Н.И.К.». 
Лучшими  были  признаны  12  про-
ектов  молодых  ученых  региона, 
представляющих  университеты 
Волгограда, среди которых и участ-
ник программы из ВолгГМУ – кли-
нический ординатор Г. М. Ефремян.

тельность, и стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и инновацион-
ной деятельности путем организационной и фи-
нансовой поддержки инновационных проектов.

Отбор участников программы осуществлял-
ся на основании представляемых соискателями 
заявок и докладов по следующим направлениям: 
«Цифровые технологии», «Медицина и техноло-
гии здоровьесбережения», «Новые материалы 
и химические технологии», «Новые приборы 
и интеллектуальные производственные техноло-
гии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая 
энергетика». В финальный этап было отобрано 
42 проекта, прошедших полуфинальный этап 
и обезличенную экспертизу. Региональное экс-

пертное жюри в процессе слушаний определило 
лучшие проекты и отправило свои рекомендации 
в Фонд содействия инновациям для принятия 
решения о финансировании проектов. В состав 
регионального экспертного жюри вошли ученые 
вузов региона, представители бизнеса, общест-
венности, а также региональной администрации.

В Волгоградской области лучшими были 
признаны 12 проектов молодых ученых региона, 
представляющих ВолГАУ, ВолгГМУ, ВолгГТУ 
и ВолГУ. 20 апреля 2019 года авторы проектов, 
утвержденных протоколом дирекции Фонда со-
действия инновациям для финансирования по 
программе «У.М.Н.И.К.», получили дипломы по-
бедителей.

Клинический ординатор кафедры пропе-
девтики стоматологических заболеваний Грачик 
Мишаевич Ефремян стал победителем проекта 
«У.М.Н.И.К.» в направлении «Медицина и техно-
логии здоровьесбережения». Проект «Разработ-
ка прибора, определения усилий жевательных 
мышц человека в трех взаимно перпендикуляр-
ных направлениях движений нижней челюсти, 
для измерения выносливости пародонта» еще 
в процессе слушаний вызвал большую заинтере-
сованность у экспертного жюри.

Следует также отметить, что за последние 
5 лет это уже 5-й федеральный грант, который 
выделяют обучающимся на кафедре пропедев-
тики стоматологических заболеваний ВолгГМУ.

А. В. ЖИДОВИНОВ. Фото автора

Команду ВолгГМУ «White magicians» пред-
ставляли: Диана Ананьева (1 курс, лечебный 
ф-т), Алина Бессарабова (1 курс, лечебный ф-т), 
Настя Еремеева (1 курс, педиатрический ф-т), 
Борис Зайченко (1 курс, специальность «Меди-
цинская биохимия»), Александр Корень (1 курс, 
педиатрический ф-т), Наталья Коробова (1 курс, 
направление «Социальная работа»), Никита 
Костенко (1 курс, лечебный ф-т), Лидия Кулешо-
ва (1 курс, направление «Менеджмент»), Заяна 
Лиджиева (1 курс, педиатрический ф-т), Лана 
Мамаладзе (1 курс, направление «Социальная 
работа»), Аюна Манджиева (2 курс, направление 
«Биология»), Матвеев Никита (1 курс, лечебный 
ф-т), Артем Мищенко (1 курс, лечебный ф-т), Да-
рья Реунова (1 курс, лечебный ф-т), Елена Са-
пельникова (1 курс, лечебный ф-т), Алексей Чер-
нетченко (1 курс, лечебный ф-т), Юлия Чернова 
(1 курс, педиатрический ф-т).

В рамках фестиваля проходили различные 
конкурсы – парад английских королей и королев, 
культурно-спортивный праздник «ФАЯ Mayfair», 
олимпиада по английскому языку, конкурс по- 
этических переводов, видеороликов «Once I 
found myself at a festival…» и инсценированной 

Студенты ВолгГМУ приняли участие  
в X Международном фестивале английского языка  

и заняли призовые места
25  апреля  в  Волгоградском  госу-
дарственном  социально-педаго-
гическом  университете  прошел 
X  Международный  фестиваль 
английского  языка,  участниками 
которого  стали  студенты  вузов  
не только нашего города, но и ву-
зов  других  регионов  –  Астрахан-
ской,  Смоленской,  Московской 
областей,  республики  Мордовия, 
обучающиеся  образовательных 
учреждений из Испании, Швейца-
рии и Канады, также участие в фе-
стивале  приняли  учащиеся  школ 
Волгограда и Михайловки.

песни «Bonfire Night».
В ходе парада английских королей и коро-

лев, согласно жеребьевке, сборная ВолгГМУ 
представила английскую королеву – Елизавету I 
со свитой. Елена Сапельникова так удачно во-
шла в образ королевы Англии, что даже после 
конкурса многие подходили, чтобы сделать фото 
на память. Преподаватели кафедры, конечно, по-
могали Лене справиться с фонетическими и лек-
сическими трудностями речи той эпохи, долго ре-
петировали; костюмы для свиты королевы также 
создавались руками наших преподавателей, что, 
несомненно, привело команду к успеху. Ребята 
продемонстрировали свои творческие способ-
ности, умение решать поставленные коммуника-
тивные задачи, что было отмечено жюри допол-
нительным призом. В спортивных состязаниях 
ребятам пришлось участвовать в национальных 
забегах и конкурсах, традиционно устраивае-
мых на праздниках и других развлекательных 
мероприятиях англоязычных стран, где команда  
ВолгГМУ показала свою спортивную форму и за-
дор и заняла призовое II место.

В конкурсе поэтического перевода Никита 
Костенко занял III место с переводом стихотво-
рения Томаса Кэмбелла «Река жизни» и прочи-
тал его на торжественном вечере фестиваля.

Конкурс видеороликов «Once I found myself 
at a festival…» был одним из самых увлекатель-
ных: ребята в течение 3 недель снимали видео-
фрагменты на заданную тематику, приобрели 
опыт озвучивания и режиссуры. Среди 13 но-
минантов видеоролик команды ВолгГМУ занял 
II место, уступив только команде Смоленского 
государственного университета.

В финальной части фестиваля в рамках 
песенного конкурса все участники выступали 
с музыкальными номерами, которые поразили 
всех зрителей вокалом, декорациями, костюма-
ми и постановкой. Наша команда представляла 
номер с песней «Revolution» Diplo: вокал – Лидия 
Кулешова; танцевальное сопровождение – Диа-
на Ананьева, Алина Бессарабова, Заяна Лиджи-
ева, Аюна Манджиева, Дарья Реунова и Юлия 
Чернова. Блестящее выступление нашей коман-
ды было отмечено III призовым местом.

И. Г. СИДОРОВА, Е. В. ШИШКИНА. Фото: Анастасия ЕРЕМЕЕВА

В ходе фестиваля также состоялась олимпи-
ада по английскому языку, итоги которой будут 
подведены в течение двух недель, а информа-
ция о победителях и общем рейтинге участни-
ков будет опубликована на официальном сайте 
фестиваля.

Фестиваль английского языка является ин-
новационной формой образовательного процес-
са в условиях непрерывного обучения иностран-
ному языку в школе и вузе. Такие мероприятия 
актуализируют представление о важности ан-
глийского языка как инструмента межкультурной 
коммуникации и самоидентификации молодых 
людей в современном мире. Все участники по-
лучили сертификаты, а призеры были удостоены 
не только дипломами, но и подарками от спонсо-
ров фестиваля.

Поздравляем наших победителей 
и преподавателей кафедры иностранных 

языков с курсом латинского языка, 
которые успешно подготовили команду 

к фестивалю: доц., к. пед. н. С. В. Третьяк; 
доц. к. ф. н. И. Г. Сидорову;  

старший преподаватель Е. Г. Семенову;  
к. ф. н., ст. преп. О. С. Выстропову!

Знай наших!
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II День биотехнологий, наряду заседанием 
проектного офиса по клинической фармаколо-
гии комитета здравоохранения Волгоградской 
области, являлся программным мероприяти-
ем второго дня II Научно-практической конфе-
ренции «Современные технологии разработки 
и изучения лекарственных средств» (16–17 мая 
2019). Напомним, что первый день биотехноло-
гий в Волгограде состоялся 1 февраля 2019 года 
(см. статью на сайте «Редактирование генома – 
революция в медицине, или В ВолгГМУ провели 
День биотехнологии»).

В очередной раз – 17 мая 2019 года – уча-
щихся и учителя ГБОУ «Созвездие», 3-й гимна-
зии и других школ города Волгограда, 1-го лицея 
г. Волжского, а также кружковцы Биоклуба ДЮЦ 
и Биохимического инкубатора ДЮЦ, а также 
ЦМИТ «Биомедицина» приняли участие в этом 
научно-познавательном мероприятии.

В программу Дня биотехнологий вошла ув-
лекательная лекция «Как создать новую ДНК», 
которую прочитала Галина Валериевна Пав-
лова, заведующая лаборатории нейрогенетики 
и генетики развития ИБГ РАН; ведущий научный 
сотрудник ООО «Апто-Фарм», д. б. н., профессор 
РАН. Лектор подробно и занимательно расска-

 Новости ВолгГМУ

Научно-образовательное мероприятие для школьников

В Волгограде успешно завершился  
II День биотехнологий

На прошлой неделе в Волгограде состоялся II День биотехнологий. Участниками научно-образовательного мероприятия, проходившего в Научном 
центре инновационных лекарственных средств Волгоградского госмедуниверситета (НЦИЛС ВолгГМУ) – новом корпусе вуза на улице Новороссий-
ской, 39, – стали школьники со своими учителями и преподавателями.

зала о методе полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), истории его открытия и внедрения в пра-
ктику и об оборудовании, которое используется 
в современных лабораториях.

Часом раньше лектор приняла учас-
тие в работе заседания проектного офиса 
по клинической фармакологии (руководи-
тель – доцент кафедры клинической фармако-
логии М. Ю. Фролов), обсудив со специалиста-
ми Волгоградского фармкластера возможности 

сотрудничества в области разработки лекарст-
венных средств.

После перерыва, на котором ребята  
во время кофе-брейка (за него отдельное спа-
сибо Ассоциации клинических фармакологов, 
президент – академик РАН В. И. Петров) ещё 
долго дискутировали на тему прослушанной 
лекции, начался биотехнологический КВИЗ. 
Его провел опытный волгоградский ведущий 
Матвей Коновалов.

Известно, что настоящий ученый должен 
много знать, уметь логически мыслить, анали-
зировать информацию и находить связь между 
различными фактами. Все эти умения и трени-
рует интеллектуально-развлекательная игра 
КВИЗ. Участники, разделившись на команды, 
с азартом пытались ответить на каверзные 
и порой неожиданные вопросы. Ребята про-
демонстрировали свои интеллектуальные 
способности, а наиболее эрудированные были 
награждены кубками: I место заняла команда 
3-й гимназии, II место – команда биологическо-
го клуба старшеклассников ДЮЦ, III место – ко-
манда учеников российско-американской шко-
лы из г. Волжского.

За этот день учителя и школьники получи-
ли массу положительных эмоций, узнали много 
нового и укрепили мотивацию заниматься би-
ологией и химией. Организаторы (среди них 
важно также упомянуть партнера II Дня био-
технологий – компанию «Амджен») остались 
довольны высоким уровнем волгоградских 
школьников, интересующихся этой областью 
знаний. Все мы надеемся, что эти юноши и де-
вушки станут студентами и молодыми учёными, 
чтобы потом двигать вперёд российскую науку.

СПРАВОЧНО
•  День биотехнологий – это один из образовательных проектов Волгоградского медицинского 

университета для подрастающего поколения – наших будущих врачей, фармакологов, молекуляр-
ных биологов, генетиков и других ученых.

•  Региональный  проект  «Уверенный  Рост»  («УвеРо»)  –  экосистема  научных  лабораторий, 
кружков и стартапов, созданная в Волгограде в декабре 2017 года на региональной форсайт-сес-
сии «Университет в регионе». На сегодняшний день «УвеРо» объединяет ученых и преподавате-
лей вузов, студентов и школьников, а также молодых предпринимателей Волгоградской области. 
Это более 15 научных коллективов лабораторий и кафедр ВолгГМУ и ВолгГТУ, ЦМИТ «Биомедици-
на», «Биоклуб» и «Биохимический инкубатор» Волгоградского Детско-Юношеского центра, проект 
«Юниор-Актив» ВолгГТУ, волгоградские профильные смены для талантливых детей «Интеграл» 
и «Школа молодого учёного», несколько волгоградских стартапов.

•  Организаторы мероприятия: ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, МОО «Ассоциация 
клинических фармакологов», ГБУ Волгоградский медицинский научный центр, региональный про-
ект «Уверенный Рост» и Волгоградский ЦМИТ «Биомедицина».

Т. А. ПОПОВА, Д. А КАВАЛЕРОВА, М. Ю.ФРОЛОВ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Д. А. КАВАЛЕРОВА

В текущем семестре практическую подго-
товку в лабораториях Института белка РАН 
и филиала института биоорганической химии  
им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинни-
кова РАН прошли четверо биологов выпускного 
курса Волгоградского госмедуниверситета.

Предоставим возможность поделиться впе-
чатлениями самим практикантам. Вот, что рас-
сказывает студент профиля «Генетика» Василий 
Бородин: «Я  проходил  практику  в  Институте 
белка РАН. Я выбрал этот институт, так как 
меня привлекла возможность увидеть, как рабо-
тают  настоящие  исследователи  в  фундамен-
тальной  биологии,  в  самом  настоящем  НИИ. 
Основная  деятельность  Института  –  фунда-
ментальные  научные  исследования  и  приклад-
ные  разработки  в  области молекулярной  гене-
тики,  биотехнологии.  Лаборатория,  в  которой 
я  работал,  занимается  изучением  РНК-связы-
вающего белка YB-1, но конкретно моя работа 
была связана с G-квадруплексами. Практика про-

Практика-2019

Биологи ВолгГМУ освоили  
практические навыки в лабораториях Пущино

Образовательный стандарт направления подготовки «Биология» предусматривает несколько способов проведения производственной практики,  
в том числе выездную. Партнёрами, готовыми принять на обучение студентов ВолгГМУ, уже не первый год являются исследовательские учрежде-
ния научного города Пущино.

Юлия ИВАНОВА, М. В. БУКАТИН, Н. А. КОЛОБРОДОВА. Фото: Арина БЕРВИНОВА, Василий БОРОДИН, Юлия ИВАНОВА, Кристина ХМАРА

ходила в рабочей атмосфере и доброжелатель-
ной  обстановке.  В  этой  лаборатории  царит 
трудовая  атмосфера,  которая  стимулирует 
к работе, сотрудники очень приветливы и с удо-
вольствием учат разным интересным методи-
кам,  делятся  опытом. Практика  принесла мне 
много положительных эмоций: за сравнительно 
небольшой промежуток времени я получил навы-
ки работы с бактериальными культурами, осво-
ил такие стандартные молекулярно-биологиче-
ские методики, как SDS-электрофорез в ПААГ, 
электрофорез ДНК  в  агарозном  геле,  научился 
ставить ПЦР  и  освоил  ряд техник  молекуляр-
ного клонирования. После пройденной практики 
появилось еще более сильное желание учиться 
и  постигать тайны  профессии  молекулярного 
генетика».

Однокурсницы Василия, студентки профиля 
«Биохимия» Юлия Иванова, Арина Бервинова 
и Кристина Хмара работали в лаборатории био-
логических испытаний ФИБХ РАН.

Впечатлениями делится Юлия  Иванова: 
«Я  освоила  практические  навыки  по  прове-
дению  стандартных  операционных  процедур 
в работе с культурами клеток: снятие клеток 
с культуральных сосудов, замораживание кле-
ток, размораживание клеток, а также опреде-
ление  количества  живых  клеток  в  суспензии 
при помощи подсчета в  камере Горяева. Так-
же, видя мою заинтересованность в работе in 
vitro, мне предложили обучение гематологиче-
ским методикам, таким как лейкограмма, ми-
елограмма, микроядерный тест. Кроме того, 
хотя меня всегда привлекала работа в первую 
очередь с клеточными культурами, здесь мне 
выпала возможность освоить дополнительно 
различные методики и СОПы при работе с ла-
бораторными  животными.  Я  изучила  стан-
дартные операционные процедуры: фиксация, 
взвешивание,  внутрибрюшинные,  внутривен-
ные,  подкожные  инъекции,  анестезия  грызу-
нов и измерение размера опухолей с помощью 

электронного штангенциркуля. Все сотрудни-
ки лаборатории охотно отвечали на вопросы, 
возникавшие в период прохождения практики. 
В  лаборатории  проходили  научные  семина-
ры,  на  которых  освещались  исследования, 
проводимые  или  планируемые  к  проведению 
в  лаборатории.  Хочется  выразить  огромную 
благодарность  сотрудникам,  которые  помо-
гали  мне  освоиться  в  лаборатории,  изучить 
многие  новые для меня методики,  а  главное, 
помогли мне полностью определиться в моей 
будущей профессии».

К заключительным словам Юлии присое-
диняются и остальные практиканты, выражая 
искреннюю благодарность организаторам этой 
практики: руководству ВолгГМУ и направления 
подготовки «Биология», а также работникам ла-
бораторий, за предоставленную возможность по-
лучить бесценный опыт, новые знания и умения, 
полезные профессиональные навыки и запоми-
нающиеся впечатления.
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Жизнь студентов ВолгГМУ

Мероприятие было посвящено пятилетию 
воссоединения Крыма с Россией и проходи-
ло в преддверии одного из главных праздни-
ков – Дня Великой Победы. Форум проходил 
с 30 апреля по 4 мая и включал в себя обшир-
ную программу, состоящую из образовательных 
и творческих мероприятий, мастер-классов, тре-
нингов.

Организаторами студенческого форума «Моя 
страна – Россия» стали ВРОО «Центр содейст-
вия реализации молодежных инициатив “Лидер”» 
и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России.

Первой остановкой на пути к месту про-
ведения форума стал Крымский медицинский 
институт, который в настоящее время вошел 
в состав Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. Делегация ВолгГМУ встре-
тилась с проректором по воспитательной работе 
и активом института, обсудили вопросы реализа-
ции молодежной политики и совместные проекты, 
составили план общих мероприятий и дальней-
шего развития взаимоотношений со студентами.

Программа Форума была подготовлена и ре-
ализована активом Студенческого совета сов-
местно с ВРОО «Центр содействия реализации 
молодежных инициатив “Лидер”» и включила ме-

Просветительский проект Студенческого совета ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ побывали на межрегиональном 
студенческом форуме «Моя страна – Россия»

В рамках реализации плана воспитательной и внеучебной работы ВолгГМУ в начале мая состоялась реализация первого этапа просветительского 
проекта Студенческого совета ВолгГМУ «Моя страна – Россия». Большая делегация студентов Волгоградского госмедуниверситета отправилась  
в Крым, чтобы стать участниками студенческого форума «Моя страна – Россия», прошедшего в одном из санаториев Ялты.

роприятия образовательного и творческого ха-
рактера. За столь короткий промежуток времени 
студенты смогли реализовать себя в различных 
направлениях. Ребята сразились в интеллекту-
альной викторине «СтудМедКвиз», проверили 
свои знания в этнографическом и историческом 
тотальных диктантах, научились командообра-
зованию и приобрели навыки лидерства, узнали, 
как сделать красивую правильную презентацию 
доклада и основные правила публичных высту-
плений, организовали творческие вечера, при-
няли участие в фото- и видеоконкурсах, рисова-
ли пейзажи на побережье. А чтобы лучше друг 
друга узнать и потренировать навыки лидерства 
и работы в команде, студенты прошли большой 
квест. Обязательным блоком в программе ста-
ли экскурсии по исторически значимым местам 
полуострова Крым. Участники посетили Ворон-
цовский и Ливадийский дворцы и древний город 
Херсонес. В программе Форума целый день был 
уделен посещению города-героя Севастополя 
в преддверии 75-летия освобождения города от 
фашистских захватчиков, которое празднуется 
9 мая.

«Впервые я принимаю участие в таком сту-
денческом форуме! Я очень благодарен родному 
университету  за  возможность  отправиться 

в путешествие, познакомиться с историей, с но-
выми людьми, принять участие в  крутых меро-
приятиях и, конечно же, вдохнуть морской воздух. 
Крым – удивителен, и я счастлив, что стал ча-
стью  всего  этого», – поделился впечатлениями 
Анатолий Коркунов, студент 5 курса медико-био-
логического факультета ВолгГМУ.

Отправились покорять Крым те, кто проявил 
себя в текущем учебном году наиболее активно 
и работал на благо нашего университета: акти-
висты Студенческого совета, выпускники универ-
ситета, клинические ординаторы и спортсмены. 
Также в состав делегации вошли победители 
олимпиады «Первичное звено» и целая группа 
первокурсников педиатрического факультета, 
одержавшая победу в конкурсе «Лучшие среди 
первых». Участники команды «4everPed» были 
несказанно рады возможности провести майские 
праздничные дни всей группой на море.

Впечатлениями поделилась их капитан Ели-
завета Рыбникова: «Отправиться в такое пу-
тешествие – это обрести новые знакомства 
и получить массу новых впечатлений, которые 
запомнятся  на  всю  жизнь.  Больше  всего  пон-
равились экскурсии в Севастополь и Херсонес, 
великолепные дворцы и пейзажи. Для нас боль-
шая честь стать частью такой студенческой 

делегации, и спасибо большое руководству уни-
верситета, лично нашему ректору Владимиру 
Ивановичу за возможность принимать участие 
в подобных мероприятиях и студенческому со-
вету за конкурсы и за такие призы!».

Выбор на Крым в качестве площадки для 
проведения форума пал не случайно: ведь все-
го пять лет назад произошло его воссоединение 
с Россией. Главная цель поездки – формирова-
ние у студентов чувства патриотизма, уважения 
и любви к Отечеству, расширение кругозора.

«Такие  поездки  носят  просветительский 
характер,  ведь  ребятам  необходимо  знать 
не  только  историю  своей  страны,  но  и  гео-
графию.  Одна  из  целей  –  это  формирование 
патриотизма у  студентов,  уважения и любви 
к Отечеству,  к такому  разному  и  интересно-
му. Ну и такие мероприятия, конечно, сплачи-
вают  студентов  и  помогают  им  раскрыться 
и личностно вырасти», – отметил проректор по 
воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ, 
профессор С. И. Краюшкин.

Надеемся, что студенты провели это время 
с пользой, усовершенствовали свои коммуника-
тивные навыки, узнали много нового и интерес-
ного из истории Крыма и, в частности, города-ге-
роя Севастополя, и они с удовольствием примут 
участие в дальнейшей реализации нашего прос-
ветительского проекта «Моя страна – Россия».О. А. ЛИСИНА, заведующая учебной частью кафедры фундаментальной медицины и биологии ВолгГМУ,

помощник проректора по воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ. Фото предоставила автор

Будущим управленцам в сфере здравоох-
ранения был представлен спектр жизненных 
ситуаций, которые научили студентов нашего 
вуза принимать финансово-грамотные решения 
в повседневной жизни.

Студентка 1-го курса Ксения Медведева по-
делилась впечатлениями: «Занятие было очень 
продуктивным. Лектор преподнес много новой 
информации, также была интересна интерак-
тивная форма работы».

Итогом открытого занятия стала выработка 
общего мнения собравшихся о том, что финан-
совая грамотность – необходимое условие для 
полноценной жизни молодых специалистов.

Экспертная лекция по финансовой грамотности

В  Волгоградском  государственном  медицинском  университете  прошла  
V  Всероссийская  неделя  финансовой  грамотности  для  детей  
и молодёжи – 2019, в рамках которой студенты 1-го курса ВолгГМУ на-
правления подготовки «Менеджмент» прослушали лекцию на тему «Услу-
ги финансовых организаций».

Студентам ВолгГМУ рассказали 
про услуги финансовых 

организаций

Рафаэль ЗЕЙНАЛЛЫ, студент 1 курса ВолгГМУ направления подготовки «Менеджмент». Фото автора

Справочно
Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового  образования  в  Российской Федерации»  реализуется Министерством финансов 
Российской Федерации совместно с Всемирным банком. Его целью является повышение фи-
нансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного 
финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финан-
сам, повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.

Проект реализуется при взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным Банком 
Российской  Федерации,  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, другими ведомствами и органи-
зациями.
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На конгрессе обсудили инновационные ме-
тоды диагностики и лечения неврологических 
заболеваний на основании современных отече-
ственных и международных клинических реко-
мендаций, а также возможность внедрения этих 
методов. Отдельное внимание было уделено 
проблемам ангионеврологии – ведущей причине 
смертности в РФ и в мире.

Участников мероприятия приветствовали 
главный внештатный специалист-невролог ко-
митета здравоохранения Волгоградской обла-
сти, заведующая неврологическим отделением 
для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, врач-невролог ГУЗ «Клиниче-
ская больница № 4» (Волгоград) М. А. Воробье-
ва и главный внештатный специалист-невролог 
ЮФО, заведующая кафедрой неврологии, нейро-
хирургии с курсом медицинской генетики, с кур-
сом неврологии, мануальной терапии, рефлек-
сотерапии ФУВ ВолгГМУ, д. м. н. О. В. Курушина 
(Волгоград).

На конгрессе прозвучало более 30 докладов. 
Выступающие донесли до аудитории интересные 
актуальные темы. Среди озвученных докладов:

• «Актуальные вопросы ангионеврологии: 
что нового в стране и мире» – заведующая кафе-

В проведении III Международного конгресса 
стоматологов в узбекской столице участвовали 
ведущие ученые и клиницисты Узбекистана, Рос-
сии, Германии, Южной Кореи, Японии, Казахста-
на, Италии, Чили, Таджикистана, Киргизии, Бе-
лоруссии и Украины. Обсуждались актуальные 
проблемы терапевтической, хирургической, дет-
ской, ортопедической стоматологии, ортодонтии 
и челюстно-лицевой хирургии.

Делегацию ВолгГМУ на конгрессе предста-
вили: проф. кафедры стоматологии детского 
возраста, д.м.н. Е. Е. Маслак, доцент кафедры 
стоматологии детского возраста, к.м.н. Окса-
на Куркина, аспирант кафедры стоматологии 
детского возраста Дарья Кривцова. Были пред-
ставлены доклады «Состояние раннего дет-
ского кариеса», «Результаты лечения очаговой 

Событие

Конгресс врачей-неврологов ЮФО в Волгограде 
собрал более трёхсот участников

12–13 апреля совместно комитетом здравоохранения Волгоградской области и Волгоградским госмедуниверситетом был провёден I Конгресс вра-
чей-неврологов Южного федерального округа. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатерин-
бурга, Волгограда с докладами, затрагивающими все актуальные вопросы современной медицины.

дрой неврологии, нейрохирургии с курсом меди-
цинской генетики, с курсом неврологии, мануаль-
ной терапии, рефлексотерапии ВолгГМУ, д. м. н. 
О. В. Курушина (Волгоград),

• «Сравнительный анализ терапевтической 
эффективности НПВС как основа рациональной 
терапии болевых синдромов в неврологии» – 
профессор кафедры нервных болезней Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, д. м. н. 
С. А. Живолупов (Санкт-Петербург),

• «Современные подходы к терапии тре-
вожно-депрессивных расстройств в невроло-
гической практике» – заведующий кафедрой 
медицинской психологии КГМУ, директор Инсти-
тута исследований психического здоровья, экс-
перт ВОЗ, профессор, д. м. н. В. Д. Менделевич  
(Казань),

• «Миелопатия с полостеобразованием: 
варианты клинико-нейровизуализационной кар-
тины» – профессор кафедры неврологии и реа-
билитации КазГМУ профессор, д. м. н. Е. Г. Мен-
делевич (Казань),

• «Патологические привычные действия 
у детей» – профессор, руководитель Центра по-
веденческой неврологии ФГБУН «Институт моз-
га человека им. Н. П. Бехтеревой» РАН, д. м. н. 

Л. С. Чутко (Санкт-Петербург),
• «Здоровье врача: как сохранить?» – до-

цент кафедры неврологии, нейрохирургии с кур-
сом медицинской генетики, с курсом невроло-
гии, мануальной терапии, рефлексотерапии  
ФУВ ВолгГМУ, к. м. н. Я. Х. Бабушкин (Волгоград),

• «Острая боль в спине: стандарты и инди-
видуальность» – профессор кафедры невроло-
гии, нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики, с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ, д. м. н. А. Е. Ба-
рулин (Волгоград),

• «Боль и органические заболевания нерв-
ной системы. Взаимосвязи и закономерности» – 
О. В. Курушина (Волгоград),

• «Возможности медикаментозной кор-
рекции ранних когнитивных нарушений: что 
нового?» – заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии, медицинской генетики КГМУ, за-
служенный врач РТ, профессор, д. м. н. Э. З. Яку-
пов (Казань),

• «Стратегии предупреждения хронической 
боли: фокус на современные анальгетики» – зав. 
лабораторией патофизиологии боли ФГБНУ 
НИИР им. В. А. Насоновой, профессор, д. м. н., 
А. Е. Каратеев (Москва).

Конгресс врачей-неврологов ЮФО в Вол-
гограде собрал более трёхсот участников. Ме-
роприятие заинтересовало врачей различных 
специальностей: неврологов, нейрохирургов, 
терапевтов, анестезиологов, ревматологов, 
психиатров, урологов, врачей общей практики, 
врачей семейной медицины. Приняв участие 
в конгрессе они смогли повысить уровень знаний 
и квалификации.

Стоит отметить, что проведение мероприя-
тия транслировалось в прямом эфире на сайте 
ВолгГМУ и в группе Волгоградского государ-
ственного медицинского университета в соци-
альной сети «Фейсбук». Часть выступлений 
докладчиков имеют видеозапись и доступны 
к видеопросмотру на странице ВолгГМУ в ФБ.

Уровень проведенного мероприятия и оз-
вученные доклады позволяют рассчитывать 
на то, что участие в этом Конгрессе, получен-
ные знания и опыт помогут врачам Волгограда 
и всего Южного федерального округа повысить 
эффективность лечения пациентов с пато-
логией нервной системы, сократить сроки их 
нетрудоспособности и проводить грамотные 
мероприятия по профилактике заболеваемости 
и смертности.

И. В. КАЗИМИРОВА. Фото прислала О. В. КУРУШИНА. Видео (ссылки на сайте ВолгГМУ – новости от 08.05.19): медиастудия «Аллегро» ВолгГМУ

Конгресс и «Мегамастер»

Представители ВолгГМУ с 1 по 3 мая посетили III Международный конгресс стоматологов, а также приняли 
участие в международном конкурсе «Мегамастер» в Ташкенте.

деминерализации эмали». В постерной сессии 
научных работ молодых ученых и студентов 
приняли участие студенты стоматологического 
факультета Андрей Петрухин (5 курс) и Аллаяр 
Бекбаулиев (2 курс). Соавторы стендовых докла-
дов – проф. Т. Ф. Данилина, аспиранты кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний  
Екатерина Данилина и Левон Даллакян.

В международном конкурсе «Мегамастер» 
среди студентов, ординаторов и магистров уча-
ствовали студенты стоматологического факуль-
тета ВолгГМУ: Андрей Петрухин  (5 курс), Викто-
рия Куркина (4 курс), Дмитрий Животов (4 курс), 
Анна Подмарькова (3 курс). На первом этапе 
участникам предлагалось проявить свое мастер-
ство в решении клинической задачи, заполнении 
истории болезни и реставрации. На втором этапе 

все участники прошли тестирование по знаниям 
в области стоматологии. Все этапы клинической 
работы регистрировались фотопротоколом, что 
повышало объективность и прозрачность оценок 
международного жюри. Все студенты ВолгГМУ 
победили в различных номинациях и получили 
грамоты: Виктория Куркина и Андрей Петрухин – 
«За лучшее заполнение истории болезни», Анна 
Подмарькова – «За лучшее решение тестов», 
Дмитрий Животов – «За лучшую реставрацию 
фантомного зуба». По итоговым результатам 
конкурса дипломом III степени награжден Анд-
рей Петрухин.

Культурная программа включала экскурсии 
по Ташкенту, Самарканду, Бухаре. Проф. Елена 
Ефимовна Маслак прочитала лекции для врачей 
Самарканда и для студентов стоматологического 

факультета Бухарского государственного меди-
цинского института им. Абу Али Ибн Сина.

Все участники получили огромное удо-
вольствие не только от общения с коллегами  
из разных стран, но и от знакомства с красотами 
и культурой Узбекистана.

Выражаем искреннюю благодарность 
ректору проф. Жасуру Ахмеджановичу 

Ризаеву и всем сотрудникам ТГСИ  
за прекрасную организацию  

конгресса и конкурса,  
теплый радушный прием,  

незабываемые впечатления  
о дружественном солнечном  

Узбекистане.

Дарья КРИВЦОВА, аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. Фото автора

Делегация ВолгГМУ побывала на двух 
международных стоматологических 

мероприятиях в Узбекистане

ВолгГМУ на конгрессах
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Новости ВолгГМУ

Стартовала Школа с приветственных слов 
обращения оргкомитета, адресованных ее 
участникам ректором ВолгГМУ, академиком РАН 
В. И. Петровым, которые озвучил д. м. н., профес-
сор Д. А. Маланин: «Сердечно  приветствую 
участников Школы. Вопросы, подготовленные 
для  обсуждения  в  форме  лекций  и  докладов, 
отражают  современные  взгляды  и  наиболее 
эффективные  практические  решения  в  лече-
нии пациентов с открытыми и закрытыми по-
вреждениями опорно-двигательного аппарата, 
в том числе с патологией стопы и голеностоп-
ного  сустава. Несомненный интерес  вызовут 
новые  современные  технологии  остеосинте-
за,  замещения  дефектов  тканей,  фармаколо-
гические  способы  профилактики  осложнений 
и коррекции репаративных процессов при кон-
сервативном  и  хирургическом  лечении.  Всем 
участникам Школы желаю плодотворной рабо-
ты, творческих, научных и профессиональных 
достижений. Выражаю уверенность в том, что 

Региональная практическая школа для травматологов-ортопедов и хирургов

Хирургические технологии и медикаментозное 
сопровождение пациентов с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата
18 мая в Волгограде состоялась очередная региональная практическая школа травматологов-ортопедов «Хи-
рургические технологии и медикаментозное сопровождение пациентов с повреждениями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также заболевания стопы и голеностопного сустава».

идеи и клинические рекомендации, вынесенные 
на обсуждение Школы, послужат дальнейшему 
развитию травматологии и ортопедии в Вол-
гоградской области и других регионах РФ».

В свою очередь, с приветственным обра-
шением от лица председателя комитета КЗ ВО 
А. И. Себелева также выступила начальник отде-
ла организации медицинской помощи взрослому 
населению КЗ ВО Н. В. Шабанова.

Модераторами секционных заседаний из числа 
специалистов ВолгГМУ выступили сотрудники ка-
федры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом 
травматологии и ортопедии ФУВ, д. м. н., профессор 
Д. А. Маланин и д. м. н., профессор О. Г. Тетерин.

Профессор кафедры анатомии человека  
ВолгГМУ, заведующий травматолого-ортопедиче-
ским отделением Волгоградской областной детской 
клинической больницы, д. м. н. А. И. Перепелкин 
представил результаты лечения эквиноварусной 
деформации стопы в детском возрасте. В свою 
очередь, заведующий отделением травматологии 

и ортопедии № 2 Волгоградской областной клини-
ческой больницы № 3, д. м. н., профессор О. Г. Тете-
рин прочел минилекцию «Артродез голеностопного 
сустава. Мой выбор – аппарат внешней фиксации».

В целом программа состоявшейся Школы 
была необычайно насыщенной и затронула 
широкий спектр актуальных вопросов, в числе 
которых базовые принципы репаративной ре-
генерации тканей при закрытых и открытых 
повреждениях костей и в условиях применения 
современных методов хирургического лечения 
переломов, современные тренды в аутопласти-
ческом возмещении поверхностных и глубоких 
дефектов мягких тканей конечностей, профилак-
тика и лечение пателло-феморального остеоар-
трита у спортсменов, импортозамещение в хон-
дропротективной терапии в России.

С подробностями и фотоотчетом 
прошедшей Школы можно ознакомиться  

на сайте https://trauma-school. ru/

Справочно
Мероприятие  было  организовано  Вол-

гоградским  госмедуниверситетом  совмес-
тно  и  под  эгидой  Ассоциации  травмато-
логов-ортопедов  России  и  при  поддержке 
комитета  здравоохранения  Волгоградской 
области (КЗ ВО), а также при участии Рос-
сийского  национального  исследовательско-
го  медицинского  университета  (РНИМУ)  
им.  Н. И. Пирогова  и  Федерального  медико-
биологического агентства (ФМБА) России.

Школа традиционно была аккредитова-
на как мероприятие системы непрерывного 
медицинского  образования  и  объединила 
свыше  120  специалистов,  среди  которых 
были  не  только  травматологи-ортопеды, 
но и хирурги Волгограда и области.

В  качестве  преподавателей  и  модера-
тов  Школы  выступили  ведущие  специали-
сты из Москвы, Саратова и Волгограда.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3», участник Школы, действительный член РОХ и РОИБ. Фото: Тамара ЛОГИНОВА

На круглом столе присутствовали руково-
дители медицинских организаций и структурных 
подразделений различного профиля, профес-
сорско-преподавательский состав кафедр вуза, 
представители законодательной и исполнитель-
ной власти, администрации и Комитета.

Обучение навыкам осуществления проект-
ной деятельности, связанной с инициированием, 
подготовкой, презентацией проектов, является 
важной и неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, проводимого на кафедре по 
программе первичной переподготовки. В ходе 
работы над проектами слушатели кафедры име-
ют возможность заявить о наиболее актуальных 
вопросах, с которыми они сталкиваются в про-
цессе своей работы и предложить решения.

На заседании круглого стола было представ-
лено 13 авторских проектов, тематика которых 
затрагивала различные сферы здравоохранения: 
«Современные информационные технологии 
в формировании ЗОЖ у подростков пубертатного 
периода», «Алгоритм взаимодействия сотрудни-
ков медицинских организаций с представителями 
средств массовой информации», «Повышение 
эффективности ранней диагностики злокачест-
венных новообразований кожи», «Оптимизация 
оказания наркологической помощи в Волгоград-
ской области», «Организационные аспекты, место 

Круглые столы

Термин «остеоартроз» объединяет группу за-
болеваний различной этиологии, но со сходными 
биологическими, морфологическими и клиниче-
скими исходами, при которых в патологический 
процесс вовлекается не только суставной хрящ, 
но и весь сустав, включая субхондральную кость, 
связки, капсулу, синовиальную оболочку и периар-
тикулярные мышцы. Это самая распространённая 
форма поражения суставов и одна из главных при-
чин нетрудоспособности, вызывающая ухудшение 
качества жизни и значительные финансовые за-
траты, особенно у пожилых людей.

Мультидисциплинарный подход  
в лечении остеоартроза

18 апреля в Волгограде состоялся круглый стол «Лечение остеоартроза: современные возможности и перспек-
тивы», спикерами которого стали профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии  
с курсом травматологии и ортопедии факультета усовершенствования врачей Волгоградского госмедуниверси-
тета, д.м.н. О. А. Каплунов и заместитель директора по научной работе НИИ Клинической и экспериментальной 
ревматологии им. А. Б. Зборовского, д.м.н., профессор Б. В. Заводовский. Мероприятие объединило широкую 
аудиторию специалистов, в числе которой оказались хирурги, травматологи-ортопеды, ревматологи, невроло-
ги и терапевты Волгограда.

Профессор О. А. Каплунов представил до-
клад «Дегенеративно-воспалительные заболе-
вания суставов и коморбидность. Как помочь та-
кому пациенту сегодня?». В основу его доклада 
легли данные о современной фармакотерапии 
остеоартроза и опыт лечения данного заболева-
ния на базе Центра ортопедии и травматологии 
Водников ВМКЦ ФМБА России, который он воз-
главляет.

В свою очередь, профессор Б. В. Заводов-
ский выступил с докладом «Боль в области 
коленного и тазобедренного суставов. Диагно-

стика. Лечение». По данным Роттердамского 
исследования, у пациентов старше 55 лет рас-
пространенность выраженной боли в области 
коленного сустава составляет 25%, при этом 
практически половина (12,5%) имеют рентге-
нологические признаки остеоартроза. В насто-
ящее время применяется комплексный подход  
к лечению остеоартроза, начиная от топических 
средств и заканчивая внутрисуставным введени-
ем препаратов. Нужно отметить, что лечение осте-
оартроза – это весьма длительный процесс. Па-
циенты лечатся главным образом амбулаторно.  

Основные принципы лечения: ограничение на-
грузки, соблюдение ортопедического режима, 
лечебная физкультура и физиотерапия, цель 
которых – замедление прогрессирования осте-
оартроза, предотвращение развития контрактур 
и улучшение функции сустава. Важным этапом 
лечения остеоартроза является санаторно-ку-
рортное лечение.

Участники состоявшегося круглого стола об-
судили существующие национальные клиниче-
ские рекомендации «Ведение больных с остео-
артритом и коморбидностью в общей врачебной 
практике», при составлении которых профессор 
Б. В. Заводовский входил в экспертную группу.

В ВолгГМУ обсудили направления развития 
регионального здравоохранения

29 апреля на  кафедре общественного  здоровья и  здравоохранения фа-
культета усовершенствования врачей Волгоградского госмедуниверсите-
та состоялся круглый стол, посвященный актуальным направлениям раз-
вития  здравоохранения  Волгоградской  области.  В  рамках  мероприятия 
слушатели ФУВ представили свои авторские проекты.

chek-up в технологиях реализации региональных 
программ здравоохранения Волгоградской обла-
сти в 2019–2024 гг.», «Медицинский туризм. Пути 
развития и региональные аспекты», «Корпора-
тивная культура в медицинских организациях:  
от теории к практике», «Наставничество – как 
приоритетное направление кадровой политики 
медицинской организации», «Повышение эффек-

тивности и корректности заполнения федераль-
ного реестра медицинских организаций. Регио-
нальное руководство пользователя», «Внедрение 
СМК в соответствии с требованиями стандарта  
ISO 9001:2015 в ГАУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 9», «Разработка системы микробиологи-
ческого мониторинга в медицинских организациях 
Волгоградской области», «Критерии формирования 

клинико-статистических групп, влияющие на размер 
оплаты случаев госпитализации круглосуточного 
стационара», «Создание центра медико-психологи-
ческого сопровождения семей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида, на базе ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 2 г. Волжского».

Представленные проекты были успешно за-
щищены, многие из них содержали проекты гото-
вых методических рекомендаций, предложений 
для внесения в нормативные акты и т.  д. Все они 
приняты для практической реализации.

Итогом заседания круглого стало признание 
актуальности и высокой значимости нового фор-
мата проведения государственной аттестации 
слушателей в виде проектной деятельности, 
которая привлекает все большее внимание руко-
водителей медицинских организаций Волгоград-
ской области. Подготовка и защита проекта – это  
не только развитие аналитических и организатор-
ских способностей каждого участника проектной 
группы, это и формирование умения работы в ко-
манде, а также навыков публичного выступления.

Завершилось мероприятие торжественным 
вручением дипломов по профессиональной 
переподготовке, а также сертификатов по спе-
циальности «Организация здравоохранение 
и общественное здоровье», которые получили  
40 выпускников кафедры.В. В. ИВАШЕВА, О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3», участник мероприятия. Фото предоставил автор
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Команду ВолгГМУ представляли: Олег Тра-
пезников (4 курс, лечебный ф-т), Владимир Тараян  
(4 курс, зарубежный студент, лечебный ф-т), Ма-
рия Суровцева (4 курс, лечебный ф-т, специаль-
ность «Медико-профилактическое дело»), Ната-
лья Горбунова (2 курс, педиатрический ф-т).

На олимпиаде были продемонстрированы 
наиболее актуальные направления, входящие 
в дисциплину «Безопасность жизнедеятельно-
сти, медицина катастроф», в том числе техно-
логии предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Мероприятие проходило в два этапа: пер-
вым был дистанционный – участники решали си-

Команду ВолгГМУ представили: Анастасия 
Тюрина (5 курс, лечебный ф-т), Дмитрий Бахма-
тов (4 курс, педиатрический ф-т) и Дарья Грамм 
(4 курс, педиатрический ф-т). Руководители ко-
манд были членами жюри. 

Состязание длилось два дня, каждый из ко-
торых включал в себя как теоретические, так и 
практические конкурсы. Теоретические задания 
состояли не только из вопросов всех разделов 
оториноларингологии, но и непростых клиниче-
ских ситуаций с привлечением смежных со спе-
циальностью дисциплин: хирургия, онкология, 
гематология и других. Практические конкурсы 
требовали от участников умения и высокой сте-
пени точности в выполнении таких манипуляций, 
как передняя тампонада носа, коникотомия, 
удаление инородных тел уха, небных миндалин, 
гортани, шунтирование барабанной полости  
с использованием операционного микроско-
па. Все задания необходимо было выполнить  
за максимально короткий промежуток времени. 
По итогам первого тура в финале олимпиады 
принимали участие только 10 команд.

Команда ВолгГМУ вышла в финал и успеш-
но продолжила своё выступление на второй 
день соревнования. Ребята продемонстрирова-
ли эрудицию, широкий кругозор и справились  
с выполнением всех конкурсных манипуляций  
в обозначенное время.

Эмоциями поделился капитан команды 
Дмитрий  Бахматов: «Это  была  грандиозная 
возможность  попробовать  свои  силы,  приме-
нить  накопленные  знания,  продемонстриро-
вать приобретённые за время учёбы навыки, а 
также пообщаться с ребятами из других вузов 
России и стран ближнего зарубежья».

Такие мероприятия позволяют познако-
миться с достижениями медицины в различных 
регионах нашей страны. Между студентами, бу-

Вступление в клуб обеспечивает выполнение 
двух этапов: вязание хирургической косички (имен-
но этот конкурс на олимпиаде считается самым 
престижным из базовых) и написание теста по 
нормальной анатомии. «Хочу выразить благодар-
ность ребятам,  которые пришли весной посмо-
треть, попробовать себя. Кто не прошел весной, 
пусть не отчаивается, у них еще будет возмож-
ность осенью. Кто прошел – поздравляю, вы мо-
лодцы!» – сказал Роман Дудин, президент клуба.

Руслан Шамхалиев (3 курс, педиатрический 
факультет) с детства хотел стать хирургом. Он 
собирал половинки червяков и пытался соеди-

Просветительский проект Студенческого совета ВолгГМУ

Студенты ВолгГМУ приняли участие 
в VI Всероссийской олимпиаде  

по медицине катастроф
В  Российском  национальном  исследовательском  медицинском  универ-
ситете  имени  Н.  И.  Пирогова  прошла  VI  Всероссийская  научно-практи-
ческая олимпиада студентов и молодых ученых по медицине катастроф.  
В  мероприятии  принимали  участие  и  студенты  Волгоградского  госмед-
университета.

туационную задачу, все набравшие достаточное 
количество баллов допускались к практическому 
конкурсу.

Второй этап был разделён на две части. 
В первой секции студенты демонстрировали зна-
ния и умения в выполнении базовой сердечно-
легочной реанимации на манекене-симуляторе. 
Во второй – оказывали медицинскую помощь по-
страдавшим при различных повреждениях.

«Олимпиада  прошла  замечательно, – рас-
сказывает участник команды  Олег  Трапезни-
ков. – Задания  были  интересные  и  довольно 
сложные. Мы встретились с небольшими труд-
ностями, которые смогли преодолеть».

В теоретической части олимпиады выступа-

ла студентка 2-го курса педиатрического факуль-
тета Наталья  Горбунова. После выступления 
она поделилась своими впечатлениями: «Мате-
риалы  докладов  представляют  несомненный 
интерес  для  развития  научной  деятельности 
и  могут  быть  использованы  в  работе  врача-
ми  различных  специальностей.  Приятно,  что 
организаторы курировали и проводили работу 
с  участниками  ещё  до  начала  конференции. 
Надеюсь, что в следующем году получится по-
участвовать снова».

Владимир Тараян, студент 4-го курса отме-
тил: «Когда принимаешь участие в олимпиаде, 
всегда  есть  возможность  в  условиях,  прибли-
женных  к  реальным,  совершенствовать  свои 

умения, при этом повышается не только твой 
кругозор, но и способность быстрых правиль-
ных  действий.  Я  «подчеркнул»  для  себя  те 
моменты,  на  которые  стоит  в  дальнейшем 
обратить внимание».

Целью данной олимпиады является повы-
шение качества профессиональной практической 
подготовки у будущих специалистов в вузах, ана-
лиз и совершенствование медицинских техноло-
гий обеспечения безопасности населения России 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Также активное при-
влечение молодых ученых и специалистов к про-
блеме совершенствования медицинской помощи 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа-
ций, проведение мероприятий для обмена резуль-
татами исследований.Мария СУРОВЦЕВА. Фото: И. Н. ЖАРКИН

Профессиональный фундамент

Студенты ВолгГМУ  
стали финалистами 

Всероссийской олимпиады  
по оториноларингологии

На базе Пермского государственного медицинского университета им. ака-
демика Е. А. Вагнера прошла IV Всероссийская студенческая олимпиада 
по оториноларингологии с международным участием. За призовые места 
боролись команды 29 вузов России и стран ближнего зарубежья. Среди 
участников олимпиады – и представители Волгоградского госмедунивер-
ситета.

дущими врачами, несмотря на дух соперничест-
ва, закладывается фундамент прочных профес-
сиональных отношений, что важно для развития 
медицины страны в целом.

Команда планирует совершенствовать свои 
знания и умения, следить за современными 
тенденциями науки в области оториноларинго-
логии, чтобы в следующем году принять участие 
в олимпиаде, которая состоится в Санкт-Петер-
бурге.

Мы, вместе со студентами ВолгГМУ – участ-
никами олимпиады, выражаем огромную призна-
тельность за тёплый приём, организацию и про-
ведение на высоком уровне IV Всероссийской 
студенческой олимпиады по оториноларинголо-
гии с международным участием ректору ПГМУ 
им. академика Е. А. Вагнера, д.м.н., профессору 
И. П. Корюкиной, заведующему кафедрой отори-
ноларингологии ПГМУ им. академика Е. А. Ваг-
нера, к.м.н., доценту А. М. Еловикову, а также 
ведущему мероприятия Владиславу Еловикову.

НАША СПРАВКА
Пермский  государственный  медицин-

ский университет на сегодняшний день яв-
ляется крупным общепризнанным центром 
медицинского  образования  и  научно-иссле-
довательской  работы,  одним  из  ведущих 
медицинских  вузов  Российской  Федерации. 
Вуз  носит  имя  Евгения  Антоновича  Ваг-
нера  (1918—1998),  всемирно  известного 
советского  и  российского  хирурга,  одного 
из ректоров Пермской государственной ме-
дицинской академии, одного из основателей 
Кировской  государственной  медицинской 
академии,  доктора  медицинских  наук,  про-
фессора,  академика  Академии  медицинских 
наук СССР, заслуженного врача РСФСР, за-
служенного деятеля науки РСФСР.Е. В. ПЕЛИХ, ассистент кафедры оториноларингологии ВолгГМУ, научный руководитель 

кружка кафедры оториноларингологии ВолгГМУ, член жюри. Фото предоставила автор

Младое пополнение

Хирургический клуб  
принял в свои ряды новичков
Перед сессией ребята не только «закрывают» семестр, но и по-
полняют состав Хирургического клуба Волгоградского медуни-
верситета. В среду, 15 мая, более 20 смельчаков попробовали 
пройти вступительные испытания, и 14 студентов успешно смо-
гли их преодолеть.

нить их. «Тогда  я  и  понял,  что  травматоло-
гия – это мое призвание. Вступил в клуб, чтобы 
стать ближе к цели. Самый сложный этап всту-
пительного – это вязание узла, нужно за столь 
короткий  отрезок  времени  сплести  косичку 
5  см,  и  всего  одна  попытка  сделать  это  без 
дефектов.  Но  как  показывает  практика –  это 
возможно,  главное  тренироваться!» – считает 
Руслан.

В Хирургический клуб вступают не только 
русские, но и иностранные студенты. Жавад Аль-

буркан (2 курс, лечебный факультет) из Иордании 
не первый раз посетил клуб. В феврале он присут-
ствовал в качестве волонтёра на региональном 
этапе олимпиады по хирургии: «Мне  нравится, 
что  здесь  атмосфера  веселья,  все  дружелюб-
ные. Я с нетерпением жду мастер-классы в сен-
тябре». Для Жавада стать членом хирургиче-
ского клуба – достойный шаг, ведь это ещё одна 
возможность ближе познакомиться с русской 
культурой. Отец молодого человека занимается 
ветеринарной хирургией.  «Возможно,  это  в  ро-

дословной. Когда мне было 17 лет, я посмотрел 
документарный фильм про Педро Кавадаса (из-
вестный пластический хирург из Валенсии).  Он 
известен  своими  успехами  в  трансплантоло-
гии и реконструкциях. И я думал, насколько это 
крутая и удивительная вещь, которую я мог бы 
тоже делать», – вспоминает Жавад.

Если вы не смогли попасть на вступление – 
не расстраивайтесь. Следующий набор в состав 
Хирургического клуба будет в новом учебном 
году. Чтобы не пропустить свежие новости, сле-
дите за обновлениями группы «Хирургический 
клуб ВолгГМУ» во ВКонтакте.Кристина КОЗЫРЕНКО. Фото из архива хирургического клуба ВолгГМУ

Олимпийское движение  
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В эти солнечные весенние дни участники  
из множества российских городов прибыли 
в Ставрополь. Команду Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета пред-
ставили Динара Абдулова, Екатерина Золотова, 
Кристина Хорошунова.

Олимпиада состояла из двух этапов: практи-
ческого и теоретического. Задания были ориен-
тированы на глубокие знания в области биохи-
мии, аналитической биохимии, не остались без 
внимания и аспекты медицины, в которых наши 

«Биохимия – основа жизни» 

Команда МБФ ВолгГМУ победила  
на межвузовской олимпиаде 

15–16 мая 2019 года студенты 5-го курса медико-биологического факуль-
тета (МБФ) ВолгГМУ приняли участие в заключительном этапе межвузов-
ской студенческой олимпиады «Биохимия – основа жизни» в Институте 
живых систем Северо-Кавказского федерального университета.

Динара АБДУЛОВА, 5 курс МБФ ВолгГМУ; М. Ф. РЕЗНИЧЕНКО, старший преподаватель кафедры теоритической биохимии с курсом клинической биохимии ВолгГМУ.  
Фото: М. Ф. РЕЗНИЧЕНКО

участницы блестяще проявили свои навыки 
и умения. По итогам общего зачета команда 
ВолгГМУ получила Гран-при.

Организаторы позаботились об увлекатель-
ном и познавательном времяпровождении участ-
ников: студентам была проведена экскурсия по 
основным кафедрам и лабораториям Института 
живых систем, где они познакомились с достиже-
ниями института, его перспективами и основны-
ми направлениями работы. В Гематологическом 
музее участникам рассказали о гематологии 

Древнего мира и об истории донорства в Сред-
ние века, а также о совершенствовании методов 
работы с кровью в истории человечества. Затем 
студенты отправились на экскурсию в картинную 
галерею П. М. Гречишкина, где они познакоми-
лись с творчеством одного из самых известных 
художников-пейзажистов Юга России. Выставка 
не оставила равнодушным никого.

Завершилась олимпиада праздничным кон-
цертом, организованным студентами СКФУ и ин-
ститута живых систем.

Кафедра теоретической биохимии с кур-
сом клинической биохимии, деканат меди-
ко-биологического факультета выражает 
огромную благодарность организаторам 
олимпиады, директору института живых 
систем А. А. Брацихину, заведующей кафе-
дрой биомедицины и физиологии О. И. Ан-
финогеновой за проведение и организацию 
олимпиады, за теплый прием и вниматель-
ное отношение ко всем участникам олим-
пиады.

В олимпиаде приняли участие студенты 
образовательных организаций Южного, Северо-
Кавказского и Уральского федеральных округов. 
Будущие врачи из разных городов России демон-
стрировали профессиональные знания и навыки 
на теоретических и практических конкурсах.

Программа олимпиады включала в себя 
два практических этапа «Амбулаторный прием» 
и «Вызов на дом», конкурсные задания по запол-
нению медицинской документации – это выписка 
листка временной нетрудоспособности, выписка 
рецепта, оформление документов для направ-
ления на госпитализацию и медико-социальную 
экспертизу, конкурсы по снятию и расшифровки 
ЭКГ и по проведению сердечно-легочной реани-
мации.

В рамках олимпиады была проведена науч-
но-практическая конференция «Актуальные во-
просы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», состоялась серия интересных и по-
лезных мастер-классов, среди них «Профилак-
тика эмоционального выгорания у медицинских 
работников», «Навыки общения с пациентом», 
«Трудности работы с пожилым пациентом», 
«Сердечно-легочная реанимация» и «ЭКГ-диаг-
ностика острого инфаркта миокарда».

Все состязания оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли сотрудники ка-
федры амбулаторной и скорой медицинской 
помощи, заведующая кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения – доцент, к. м. н. 
Т. С. Дьяченко, старший преподаватель кафе-
дры общественного здоровья и здравоохране-
ния – к. м. н. Н. П. Багметов, главный врач ГАУЗ 
«Клиническая поликлиника № 3» И. Ю. Гайдук. 
Председатель жюри – профессор кафедры амбу-

«Первичное звено»

В ВолгГМУ прошла I Всероссийская 
студенческая олимпиада 

по оказанию амбулаторно-
поликлинической помощи

Согласно плану внеучебной и воспитательной работы в ВолгГМУ 2018/19 
18–19  апреля  в  стенах  Волгоградского  госмедуниверситета  состоялась 
Первая Всероссийская студенческая олимпиада по оказанию амбулатор-
но-поликлинической помощи «Первичное звено». Это одно из наиболее 
значимых мероприятий Минздрава России стало красивым завершением 
«Олимпиадной недели» в ВолгГМУ.

латорной и скорой медицинской помощи профес-
сор, д. м. н. Л. Л. Куличеко.

На открытии Первой Всероссийской студен-
ческой олимпиады по оказанию амбулаторно-по-
ликлинической помощи «Первичное звено» с на-
путствием к участникам обратились члены жюри 
и проректор по внеучебной и воспитательной 
работе, заведующий кафедрой амбулаторной 
и скорой медицинской помощи, д. м. н., профес-
сор С. И. Краюшкин. А как мероприятие реализо-
вывалось, расскажем подробнее далее.

На этапе «Амбулаторный прием» студентам 
предстояло решить ситуационно-клинические 
задачи: поставить предварительный диагноз, 
назначить препараты и средства медицинского 
назначения, которые могут быть использова-
ны при лечении данной патологии, с указанием 
дозы и алгоритма введения. Показательно, что 
на решение одной задачи давалось не более  
15 минут – это время, которое отводится на ос-
мотр одного пациента на приеме у терапевта 
в поликлинике. Кроме того, участникам необхо-
димо было заполнить медицинскую документа-
цию согласно условиям заданий и обстоятельст-
вам для конкретного пациента.

Второй этап – «Вызов на участок» – проходил 
в общежитии № 3 ВолгГМУ, где участники погру-
зились в реальную атмосферу работы у постели 
больного в качестве участковых терапевтов. 
В роли пациентов выступали студенты старших 
курсов медуниверситета. При выполнении зада-
ния на данном этапе оценивалась не только пра-
вильность проведения физикального осмотра, 
постановки диагноза и назначения дальнейшего 
обследования и лечения, но и умение студентов 
выстроить общение с пациентом, учитывая осо-

бенности его характера, и собрать необходимые 
анамнестические данные. Ведь врачу приходит-
ся работать с самыми разными людьми.

В первый день олимпиады участники также 
посоревновались в проведении сердечно-легоч-
ной реанимации, снятии и расшифровки ЭКГ.

Второй день был посвящен конференции 
и мастер-классам: обсудили актуальные вопро-
сы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, посетили мастер-классы, где узнали, как 
бороться с эмоциональным выгоранием, в чем 
особенность работы с пожилым пациентом, ка-
кие подводные камни могут быть при расшиф-
ровке ЭКГ и как правильно собирать жалобы 
в условиях ограниченного времени при работе 
с пациентом в поликлинике. А также участники 
посетили ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», 
которое является пилотным медицинским учре-
ждением и участвует в приоритетном проекте  
по совершенствованию системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи «Бережли-
вая поликлиника».

При подведении итогов олимпиады члены 
жюри отметили хорошую подготовку участников 
и большую значимость подобных мероприятий 
при формировании профессиональных компе-
тенций, особенно у студентов старших курсов.

Шестикурсница лечебного факультета Ас-
траханского ГМУ Анастасия Роженкова отмети-
ла, что подобные мероприятия очень помогают 
сформировать клиническое мышление, а также 
оценить уровень своих знаний и умений: «Это 
прекрасный  опыт  для  студентов  старших 
курсов  почувствовать  себя  участковым  те-
рапевтом, показать умение диагностировать 
и  лечить  различные  заболевания.  Спасибо 

университету  и  студенческому  совету  за  ор-
ганизацию  олимпиады  в  таком традиционном 
академическом  стиле,  за теплый  прием  и  на-
сыщенную программу».
В результате подведения итогов места рас-

пределились следующим образом:
•  специальный приз жюри «Лучшее офор-

мление  листков  временной  нетрудоспособно-
сти» студент Волгоградского ГМУ Шахин Нухов;

•  победитель  конкурса  «Сердечно-легоч-
ная  реанимация» – студентка Волгоградского 
ГМУ – Елена Назарова;

III место – студентка Уральского ГМУ – Ма-
рия Гренадерова;

II  место – студентка ВолгГМУ – Анастасия 
Горнова;

I место – студентка Ставропольского ГМУ – 
Фатима Зандакова.

В завершении «Олимпиадой недели» все 
участники сразились в традиционной интел-
лектуальной медицинской викторине «Студ-
МедКВИЗ», где отвечали на сложные вопросы  
не только медицинской тематики, но смогли 
блеснуть своими знаниями литературы, искусст-
ва и кино.

Приятным бонусом для гостей медуниверси-
тета стала культурно-экскурсионная программа, 
подготовленная участниками клуба «Экскур-
соводы ВолгГМУ», которая включала в себя  
не только осмотр главных достопримечательно-
стей Волгограда, но и просмотр двух спектаклей 
в театрах города.

Надеемся, что олимпиада подарила её 
участникам яркие и незабываемые впечатления, 
а полученные знания и опыт станут полезными 
в их будущей профессиональной деятельности.

Ольга ГРИГОРЬЕВА, Ани МУРАДЯН, О. А. ЛИСИНА. Фото: Ольга СУХАНОВА, В. Н. МОРОЗКИН

Олимпийское движение  
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Впечатлениями от работы в команде поде-
лилась студентка 4 курса Анастасия  Китаева: 
«Безусловно,  организовать  такое  мероприя-
тие, где участвуют ребята как младших, так 
старших курсов, довольно сложно. Но организа-
торам удалось создать равные условия между 
всеми  командами.  Не  было  варианта –  «поси-
деть в стороне, пока товарищи обсуждают во-
прос». Здесь каждый задействовал свои знания. 
Задания заставляли не только вспоминать из-
ученный материал,  но  и мыслить  клинически, 
а  где-то  приходилось  подключать  и  логику. 
Мы не только смогли проверить уровень своих 
знаний,  но и  значительно расширили  кругозор 
в области медицины».

Программа олимпиады включала в себя 
несколько этапов: конкурс визиток, интеллекту-
альный турнир, где помимо прочего были вопро-
сы про заболевания, связанные с нерациональ-
ным питанием или с невозможностью организма 
усваивать те или иные продукты, а также задачи 
по рациональному вскармливанию. Наиболее 
сложной и ответственной стала практическая 
часть – участникам предстояло составить после-
довательность шагов при оказании неотложной 
помощи больному с анафилаксией.

Финальный этап олимпиады состоял из двух 
частей: теоретической и практической. Теоре-
тическая часть включала в себя два конкурса. 
Первый из них – «Анатомия челюстно-лицевой 
области», где участникам необходимо было 
правильно назвать отмеченные на схемах и ри-
сунках анатомические образования. А второй – 
«Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-
лицевой области», в нем студенты по данным 
рентгенологического исследования ставили 
предположительный диагноз.

На практическом этапе студентам предлага-

Конкурсантам необходимо было пройти два 
этапа: заочный – отборочный тур и очный – пра-
ктический, с чем они отлично справились.

Заочный этап, выполнение домашнего зада-
ния на тему «Первичный прием детского стома-
толога» в виде презентации или видеоролика, со-

В ВолгГМУ выбран победитель олимпиады  
по детской стоматологии

На базе кафедры стоматологии детского возраста Волгоградского госмедуниверситета в ГАУЗ «Детская кли-
ническая стоматологическая поликлиника №2» состоялась внутренняя олимпиада по детской стоматологии 
среди студентов 2–4-х курсов стоматологического факультета ВолгГМУ.

брал 15 конкурсантов, из которых жюри кафедры 
(проф., д. м. н. Елена Ефимовна Маслак, доц., к. м. н. 
Анастасия Сергеевна Осокина, доц., к. м. н. Тамара 
Григорьевна Хмызова, доц., к. м. н. Ирина Владими-
ровна Афонина) выбрали 6 лучших ребят.

Практический этап включал в себя викто-
рину и два мануальных задания: герметизацию 
фиссур постоянного зуба и лечение пульпита 

молочного зуба методом витальной ампутации 
с постановкой пломбы из фотокомпозиционного 
материала.

По итогам двух конкурсных этапов I  место 
заняла студентка 3 курса Валерия Пышненко.

II  место разделили сразу три участника – 
студентки 4 курса Ксения Водолажская, Екатери-
на Прямухина и Яна Андриянова.

Анастасия Штерен заняла III место.
Всероссийский тур олимпиады состоится 

осенью в Узбекистане.
Поздравляем победителя и призеров 

олимпиады, желаем успехов и удачи в ваших 
новых достижениях!

Д. И. ФУРСИК. Фото предоставил автор

Внутривузовские студенческие олимпиады ВолгГМУ

Декан Н. В. Малюжинская:  
«…я спокойна за ваше и наше будущее»

На  протяжении  шести  лет  на  кафедре  детских  болезней  педиатрического 
факультета  Волгоградского  госмедуниверситета  проходит  внутривузовская 
олимпиада по педиатрии. Она позволяет участникам углубить знания по про-
фильной дисциплине, а также повысить у них интерес к будущей практической 
деятельности врача-педиатра. Из года в год студенты соревнуются в несколь-
ких  интеллектуальных  конкурсах  по  всем  педиатрическим  направлениям.  
Но шестая олимпиада стала своего рода экспериментальной – тематика кон-
курсных заданий тем или иным образом была связана с питанием.

Мы на страже города стоим,
Трепетное детство охраняем.
Детям, жизни посвятили им,
Сколько сил врачу все стоит, знаем.

Людмила Личман

В состав жюри вошли: декан факультета, заве-
дующая кафедрой детских болезней педиатриче-
ского факультета, профессор, д. м. н. Наталья Вла-
димировна Малюжинская, завуч кафедры, доцент, 
к. м. н. Ольга Владимировна Полякова и ассистент 
кафедры Ксения Викторовна Степаненко.

«Уровень  знаний,  естественно,  разный, 
но  благодаря  таким  мероприятиям  каждый 
студент может увидеть  свои  пробелы и  сво-
евременно  их  заполнить.  Мы  очень  довольны 
результатами!  Большая  заинтересованность 
педиатрией среди студентов не может не ра-
довать», – поделилась К. В. Степаненко.

Организаторы олимпиады отметили, что 
её главной целью стало выявление наиболее 
одаренных и талантливых студентов, создание 
условий для развития их способностей, реа-
лизации творческого потенциала, а также со-
вершенствование профессиональных навыков. 
Проведение олимпиады в формате командного 
зачета учит работать в коллективе, формирует 
коммуникативные умения у будущих медицин-
ских специалистов.

«Мне  всегда  казалось,  что  вы  не  до  конца 
осознаете важность выбранной вами профессии, 
но во время выступления стало абсолютно ясно, 

что все вы знаете и понимаете, для кого и для 
чего учитесь. Так что я была приятно удивлена! 
Теперь я спокойна за ваше и наше будущее», – от-
метила декан педиатрического факультета, про-
фессор, д. м. н. Н. В. Малюжинская.

На таких мероприятиях никогда не бывает 
проигравших, но зато всегда есть победители. 
По итогам всех конкурсных этапов призовые ме-
ста распределились следующим образом:

Бронзу завоевали три команды:
– «Здоровые малыши» (6-курсники Зарият 

Алибекова, Алина Абдукамалова, Рустам На-
катов, Гюнай Гаджимурадлы; 4-курсники Юрий 
Бурко, Анна Аржанова; 3-курсники Станислав Ан-
дрейченко, Дарья Васильченко, Софья Стецюк, 
Умар Акаев).

– «Педиатры маминой подруги» (6-курсни-
ца Виталина Титаренко; пятикурсница Ани Му-
радян, четверокурсник Александр Панкратов; 
3-курсники Вадим Барташус, Александра Жук, 
Алёна Шиманова, Альбина Яшузакова, Яна Ким).

– «Витаминки» (6-курсницы Анна Егорова, 
Дарья Аликанкина, Мария Забурунова, Марга-
рита Руденко; 3-курсники Хадижат Атабаева, 
Мария Волоконская, Александра Скирда, Гюлар 
Алиева, Елена Кудинова).

Вторыми стали:
– «Кабачок» (6-курсники Ольга Смехова, 

Кристина Синьковская, Индира Мислимова, Ва-
лерия Наумова; 5-курсница Анастасия Шалта-
нюк; третьекурсницы Ксения Петренко, Вероника 
Лоскутова, Анна Пташкина, Мария Фёдорова).

– «Стражи животика» (6-курсники Анастасия 
Парфенова, Марина Мясищева, Юлия Летова, 
Александра Цебикова; 5-курсница Хава Муслу-
ева; четверокурсник Дмитрий Бахматов; тре-
тьекурсники Валерия Власова, Денис Кочанов, 
Вячеслав Жуков).

Первое  место  у команды «gaLACtica» 
(6-курсницы Кристина Степанова, Людмила 
Рудакова, Мария Юркевич, Анжелика Чубко-
вец; 4-курсницы Анна Мосолова, Дарья Грамм; 
3-курсники Анастасия Кравцова, Арина Короле-
ва, Вера Черкина, Элина Дахкильгова).

Всем участникам и победителям организато-
ры вручили грамоты и памятные подарки.

Подобные мероприятия – бесценный опыт 
для каждого. Олимпиада помогла студентам ра-
зобраться в особенностях возникновения и тече-
ния заболеваний, характеризующихся расстрой-
ствами питания, а также научила правильно 
поступать в экстренной ситуации.

Ани МУРАДЯН; О. В. ПОЛЯКОВА, заведующая учебной частью кафедры детских болезней педиатрического факультета ВолгГМУ. Фото: Алексей АКИМОВ

В ВолгГМУ прошла студенческая олимпиада  
по хирургической стоматологии и ЧЛХ

Ежегодно  на  кафедре  хирургической  стоматологии  и  челюстно-лицевой  хирургии  ВолгГМУ  под  руководст-
вом  доцентов  Елены  Ярыгиной  и  Михаила  Кирпичникова  проходит  тематическая  олимпиада  для  студентов  
3 и 4 курсов. В этом году участниками финального этапа стали 13 студентов: 5 человек с 4-го курса, и 8 – с 3-го курса.

лось выполнить также два конкурсных задания. 
На конкурсе «Наложение швов в ограниченном 
пространстве» биопрепарат закрепили в пла-
стиковом стакане, имитируя ограниченное про-
странство полости рта. При выполнении «Синус-
лифтинга», студентам необходимо было сделать 
в скорлупе куриного яйца окно и отслоить мем-
брану, не повредив ее целостности. На это 
участникам давалось две попытки, лишь трое 
студентов смогли справиться с этой задачей 
с первого раза.

Оценивало практические навыки участников 
опытное жюри: профессор кафедры Ю. В. Ефи-
мов, доцент И. В. Химич, доцент М. В. Кирпични-

ков, ассистент Н. А. Олейник, ассистент К. А. Хо-
дес.

По итогам четырех конкурсов места распре-
делились следующим образом. Среди студентов 
3-го курса третье место разделили Данил Афи-
тулин (153,5 балла) и Иван Бессонов (166,5 бал-
ла), второе место у Лилии Варданян (191 балл), 
а первое место разделили Александра Юношева 
(203,5 балла) и Руслан Везиров (205 баллов).

Среди студентов 4-го курса третье место 
у Мариам Григорян (129 баллов), второе у Ирины 
Кучкиной (149 баллов), а победителем стала Ма-
рия Лабутова (164,5 балла). Мария рассказала, 
что победа в олимпиаде стала для нее полной 

неожиданностью, еще накануне было много сом-
нений: «Изначально  я  решила  поучаствовать, 
чтобы  проверить  себя.  Было  интересно  оце-
нить  уровень  своей  подготовки,  посмотреть 
задания. Если честно, долго сомневалась и бо-
ялась. Задания показались сложными, но инте-
ресными. Не ожидала победить, но очень рада!»

Участие в кафедральных олимпиадах дает 
студентам возможность проверить свои знания 
и заявить о себе. Ведь уже в октябре прой-
дёт международная студенческая олимпиада  
по стоматологии «Стоматология Юга – 2019» 
в Ташкенте. Для участия в ней сформируют ко-
манду от ВолгГМУ из победителей и призеров 
внутривузовских олимпиад.

Мария ВОРОНЦОВА. Фото: Виталий ГОЛУБЦОВ

29 апреля 2019 года соревновались об-
учающиеся 3–6 курсов педиатрическо-
го факультета. Всех участников органи-
заторы  разделили  случайным  образом 
на  одиннадцать  команд,  но  так,  чтобы 
в  каждой  оказались  студенты  разных 
курсов  в  равном  соотношении,  чтобы 
все находились в одинаковых условиях.
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В рамках традиционной образовательной 
модели (лекции, практические занятия, семи-
нарские занятия и т.  д.) будущие специалисты 
формируют обширную и достаточно весомую 
систему знаний, необходимую для дальнейшей 
работы в практическом здравоохранении. Сту-
дентам важно получить не только теоретическую 
подготовку, но и сформировать профессиональ-
ные умения, получить практические навыки. 
Ведь к медицинским работникам предъявляются 
серьезные требования.

В этой связи становится актуальным поиск 
новых образовательных технологий, которые 
помогут решить проблему и профессионального, 
и личностного развития будущего специалиста 
не только высшего медицинского образования, 
но и среднего профессионального. Справиться 
с этой задачей отлично помогает одна из инте-
рактивных методик преподавания олимпиада, 
активно реализуемая на кафедре гистологии, 
эмбриологии, цитологии. Она помогает приме-
нить все знания и умения, вовлекаться в реше-
ние важных социальных проблем, продемон-
стрировать весь спектр знаний, полученных как 
на лекциях, так и в рамках работы в научном 
кружке кафедры. Отразить свои достижения, 
сравнить свои результаты, провести работу 
над «ошибками» помогает система портфолио, 
которая всесторонне отражает весь творческий 

Знай наших!

Состоялась I Олимпиада  
по анатомии и физиологии 

человека для студентов 
медколледжа ВолгГМУ

Для будущих медицинских сестёр, обучающихся в медицинском коллед-
же Волгоградского госмедуниверситета, интересным завершением изуче-
ния дисциплины, а также итогом проверки полученных знаний не только 
на лекциях, практических занятиях, но и активной работы в студенческом 
научном кружке кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ и 
конкурсе литературных обзоров, стала Первая олимпиада по анатомии и 
физиологии человека.

и профессиональный план развития студента.
Целью проведения олимпиады является 

формирование у студентов готовности к актив-
ной творческой профессиональной деятельности 
и соревнование студентов в творческом приме-
нении полученных знаний для решения нестан-
дартных задач, предоставлении возможности 
студентам, почувствовать серьезность и глубину 
проблем, потенциально решаемых с помощью 
изучаемой дисциплины. Анатомия и физиология 
человека, являясь одними из фундаментальных 
медицинских дисциплин, имеют тесные связи 
почти со всеми клиническими дисциплинами. 
Поэтому олимпиада включает вопросы, позво-
ляющие оценить познавательную и творческую 
деятельность студента, а именно: его эрудицию 
и культуру знание истории предмета; навыки 
мышления; понимание связи предмета с клини-
ческими дисциплинами; умение решать клиниче-
ские задачи.

Открыл олимпиаду заведующий кафедрой, 
к. м. н., доцент Валерий Загребин, который под-
черкнул значимость изучаемой дисциплины, 
не только в системе медицинских наук, но и  
в формировании профессиональных компетен-
ций для будущих медицинских сестер. В 1 и 2 ту-
рах олимпиады к. м. н., доценты кафедры Лариса 
Кондакова и Ольга Фёдорова представили ребя-
там тестовые задания по курсу анатомии и физи-
ологии человека, гистологии, эмбриологии, цито-
логии, викторину на логику и сообразительность. 
Практический этап олимпиады включал в себя 
11 станций: работу с муляжами костей и других 
внутренних органов провел ассистент кафедры 
Андрей Зуб и преподаватель Ольга Саломатина. 
Все это разбиралось не только на лекциях и пра-
ктических занятиях, но и на занятиях в научном 
кружке.

Ксения Попова, участник олимпиады и сту-
дентка 1 группы специальности «Сестринское 

дело» рассказывает: «Мне  понравилось  зада-
ние,  где  с  помощью  спирометра  необходимо 
было провести оценку внешнего дыхания, это 
было  не  просто,  задание,  в  котором  необхо-
димо  было  произвести  запись  ЭКГ,  правильно 
наложив электроды».

По итогам двух туров определили победите-
лей и призёров олимпиады. Студенты получили 
дипломы и бонусные баллы к рейтингу текущего 
семестра.

В результате места распределились так:
I место – Фатима Дадава (2 группа),
II место: Бута Чемидова (4 группа) и Андрей 

Зякин (2 группа),
III  место: Екатерина Романенко (4 группа), 

Луиза Ибрагимова (3 группа) и Лейла Мустафа-
ева (4 группа).

Ребята, которые не заняли призовые места, 
будут отмечены благодарностями за участие  
в олимпиаде и получат дополнительные баллы 
к среднему рейтингу по дисциплине: Анаста-
сия Кахорова (4 группа), Патимат Магомедова  
(2 группа), Алена Попкова (4 группа), Ксения 
Попова (1 группа), Хамис Мурзагова (4 группа), 
Афсана Гасымова (4 группа).

Поздравляем лауреатов и желаем 
всем участникам успехов в освоении 

фундаментальных дисциплин!Андрей ЗУБ, ассистент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ.  
Фото: Елизавета ХОХЛАЧЕВА. Ещё фото – в группе кафедры в ВК

Второй сезон Всероссийской олимпиады 
«Я – профессионал» собрал более 500 000 реги-
страций и 11 000 очных участников со всех регио-
нов страны. Волгоградскую область в очном туре 
представили 160 участников, 53 из которых стали 
медалистами, призёрами и победителями. Все-
го 106 человек со всей России были удостоены 
медалей, 5 из которых – представители Волго-
градской области. Если сравнивать с другими ре-
гионами, то мы превосходим по числу призёров, 

Студенты ВолгГМУ стали победителями и призёрами  
второго сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги второго сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал», в которой 7 студентов и выпускников ВолгГМУ стали призёрами и 
победителями в разных направлениях. Благодарности  комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области вручили вице-
губернатор З. А. Мержоева и председатель комитета Л. М. Савина.

победителей и медалистов ряд субъектов Феде-
рации, таких как, например, Северо-Западный 
федеральный округ.

На торжественном приёме Волгоградский го-
сударственный медицинский университет пред-
ставили:

• Василий Бородин – студент 401 группы 4 кур-
са направления подготовки «Биология» – призёр

• Вадим Смирнов – студент 402 группы  
4 курса факультета социальной работы и клини-

ческой психологии – призёр
• Елена Папко – выпускница факультета 

социальной работы и клинической психологии – 
призёр

• Дарья Дусева – студентка 7 группы 4 курса 
стоматологического факультета – призёр

• Мария Воронцова – студентка 14 группы  
5 курса стоматологического факультета – призёр

• Андрей Петрухин – студент 11 группы  
5 курса стоматологического факультета – призёр

• Любовь Гаврилова – студентка 2 группы  
5 курса медико-биологического факультета – по-
бедитель

От лица профессорско-преподавательского 
состава ВолгГМУ чествуем и поздравляем на-
ших победителей и призёров, желаем отличных 
знаний, навыков и успешного карьерного роста!

Ещё фото в альбоме «Я – профессио-
нал – второй сезон 14.05.19» в группе «НОМУС  
ВолгГМУ» в соцсети «ВКонтакте».

О. С. САЛОМАТИНА, заместитель председателя Совета НОМУС ВолгГМУ. Фото: В. Л. ЗАГРЕБИН, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ,
заместитель декана лечебного факультета, выпускающий редактор журнала «Вестник ВолгГМУ», президент Федерации молодежных научных обществ медицинских вузов России
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Спорт и ЗОЖ ВолгГМУ

Традиционно участников парада – открытия 
мероприятия приветствовали: председатель 
межвузовского совета по ФКиС, первый про-
ректор ВолгГМУ профессор В. Б. Мандриков, 
главный судья соревнований И. В. Кравец, пред-
ставитель областного комитета по физической 
культуре и спорту А. А. Демина.

Первыми на старт вышли участники лег-
коатлетической эстафеты. Команду ВолгГМУ 
представляли: Ю. Середнева (VI курс леч. ф-та), 
М. Ковалева (III курс леч. ф-та), С. Дьячков 
(II курс фарм. ф-та), Смит Кофи Фринпонг (VI курс 
леч. ф-та). Удачное преодоление всей дистанции 
принесло команде второе место.

Спортивный сезон 2018/19 учебного года завершен

Команда ВолгГМУ завоевала II место 
на областных летних играх

В Среднеахтубинском районе состоялись XIII Летние игры студенческой молодежи образовательных органи-
заций высшего образования Волгоградской области. На старт вышли более 180 студентов, представлявших 6 
вузов Волгограда и сборную команду Среднеахтубинского района. Соревнования проводились по девяти видам 
спорта.

Соревнования по элементам комплекса ГТО 
проходили в соперничестве с командой академии 
физической культуры. Первое место в личном за-
чете Н. Дородниковой и второе место С. Бирюко-
ва (II курс МБФ) позволили внести первое место 
в копилку комплексного зачета летних игр.

В упорной борьбе со студентками акаде-
мии физической культуры команда ВолгГМУ по 
стритболу, выступавшая в составе С. Ерошкиной 
(VI курс леч. ф-та), В. Черкиной (III курс педиатр. 
ф-та), А. Мин (II курс педиатр. ф-та), А. Рублевой 
(I курс МБФ) завоевала серебряные медали. Такой 

же награды была удостоена команда тенниси-
стов в составе: Смит Кофи Фримпонг, А. Земцова 
(V курс стом. ф-та), В. Плахов (III курс стом. ф-та).

Преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья П. А. Сабуркин, М. Г. Гасанов, 
С. В. Шишков своим участием в составе команд 
по гиревому спорту, стрельбе из пневматического 
оружия, перетягиванию каната позволили коман-
дам ВолгГМУ подняться на вторую ступень пьеде-
стала почёта по этим видам. В личном первенстве 
в соревнованиях стрелков победителем стала 
Е. Лагуткина (I курс леч. ф-та направления МПД).

К сожалению, неудачное выступление в со-
ревнованиях по пляжному волейболу и дартсу 
лишило нас возможности стать победителями 
данных соревнований.

Дружная команда ВолгГМУ заняла второе 
место в комплексном зачете областных летних 
игр. Победителями в этом году стала команда 
академии физической культуры, третье место 
у команды аграрного университета.
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, 

судей, принимавших участие в данном 
мероприятии, с успешным завершением 

спортивного года,  
желаем удачной летней сессии!Н. Д. ТКАЧЕВА, главный секретарь соревнований. Фото предоставила автор

Данные соревнования являются также вну-
тривузовским этапом Всероссийского молодеж-
ного проекта по пропаганде и вовлечению сту-
дентов в подготовку и выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО «От студза-
чета АССК к знаку отличия ГТО».

Студенты I–V курсов с общим количеством 
1009 человек на учебных занятиях по физиче-
скому воспитанию в соревновательной обста-

«Готов к труду и обороне»

Завершен первый этап спортивного молодежного проекта
С 1 по 25 апреля на спортивной базе ВолгГМУ проходили соревнования первого этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди студентов образовательных организаций высшего образования.

новке сдавали нормативы.
Лучшими в челночном беге 3х10 м стали: 

С. Дьячков – 6,2 сек. и В. Францова – 6,8 сек.
В прыжке в длину с места толчком двумя 

ногами лучший результат у О. Афанасьевой – 
222 см и В. Подолина – 280 см.

В подтягивании из виса на высокой перекла-
дине (юноши) высокий результат показал А. Рай-
недов – 28 раз.

Н. Д. ТКАЧЕВА, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ; Т. Г. МЕДВЕДЕВА, секретарь оргкомитета. Фото В. КАТРЕНКО

В выполнении норматива сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу (девушки) луч-
шей была Н. Колчина – 40 раз.

Испытания в поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине лучше всех выполнили 
А. Строканова – 76 раз и С. Дьячков –73 раза.

В соревнованиях на гибкость отличились: 
С. Нажмудин, А. Шальгина, Д. Орлова и А. Гор-
бунова.

В результате первого этапа соревнований 
121 студент выполнил нормативы на золотой 
знак и 155 на серебряный знак «Студзачета» 
АССК России.

В мае студенты университета, показавшие 
лучшие результаты, приняли участие во втором 
этапе – региональном фестивале ГТО.

Желаем всем участникам проекта продол-
жить подготовку к сдаче норм комплекса ГТО.

Волгоградский государственный медицин-
ский университет уже давно славится своими 
успехами в спортивных состязаниях, таких как 
бадминтон, волейбол, дартс, плавание, а недав-
но озвучены были успехи даже в фитнес-аэроби-
ке и велопробеге. Футбол, разумеется, в нашем 
университете давно и успешно развивается. 

Медицинский колледж ВолгГМУ решил  
не отставать от университета. Силами студен-
тов первого и второго курсов была организова-
на не одна, а целых две футбольных команды.  
25 апреля будущие техники продемонстрирова-
ли свою игру всему педагогическому коллективу  
колледжа ВолгГМУ и остальным учащимся сво-

На стадионе «Динамо» 
сыграли команды 

медколледжа ВолгГМУ
25 апреля на открытом стадионе «Динамо» состоялся товарищеский 
матч  по  футболу  среди  студентов  1  и  2  курсов  медицинского  кол-
леджа  специальности  «Стоматология  ортопедическая».  Результа-
том  игры  стало  рождение футбольной  команды,  готовой  сражаться  
за честь колледжа ВолгГМУ.

его учебного заведения на открытом стадионе 
«Динамо». Первый курс специальности «Стома-
тология ортопедическая» с небольшим отрывом 
уступил в игре второму курсу. Судьей в матче 
также выступил студент медицинского колледжа 
и достойно справился с этой ролью. 

Мероприятие пришли поддержать одно-
группники участников матча, их друзья, студенты 
других специальностей, педагогический состав 
колледжа и директор И. М. Чеканин. Игра прош-
ла динамично, без нарушений и травм. Друже-
ская атмосфера и желание поддержать своих 
согруппников и студентов помогли укрепить вну-
трисоциальные связи всего коллектива.

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

Футбол

Борьба за лидерство была очень напряжён-
ной, и интрига в определении чемпиона сохраня-
лась вплоть до выступления последнего участ-
ника. После подсчёта общего количества очков 
стало понятно, что победителями стали студен-
ты медико-биологического факультета, которые 
повторили свой прошлогодний успех!

Поздравляем Юлию Хомутинникову (6 МБХ), 
Кирилла Кулишенко (4 курс МБХ), Григория 
Гордина (2 курс «Биология»), Алину Волонтырь  
(3 курс «Биология»), Сергея Титова (3 курс МБХ) 
с заслуженной победой!

Серебряными призёрами состязаний по дартсу  
стали студенты педиатрического факультета Анна 
Ревунова (3 курс), Георгий Усков (5 курс), Ильяс 
Гасанов (6 курс), Егора Козак (1 курс), Юлия Щер-
баченко (1 курс), Инна Яцюк (1 курс).

На третьем месте – дартсмены лечебного фа-
культета. Все они – студенты 1 курса: Анастасия 
Гудкова, Валерия Алтухова, Диана Саидова, Ев-
гений Алтухов, Александр Сасин, Карен Егшатян.

Заслуженная победа  
медико-биологов!

В этом учебном году соревнования 
по  игре  в  дартс  завершали  меж-
факультетскую  спартакиаду  Вол-
гоградского  госмедуниверситета, 
которая  проводилась  по  4  видам 
спорта на протяжении всего учеб-
ного  года. 21 мая 2019  года луч-
шие    спортсмены  7  факультетов 
ВолгГМУ собрались в  спортивном 
зале на улице КИМ, 18, померить-
ся силами в точности, меткости и 
ловкости.  Все  игроки  выполняли 
классификационное  упражнение 

Дартс. Межфакультетские соревнования

Особые слова благодарности хочется ска-
зать Юлии Хомутинниковой и Екатерине Поно-
марёвой, нашим выпускницам, членам сборной 
команды ВолгГМУ по дартсу. И Юля, и Катя, 
начиная с первого курса, достойно защищали 
честь нашего вуза на соревнованиях самого раз-
личного масштаба. Благодаря их спортивному 
мастерству и трудолюбию, наша сборная коман-
да неоднократно становилась чемпионами и при-
зёрами соревнований по дартсу в финалах Все-
российского фестиваля студентов медицинских 
и фармацевтических вузов, Универсиады вузов, 
Летних областных игр и многих других турниров! 
Спасибо вам, дорогие мои девчонки! Вы не толь-
ко отличные спортсменки, но, в первую очередь, 
очень хорошие люди! А также красавицы и ум-
ницы! Желаю вам удачи во всех начинаниях и 
реализации всех целей!

«Большой раунд», которое включает в себя 21 серию, и перед каждым 
игроком стояла задача набрать как можно большее количество очков.

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

Фото предоставила автор
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Про спорт и ЗОЖ ВолгГМУ

Так, 10 мая велоклуб ВолгГМУ собрал бо-
лее 20 участников для выезда на ерик Верблюд  
по традиционному маршруту.

Активисты Владимир Липатов и Александр 
Укустов провели предварительный разведы-
вательный заезд и выявили высокий уровень 
воды в водоемах, который не позволял пересечь 
дамбу на железных конях, поэтому участникам 
пришлось ехать в объезд, с приключениями. 
Хотя на обратном пути вода спала, и переезд 
вброд только добавил адреналина и новых 
ощущений. Но врагом стали не водные прег-
рады, а проколы шин сорными колючками, что 
на протяжении всего велопробега требовало 
латания и полных замен камер и даже ремонта 

 Велопробег. Май

«Маёвка»-2019 с велоклубом ВолгГМУ на природе
На майские праздники все стремятся на дачи, турбазы и шашлычные пикники. Но есть среди наших студентов и те, кто проводит эти праздники 
активно с пользой для здоровья, выезжая на природу на велосипеде, чтобы испытать физическую нагрузку, проверить свою выносливость и прео-
долеть препятствия, а в награду получить отличное настроение, новых друзей и массу позитивных впечатлений!

покрышек. Показалось, что в этот раз ремонтов 
было больше обычного, но это и учеба, ведь не 
все участники велопробега умеют обращаться 
с гаечными ключами и шестигранниками, клеить 
заплатки, регулировать тормоза, демонтировать 
колеса, собирать после ремонта велосипед, а эти 
навыки очень нужны, когда выезжаешь за преде-
лы города. Поэтому такие дальние заезды реко-
мендуется делать в компании знающих мастеров  
с полным ремкомплектом с собой. Можно ска-
зать, что этот заезд можно назвать образова-
тельным именно по части ремонта.

Традиционно на привале участники играли  
в мяч, кто-то плавал на лодке по ерику, а самые 
опытные и выносливые устраивали скоростные 

и продолжительные кросс-кантри в живописной 
пойме реки Волга. Своими впечатлениями поде-
лились участники велопробега.

Татьяна  Шмуренко, студентка 3 курса 
стоматологического факультета: «10  мая  с  за-
лихватской  удалью  велоклуб  медиков  отпра-
вился в небольшое путешествие по дорожным 
и  лесным  просторам  на  своих  двухколесных 
друзьях.  Было  свежо,  красиво,  хоть  и  возни-
кали  неполадки  в  устройстве  спиц  и  камер – 
мудрые  и  опытные  велосипедисты  помогали 
новичкам».

Юлия Дьячкова, студентка 5 курса лечеб-
ного факультета: «Впервые стала участником 
велопробега  ВолгГМУ.  Осталась  в  восторге 

от путешествия и его организации, получила 
огромное  количество  положительных  эмоций 
и заряд бодрости на предстоящий учебный про-
цесс. Особенно удивила взаимовыручка и взаи-
мопомощь более опытных ребят, принимавших 
участие в велопробеге. Уже в ожидании следу-
ющего заезда, буду тренироваться».

Михаил Бирюков, студент 2 курса лечебно-
го факультета: «Хочу  выразить  огромную  бла-
годарность  руководству  Велоклуба  ВолгГМУ 
за  действительно  превосходную  велопрогулку 
по живописным местам Волги. Я думаю, что не 
только я, но и множество остальных участников 
остались в восторге от данного мероприятия».

Приглашаем в наш велоклуб!
Вступайте в группу Велоклуба ВолгГМУ  

в ВК: https://vk. com/veloclubvolggmuВ. Л. ЗАГРЕБИН, председатель Велоклуба ВолгГМУ. Фото и видео (на сайте ВолгГМУ – новости от 13.05.19 и в группе в ВК) автора

В конференции приняли участие 161 чело-
век, из них 3 представителя муниципальных 
образовательных учреждений, 3 – средних спе-
циальных учебных заведений, 155 – высших 
учебных заведений. 

Свои работы на конференцию прислали 
представители МОУ СОШ № 75, МОУ гимна-
зии № 5, Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, колледжа ВолгГМУ, 
Волгоградского государственного технического 
университета, Волгоградского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государст-
венной службы, Волгоградской государственной 
академии физической культуры. С приветствен-
ным словом к участникам и гостям конференции 
обратился заведующий кафедрой, заслуженный 
работник физической культуры РФ, д. пед. н., 
профессор В. Б. Мандриков, который отметил, 
что тема здоровья и здорового образа жизни 
студенческой молодежи на сегодняшний день 
является особенно актуальной.

В итоге экспертной комиссией в составе 
профессора В. Б. Мандрикова, доцента, к. б. н. 
И. А. Ушаковой, доцента, к. соц. н. Н. В. Замяти-
ной, старшего преподавателя, к. б. н. М. П. Ми-
цулиной, старшего преподавателя Е. В. Пиво-
варовой, преподавателя Т. Г. Медведевой были 
определены победители и призеры:

Подведены итоги 2018/19 учебного года

В ВолгГМУ прошла городская НПК  
по оздоровительной физической культуре,  

спорту и реабилитации
16  мая  2019  года  состоялась  городская  научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы  оздоровительной  физической  культуры, 
спорта  и  реабилитации»  для  учащихся  муниципальных  образовательных,  средних  профессиональных  и  высших  учебных  заведений  города.  
В течение учебного года студенты, учащиеся колледжа и школьники выполняли научные работы по основным направлениям:

–  в  1-й  секции  «Современные  подходы 
в  организации  и  управлении  физической 
культурой в образовательных учреждениях. 
Студенческий спорт. Воспитание в сфере фи-
зической культуры: социокультурные и пси-
хологические аспекты. Вопросы профессио-
нально-прикладной физической подготовки» 
награждены:

СТУДЕНТЫ
1  место:  А. Аванесян, М. Кулаченко «Роль 

семьи в физическом воспитании ребенка» (науч-
ный руководитель – преподаватель Н. В. Скляро-
ва, ВолгГМУ).

2 место: М. Брус, М. Хрущатова, А. Меркуло-
ва, М. Брыкалина «Анализ переносимости физи-
ческой нагрузки у занимающихся аквафитнесом» 
(научный руководитель – ст. преподаватель, 
к. б. н. М. П. Мицулина, ВолгГМУ); Л. Абраамян, 
В. Кожухова «Значимость балльно-рейтинговой 
системы по прикладной физической культуре 
для студентов медицинского вуза» (научный ру-
ководитель – ст. преподаватель Е. В. Пивоваро-
ва, ВолгГМУ).

3  место: С. Гринько, А. Демирова, А. Голо-
вин «Оценка показателей мотивации студентов 
к занятиям физической культурой (научный 
руководитель – доцент, к. б. н. И. А. Ушакова, 
ВолгГМУ); А. Гончарова, М. Скрипка «Анализ 

физической подготовленности студентов 3 курса 
стоматологического факультета» (научный ру-
ководитель – ст. преподаватель, к. б. н. М. П. Ми-
цулина, ВолгГМУ); Л. Пюрбеева, А. Самитова, 
М. Сенькина «Анализ тревожности у студентов 
с разным уровнем физической активности» (на-
учный руководитель – доцент, к. б. н. И. А. Ушако-
ва, ВолгГМУ).

–  во  2-й  секции  «Здоровьесберегающие 
технологии  и  их  использование  в  учебном 
процессе.  Адаптивная  физическая  культу-
ра. Гигиенические основы здорового образа 
жизни» награждены:

СТУДЕНТЫ
1  место  – В. Винс «Распространенность 

вредных привычек среди студенческой моло-
дежи» (научный руководитель – доцент, к. б. н. 
И. А. Ушакова, ВолгГМУ).

2 место: В. Грачев, Е. Галкина «Характери-
стика состояния здоровья студенческой молоде-
жи» (научный руководитель – ст. преподаватель 
Т. А. Шевченко, ВИУ РАНХиГС); М. Васильченко, 
Е. Диденко, Ю. Седых «Отношение к здоровому 
образу жизни студентов медицинского вуза» (на-
учный руководитель – доцент, к. б. н. И. А. Ушако-
ва, ВолгГМУ).

3 место: Е. Лавенюкова, В. Дикая «Показате-
ли состава тела и физического развития студен-

тов-медиков» (научный руководитель – препода-
ватель Т. Г. Медведева, ВолгГМУ); А. Зулхашева, 
А. Машлыкин «Образ жизни студентов медицин-
ского вуза, проживающих в общежитии» (науч-
ный руководитель – доцент, к. б. н. И. А. Ушакова, 
ВолгГМУ); Е. Самородова «Гигиеническая харак-
теристика сна студентов медицинского вуза» (на-
учный руководитель – доцент, к. б. н. И. А. Ушако-
ва, ВолгГМУ).

ШКОЛЬНИКИ
1. А. Кузнецова «Характеристика фи-

зического развития школьников» (научный 
руководитель – учитель физической культуры 
О. Ю. Княжеченко, МОУ гимназия № 5).

2. М. Лымарева «Отношение к здоро-
вому образу жизни учащихся старших классов» 
(научный руководитель – доцент, к. б. н И. А. Уша-
кова, ВолгГМУ).

В заключение доцент И. А. Ушакова и доцент 
Н. В. Замятина подвели итоги работы в секциях. 
Отметили возросшую практическую значимость 
и уровень представления результатов научных 
исследований. Поблагодарили руководителей 
студенческих и школьных работ, принявших 
участие в мероприятии. Выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
учебных заведений города в деле оздоровления 
учащейся молодежи.

Победители и призеры конференции были 
награждены заслуженными дипломами.И. А. УШАКОВА, доцент кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Фото: Карина КЕРИНА

-  оздоровительная физическая  культура в  средних и  высших  учебных 
заведениях;
- влияние занятий спортом на физическое и психологическое состояние 
учащихся;

- педагогические аспекты физической культуры и спорта;
-  физическая  культура  как фактор  социальной  адаптации  к  обучению  
в вузе;
- гигиенические основы здорового образа жизни.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Каждый год студенты-медики вспоминают 
страшные годы ВОВ, чествуют павших героев, 
благодарят ветеранов. Этот концерт не просто 
ежегодная дань традициям, это, прежде всего, 
память! Память о войне и об её жертвах… Она 
набатом стучит в сердце каждого студента, каж-
дого человека, каждого гражданина. Память, 
повелевающая не забывать подвиг народа, бе-
режно хранить мир, завоёванный ценой более  
20 миллионов человеческих жизней.

Концертная программа получилась по-на-
стоящему особенной. Вокалисты студенческого 
клуба «Визави» удивили проникновенностью 
всеми любимых песен, танцевальные коллекти-
вы приковали к себе взгляды зрителей, чтецы 
заставили каждого сопереживать и гордиться. 
Надо отметить, что и в зрительном зале царила 
торжественная обстановка и тишина. Всё внима-
ние было направлено к действу, происходящему 
на сцене, где звучали культовые песни военных 
лет. Это были музыкальные шедевры, слова 
которых знакомы всем и каждому. Песни, пере-
дающие чувства и воспоминания всех участни-
ков войны, поэтому они так любимы и дороги.  

В ВолгГМУ прошёл праздничный концерт к 9 Мая
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в стенах Волгоградского государственного медицинского университета со-
стоялся праздничный концерт, приуроченный к такой знаменательной и незабвенной дате, как 9 Мая!

Из зала во время выступлений порой было 
слышно, как подпевали артистам зрители.

В этот вечер со сцены прозвучали: «До сви-
дания, мальчики» в исполнении Ксении Красно-
вой, «Синий платочек» в исполнении Ангелины 
Фроленко и Дарьи Кузнецовой, «Жди меня, 
и я вернусь» в исполнении Анастасии Тютюко-
вой, «Катюша» в исполнении Нелли Мовсисян, 
«Ты помни» в исполнении Елизаветы Серенко, 
«Тучи в голубом» в исполнении Гамлета Габри-
еляна и Анастасии Тютюковой, «Милосердие» 
в исполнении Ангелины Фроленко, «Журавли» 
в исполнении Павла Куликова, «Смуглянка» ис-
полнении вокального ансамбля «Визави», «День 
Победы» в исполнении Павла Куликова, Гамлета 
Габриеляна и Ангелины Фроленко.

Мыслями поделилась участница праздничного 
концерта, вокалистка Анастасия  Тютюкова: «На 
этом концерте я исполнила много произведений. 
Сольно песню «Жди меня» на прекрасные стихи 
К. Симонова.  Это  произведение  особенно  мне 
нравится,  надеюсь,  я  смогла тронуть  и  слуша-

телей этой историей. Также дуэтом с Гамлетом 
Габриеляном пела «Тучи в голубом». Очень лёгкий 
и красивый вальс, повествующий уже о войне как 
бы из мирного времени. Конечно, пришлось немно-
го и потанцевать. Спели и «Смуглянку», и «День 
Победы»,  без  которых  не  может  обойтись  не 
один такой концерт».

Атмосферу военного времени передавали не 
только выступления артистов, но и демонстрация 
различных фрагментов из жизни военных лет 
и зачитывание фрагментов из писем с фронта 
в промежутках между выступлениями вокалистов. 
После концерта зрители расходились молча, воз-
можно переживая в глубине души те чувства, кото-
рые побудили в них выступления.

Эмоциями и переживаниями после концерта 
поделилась вокалистка клуба «Визави» Дарья Куз-
нецова: «Те годы и ощущения людей – то, с чем 
они жили, о чём думали, что творилось в их сер-
дцах – лучше всего передают песни. Когда их ис-
полняешь, одновременно переполняют и грусть, 
и  радость.  Ты  погружаешься  в  ту  атмосферу, 

в то время, проникаешься теми чувствами, мы-
слями. Песни военных лет особенно сильно заде-
вают душу. Годы проходят, но воспоминания об 
этой страшной трагедии остаются».

Студентка также поделилась очень личной 
историей. Она рассказала о том, как война затро-
нула жизнь её родных, ведь в России нет почти 
ни одной семьи, которой бы не коснулась беспо-
щадная рука войны: «Многое  вложили  в  Вели-
кую Победу и мои родные. Пусть я никогда их 
не знала, но безмерно этим горжусь. Им я без-
мерно благодарна за подвиг. Так, например, мой 
прадедушка Иван Васильевич Пироженко  геро-
ически и мужественно сражался с фашистами. 
Он  был  бойцом  2  минроты,  минбатальона. 
К  сожалению,  не  дожил  до  победы.  Скончался 
от тяжёлых ран в госпитале Свердловска в но-
ябре 1943 года. Ему тогда был всего 21 год».

Именно такие творческие встречи позволя-
ют сохранить память о том, что действительно 
важно, о том, как высоко следует ценить мирное 
небо над головой, а также напоминают нам о тех, 
кто отдал жизни за нас. После концерта ещё дол-
го делишься впечатлениями от увиденного.Анастасия КИСЕЛЕВА. Фото: Ани МУРАДЯН

В этом году акция объединила 65 тысяч че-
ловек, которые пришли отдать дань памяти своим 
родным, близким и тем людям, кто воевал и тру-
дился в тылу во имя Победы. В многочисленной 
колонне от площади Ленина до Мамаева Кургана 
представители нашего университета пронесли пор-
треты сотрудников Сталинградского медицинского 
института (так тогда назывался ВолгГМУ).

В первые дни войны вуз выпустил 220 вра-
чей, которые ушли на фронт. Во время боевых 
действий сотрудники и студенты института 
достойно выполняли свой патриотический долг 
и каждый день совершали подвиг. Профессор-
ско-преподавательский состав и молодые врачи, 
не жалея сил, спасали жизни и возвращали ране-
ных бойцов на поле боя. Им приходилось рабо-
тать в самых жестких условиях. С. Н. Касаткина, 
Э. И. Иоффе, Е. М. Деларю, Г. Р. Финн, С. Л. Тыд-
ман, И. О. Нарбутович, А. П. Осадчий – только 
небольшая часть выдающихся людей, которые 
внесли свой неоценимый профессиональный 
вклад в общую Победу в Сталинградской битве 
и всей Великой Отечественной войне.

Студенты и сотрудники 
ВолгГМУ прошли в колонне  

«Бессмертного полка»
В день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традици-
онно в городе-герое Волгограде прошла Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк». Студенты и сотрудники ВолгГМУ по традиции присоединились 
к шествию.

Во время движения колонны студенты 
и сотрудники вспоминали подвиги тех, чьи 
портреты держали в руках, их вклад в победу, 
рассказывали интересующимся и, конечно, 
подпевали военные песни. Все были наполне-
ны чувством гордости за свою страну и сооте-
чественников.

Сотрудники и студенты Сталинградского 
медицинского института достойно перенесли 
суровые испытания Великой Отечественной вой-
ны: выстояли тяготы войны и способствовали 
приближению победы, проявили в борьбе за мир 
героизм и мужество, доказав преданность свое-
му профессиональному долгу, своему институту 
и своей Родине.

Сегодня долг современного поколения – 
уважать историческую память и передавать ее 
из поколения в поколение, своими делами и по-
ступками быть достойными наследниками по-
бедителей. А их уроки мужества, стойкости 
и трудолюбия станут для современников при-
мером в учебной и профессиональной дея-
тельности.

В День Победы студенты-
волонтеры ВолгГМУ 

отработали вместе со службами 
скорой помощи в Волгограде

9 Мая – праздник Великой Победы! День памяти, торжества и благодарности. Ежегодно этот день объединяет миллионы людей и разные поколе-
ния, чтобы всем вместе вспомнить павших, их подвиг и сказать спасибо тем, кто подарил нам мир. В городе-герое Волгограде, где ковалась победа, 
где советские солдаты дали отпор фашистам и развернули ход войны в годы Сталинградской битвы, традиционно проходит много торжественных 
мероприятий. Самыми массовыми из них стали парад Победы на площади Павших борцов и Всероссийская акция «Бессмертный полк». В последней 
приняло участие 65 тысяч человек.

Активисты Студенческого совета  
ВолгГМУ – участники регионального отделения 
ВОД «Волонетры-медики» сопровождали участ-
ников массовых мероприятий. Добровольцы ра-
ботали вместе со службами скорой помощи на 
трибунах во время Парада, в местах построения 
колон и на протяжении всего маршрута народ-
ных шествий.

Всего приняло участие 80 волонтеров.  
15 человек были задействованы на параде По-
беды, остальные стали не только участниками, 
но и незаменимыми помощниками  акции «Бес-
смертный полк», где их роль была очень важна. 
При большом скоплении народа, на фоне шума, 
погодных условий и скопления людей очень важ-

но правильно и вовремя оказать первую помощь, 
обозначить место пребывания пациента или же 
отвести его к машине скорой помощи.

Волонтеры-медики следили за физическим 
состоянием участников мероприятий, остальных 
волонтеров и, конечно же, ветеранов.

В случае ухудшения самочувствия кого-либо 
из них волонтеры-медики первыми приходили 
на помощь, если вдруг справиться было тяжело, 
то вызывали экстренные службы медицинских 
сотрудников для оказания первой медицинской 
помощи или обеспечивали транспортировку по-
страдавшего до кареты скорой помощи.

На параде все прошло хорошо и медицин-
ская помощь никому не потребовалась, несмо-

тря на достаточно жаркий и солнечный день. 
Волонетры сопровождали ветеранов и смогли 
пообщаться с живыми свидетелями тех страш-
ных событий и узнать, как ковалась победа.  
В ходе акции «Бессмертный полк» волгоград-
ское солнце и майская жара дали о себе знать 
и потребовалась помощь волонтеров-медиков 
нескольким участникам шествия. Волонтеры 
сработали оперативно, помогли всем необходи-
мым и квалифицированная медицинская помощь 
не понадобилась.

Своими впечатлениями поделился ново- 
испеченный волонтер Александр Коликов, сту-
дент 1 курса лечебного факультета ВолгГМУ:  
«Для меня это 9 Мая стало особенным, ведь 

я  стал  не  просто  участником,  а  соорганиза-
тором  и  помощником  в  таких  торжествен-
но-массовых  мероприятиях.  Я  же  за  этим  и 
поступил  в  медицинский,  чтобы  помогать 
людям. А на нас, на волонтеров-медиков, воз-
лагается  большая  задача:  вовремя  оказать 
помощь  и  поддержку.  Когда  происходил  сбор 
участников «полка» и движения по маршруту, 
некоторым людям  становилось  плохо,  а  вра-
чи не всегда могли оказаться рядом, поэтому 
волонтерская  поддержка  была  просто  необ-
ходима. Надеюсь, нас будут чаще привлекать  
к  подобным  значимым  мероприятиям.  Очень 
хочется внести свой маленький вклад в боль-
шое общее дело!»

О. А. ЛИСИНА, помощник проректора по воспитательной и внеучебной работе ВолгГМУ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, архив СтС ВолгГМУ
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Широкое освещение уделяется нововве-
дениям: предоставлению единовременного по-
собия семьям при рождении второго ребенка, 
изменению условий предоставления и размера 
дополнительного единовременного пособия при 
рождении первого ребенка, предоставлению 
молодым семьям льготной ипотеки и льготного 
займа на оплату первоначального взноса при 
приобретении жилья в новостройках, а также 
процедурам ЭКО.

На главной странице официального сайта 
Облкомсоцзащиты размещены информаци-
онные материалы, разработанные участника-
ми регионального проекта. На сайте ВолгГМУ  
в аналогичной статье, опубликованной 
04.04.2019, все изложенные далее пункты – это 
активные ссылки для скачивания или перехода 
к просмотру. Предлагаем предварительно озна-
комиться с размещенными материалами по дан-
ному региональному проекту.

Это полезно знать

В регионе разработаны меры  
соцподдержки для молодых семей

На  территории  Волгоградской  области  ведется  информационно-коммуникационная 
кампания  регионального  проекта  «Финансовая  поддержка  семей  при  рождении  детей  
на территории Волгоградской области» национального проекта «Демография». 

Предоставление  мер  социальной  поддер-
жки  в  зависимости  от  очередности  рождения 
ребенка:

• Дополнительное единовременное посо-
бие семьям при рождении первого ребенка;

• Дополнительное единовременное посо-
бие семьям при рождении второго ребенка;

• Меры социальной поддержки семьям при 
рождении третьего ребенка;

• Закон Волгоградской области  
от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 
Волгоградской области»;

• Приказ комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области от 18.04.2016 
№ 374 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки семьям, име-
ющим третьего ребенка и последующих детей, 
рожденных после 31 декабря 2012 года, нужда-
ющимся в поддержке»;

• Приказ комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области от 20.12.2016 
№ 1747 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния дополнительного единовременного пособия 
семьям при рождении первого ребенка»;

• Приказ комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области от 23.11.2018 
№ 2011 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния дополнительного единовременного пособия 
семьям при рождении второго ребенка»;

• Приказ комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области от 18.04.2016 
№ 375 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки, предоставля-
емых семьям, имеющим третьего ребенка или 
последующих детей, родившихся не ранее 1 ян-
варя 2016 года».

Улучшение  жилищных  условий  молодых 
семей:

• Льготная ипотека молодым семьям;
• Предоставление молодым семьям льгот-

ного займа на оплату первоначального взноса 
при приобретении жилья в новостройках.

Возможность процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения:

• Правовая основа;
• Постановление Правительства РФ  

от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;

• Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.08.2012 № 107н 
«О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказания 
и ограничениях к их применению»;

• Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.10.2012 № 556н 
«Об утверждении стандарта медицинской помо-

щи при бесплодии с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий»;

• Приказ Комитета здравоохранения  
Волгоградской области от 13.04.2018 № 1108 
«О направлении граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Волгоградской 
области, для проведения процедуры экстракор-
порального оплодотворения и переноса криокон-
сервированных эмбрионов»;

• Порядок направления пациентов для про-
ведения процедуры ЭКО и переноса криоконсер-
вированных эмбрионов за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

См. источники информации:
• Сайт Комитета социальной защиты насе-

ления Волгоградской области (Облкомсоцзащи-
ты);

• Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей на террито-
рии Волгоградской области» 2019–2024 (в рам-
ках национального проекта «Демография»).

К публикации подготовила 
И. В. Казимирова, помощник ректора 
по связям с общественностью и СМИ 

ВолгГМУ. По просьбе комитета 
образования, науки и молодёжной 
политики Волгоградской области.

Уважаемые коллеги и студенты  
нашего университета, не выбрасывайте  

пальчиковые батарейки,  
передавайте их на утилизацию!

Батарейки – недорогой источник питания, 
который имеет широкое применение. Они ис-
пользуются в пультах ДУ, часах, портативной 
электронике, цифровой технике и даже в детских 
игрушках. Утилизация батареек должна проис-
ходить согласно санитарным нормам, то есть 
в специализированный контейнер. На каждом 
таком изделии есть обозначение, что его нельзя 
выкидывать вместе с обычными бытовыми от-
ходами.

Пальчиковые батарейки выглядят вполне 
безобидно. Даже их небольшой размер застав-
ляет усомниться, что утилизация использован-
ных батареек является необходимой мерой. 
Чтобы понять, что опасного таят в себе эти 
миниатюрные источники питания, вследствие 
чего переработка элементов питания является 
сегодня серьезной проблемой, следует побли-
же ознакомиться с их строением и химическим 
составом. Корпус элемента питания абсолютно 
безопасен. Он выполнен из металла, который 
полностью изолирует содержимое до тех пор, 
пока оболочка не подверглась коррозии. Вну-
тренняя часть и есть вместилище опасных хими-
ческих элементов, нейтрализовать которые по-
зволяет переработка батареек. В каждой из них 

Берегите окружающую среду – не выбрасывайте батарейки в мусор!

В ВолгГМУ организован сбор  
отработанных батареек для утилизации

В Волгоградском госмедуниверситете стартует не акция, а организована постоянная работа по сбору пальчиковых батаре-
ек для централизованной передачи на утилизацию в специализированные организации. С этой целью во все структурные 
подразделения (учебные корпуса и общежития) закуплены специальные герметичные контейнеры. 

есть анод – порошок цинка, который пропитан 
электролитом и катод – двуокись магния в смеси 
с двуокисью титана.

Батарейки могут быть выполнены из раз-
личных материалов, но в их составе содержится  
не менее 10 химических высокотоксичных эле-
ментов и растворенные тяжелые металлы – ли-
тий, ртуть, свинец, кадмий. Утилизация литие-
вых и ртутных источников питания в мусорные 
баки для ТКО абсолютно недопустима. Вопрос, 
почему нельзя выбрасывать батарейки вместе  
с бытовыми отходами, неспроста настолько акту-
ален. Одна миниатюрная пальчиковая батарейка 
загрязняет участок почвы, площадью в 20 м². Хи-
мические вещества загрязняют не только почву, 
они просачиваются в грунтовые воды, испаряют-
ся в воздухе и постепенно отравляют не только 
природу, но и человеческий организм. Чтобы не 
расплачиваться за беспечность собственным 
здоровьем, питательные элементы необходимо 
сдавать в пункт приема отработанных батареек.

Полноценная утилизация батареек в Рос-
сии, точнее место, куда можно было отправить 
элементы питания на переработку с получением 
сырья, которое пригодно к повторному приме-
нению, стала доступна не так давно. В Волго-
градском госмедуниверситете организован сбор 
отработанных пальчиковых батареек для цент-
рализованной передачи на утилизацию в специ-
ализированные организации. 

Сведения о расположении контейнеров  
для сбора отработанных батареек по корпусами ВолгГМУ

Учебный корпус № 1 – пл. Павших Борцов, 1 – кабинет № 1.31 «Служба охраны труда и окру-
жающей среды», Юлия Витальевна Лебедева 

Учебный корпус № 2 – ул. Пугачевская, 3 – на вахте 
Учебный корпус № 3 – ул. Рокоссовского, 1г – на вахте 
Учебный корпус № 4 – ул. Герцена, 10 – на вахте 
Учебный корпус № 5 – ул. КИМ, 20 – на вахте 
Учебный корпус № 6 – ул. Дзержинского, 45 – кабинет коменданта, Елена Сергеевна Лазарева 
Учебный корпус № 7 – ул. Дегтярева, 45 – в холле 
Учебный корпус № 8 – ул. Комсомольская, 10 – кабинет №15, Светлана Сергеевна Попова 
Общежитие № 1 – ул. КИМ, 18 – на вахте 
Общежитие № 3 – ул. Козловская, 45а – на вахте 
Общежитие № 4 – ул. Хиросимы, 8 – на вахте 
НЦИЛС – ул. Новороссийская, 39 – помещение охраны, кабинет №107 
Спортивно-оздоровительный лагерь – пос. Куйбышев, Среднеахтубинский район – комната 10 

двухэтажного корпуса, заведующая хозяйством Зинаида Александровна Бутенко 

Ю. В. ЛЕБЕДЕВА, ведущий инженер по охране окружающей среды ВолгГМУ,  
тел. (8442) 53-23-25

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

Официальный сайт ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru 
Официальный форум ВолгГМУ: http://forum.volgmed.ru/ 
Информационный портал ВолгГМУ: http://info.volgmed.ru/ 
Образовательный портал: http://edu.volgmed.ru/ 
Официальный сайт библиотеки ВолгГМУ: http://lib.volgmed.ru/ 
Официальный сайт ПМФИ – филиала ВолгГМУ: http://www.pmedpharm.ru/ 
Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) ВолгГМУ:  

 • на сайте ВолгГМУ: http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/40/ 
 • конференции НОМУС: http://nomu-s.ru 

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

Н
а 

за
м

ет
ку

Периодические издания ВолгГМУ на сайте ВолгГМУ:
Газета «За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/ 

Журналы 
«Биоэтика»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bioethics/ 

«Вестник ВолгГМУ»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/vestnik/ 
«Лекарственный вестник»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/drugs-bulletin/ 

«Волгоградский научно-медицинский журнал»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/bulletin/
Группы ВолгГМУ в социальных сетях:

https://vk.com/volggmu                https://www.facebook.com/volggmu/
volgmed_news  https://www.instagram.com/volgmed_news/ 
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Жизнь иностранных  
студентов ВолгГМУ

Церемонию награждения открыл декан по 
работе с иностранными учащимися, доцент 
Д. Н. Емельянов обращением ко всем ино-
странным студентам ВолгГМУ: «Ваши отличные 
оценки  –  это  самая  большая  радость  для  со-
трудников  университета  и  деканата,  потому 
что ваши хорошие оценки – это наша хорошая 
работа, поэтому мы всегда с большим удоволь-
ствием отмечаем лучших студентов».

Затем иностранным студентам, сдавшим три 
последние экзаменационные сессии с отличными 
результатами, вручили дипломы I степени. Сту-
дентов, сдавших две последние сессии на отлично, 
наградили дипломами II степени. Студентов, полу-
чивших «отлично» в последнюю зимнюю экзамена-
ционную сессию, поощрили дипломами III степени.

После этого декан вручил сертификаты  
за активное участие в исследовательской работе 
по анатомии среди иностранных студентов.

По окончании церемонии награждения состо-
ялся праздничный интернациональный концерт 
с участием студентов из Индии, Малайзии, Конго, 
Нигерии, Армении, Эквадора, продемонстриро-

Иностранные студенты Волгоградского 
госмедуниверситета поздравили с Днём Побе-
ды тружеников тыла и детей военного Сталин-
града – подопечных филиала «Живое сердце» 
Фонда содействия развитию муниципального 
образования Волгограда «Живой город»: Ивана 
Емельяновича Ваисова, Александру Улитину 
Михайловну и Равзу Хайруковну Баязитову.

За достижения в учебе

День отличника для 
иностранных студентов 

ВолгГМУ – 2019

23 апреля деканат по работе с зарубежными студентами и кафедра рус-
ского языка и социально-культурной адаптации поздравили иностран-
ных студентов с достижениями в учебе и вручили дипломы отличников.

вавших свои творческие таланты. Они поздрави-
ли всех отличников и зрителей незабываемыми 
яркими выступлениями.

Прекрасное исполнение песен на русском, 
французском и английском языках, националь-
ные и современные танцы, вдохновенное чтение 
лирического стихотворения произвело яркое впе-
чатление на зрителей. Настоящим украшением 
концертной программы стал танец студентов из 
Эквадора, подаривший всем настоящее эстети-
ческое удовольствие и положительные эмоции.

«Живой город», «Живое сердце»

Иностранные студенты ВолгГМУ  
поздравили с праздником Победы

тружеников тыла и детей военного Сталинграда
Сталинградская  битва  занимает 
особое  место  в  хронике  Великой 
Отечественной  войны.  Подвиг  за-
щитников  Сталинграда  известен 
всему миру. Однако не только бой-
цы  Красной  Армии  участвовали  в 
обороне  города  на  Волге.  Мирные 
жители  сыграли  огромную  роль 
в  защите  Сталинграда  от  врага:  и 
взрослые, и дети...

Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

Ребята с большим интересом слушали рас-
сказы очевидцев великой и трагической битвы. 
Равзе Хайруковне было 3 года, когда враги 
подошли к Сталинграду. Во время бомбарди-
ровок города девочке уже исполнилось 4. От 
бомбежек она с матерью пряталась в окопах. 
После того как немецкие самолеты улетали, 
она вместе с другими детьми выбегала из 

траншеи и, размахивая платком, кричала: «За 
Родину!». Потом семью эвакуировали в Киров-
ский район, который меньше других пострадал 
от бомбежек. Сейчас Равза Хайруковна живет 
совсем одна, из квартиры не выходит – не по-
зволяет здоровье. Ей оказывают помощь со-
трудники филиала.

Александра Михайловна Улитина встрети-

Спортивно-массовое мероприятие было 
приурочено к празднованию Великой Победы и 
имело целью популяризировать бег на длинные 
и супердлинные дистанции, привлечь населе-
ние Волгограда и других городов и областей 
к регулярным занятиям спортом, а также сти-
мулировать привлекательность региональной 
столицы в контексте развития событийного 

Иностранные студенты ВолгГМУ приняли участие  
в забеге ко Дню Победы

28 апреля 2019 года город-герой Волгоград в 31-й раз принял легкоатлетов – любителей и профессионалов – со всех регионов России, желающих 
проверить свои силы и выносливость в ежегодном забеге «Волгоград-Марафон», посвящённом 9 Мая. Были доступны дистанции полумарафона на 
5 км, 10 км, 21,1 км, а также марафонская дистанция 42,2 км. Иностранные студенты ВолгГМУ приняли участие в забеге.

туризма. Немаловажным является и патриоти-
ческое воспитание молодежи, в том числе сту-
денческой.

В спортивно-массовом мероприятии, посвя-
щенном Дню Победы, приняли участие зару-
бежные студенты медицинского университета, 

Т. В. ДЕМИДОВИЧ. Фото предоставлены автором и иностранными студентами

«Волгоград-Марафон»

ла ребят очень тепло. Несмотря на солидный 
возраст (92 года) женщина полна сил. Встреча 
прошла в очень душевной атмосфере. Сту-
денты устроили для Александры Михайловны 
целый поэтический вечер: ребята прочитали 
наизусть стихи Маргариты Агашиной о войне. 
Были сделаны фото на память, звучали добрые 
пожелания здоровья и долгих лет жизни.

обучающиеся на 3 курсе лечебного факультета: 
Маримутху Сивасаткхи (Индия) и Елаварасу 
Васуги Еламукилан (Индия). Ребята пробежали 
дистанции полумарафона на 5 км и 10 км и оста-
лись очень довольны участием в праздничном 
состязании.

Все участники забега на финише получили 
сувениры, памятные футболки и медали. Сту-
денты-медики познакомились и подружились со 
многими легкоатлетами из разных городов Рос-
сии. Ребята получили заряд бодрости и незабы-
ваемые впечатления!
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Жизнь иностранных  
студентов ВолгГМУ

Мероприятие проходило под девизом: «Вы-
зов каждой жизненной ситуации – вызов ответст-
венности» (Виктор Франкл). Тема, предложенная 
для размышлений, в данный момент наиболее 
актуальна для современного отечественного 
образования. Не остались равнодушными к ней 
и иностранные студенты Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета: Абу 
Эль Карн Диана Абдель Рахман Ваджих (Иор-
дания, группа 1 стом. – 16а) и Вайтхака Рехема 
Нджери (Кения, группа 4 леч. – 25).

В этом году, впрочем, как и всегда, форум 
привлёк команды из разных городов России 
и зарубежных стран. Так, участниками стали 
Гродненский государственный университет (Бе-
лоруссия), Учебно-творческий центр русского 
языка и культуры «Азбука» (Турин, Италия), Kita 
«Kleiner Prinz» (Эйшвайлер, Германия), команды 
учебных заведений Грозного, Коломны, Росто-
ва-на-Дону и др. География мероприятия дала 

В конкурсе приняли участие 25 иностранных студентов  
из стран Африки, Индии, Афганистана, арабских стран и стран 
ближнего зарубежья – настоящие поклонники и ценители русско-
го поэтического слова. Основу программы конкурса составили 
нетленные стихотворные произведения великого поэта.

А. С. Пушкин – душа русского народа. За его простыми сло-
вами – великая мудрость. Поэтому Пушкина можно перечиты-
вать много раз и каждый раз по-новому. Стихотворное наследие 
великого поэта является прекрасным источником воспитания 
уважительного отношения к русскому языку и культуре. Творче-
ство А. С. Пушкина вдохновило конкурсантов. Также в программе 
мероприятия прозвучали стихи Марины Цветаевой, Маргариты 
Агашиной и Бориса Пастернака.

Жюри  по  достоинству  оценило  юных  поклонников  рус-
ской поэзии и их вдохновенное чтение.

В этом году победителями конкурса стали:

По итогам литературного конкурса, прошедшего в конце апре-
ля на кафедре русского языка и социально-культурной адапта-
ции, были отобраны участники для казанского заочного конкурса. 
Ими стали победители нашего вузовского конкурса чтецов среди 
иностранных студентов: Анаман Рукмини (Гана, 1 курс РО), Ам-
мусадар Ахмед (Палестина, 2 курс РО), Кширсагар Праная Сухас 
(Индия, 2 курс АО), Юлия Палагута (Азербайджан, 3 курс РО), Ма-
ниарасан Селвасурия (Индия, 5 курс АО).

Ребята подготовили видеозаписи своих выступлений и отпра-
вили на суд жюри.

Оценка выступления участников международного конкурса 
осуществлялась по 10-балльной шкале по следующим параме-
трам: соответствие тематике конкурса; грамотная речь; владение 

Формирование функциональной грамотности – дело каждого современного человека

15–17 мая  в  Волгограде  на  базе  ВГСПУ  уже  в  13-й  раз  состоялся  еже-
годный Международный студенческий форум «Функциональная грамот-
ность детей и молодежи».

участникам возможность познакомиться с но-
выми людьми, узнать больше о других городах 
и странах, а значит, и о культурах, и главное – 
проверить на практике, насколько каждый участ-
ник может считать себя функционально грамот-
ным человеком.

Основными этапами форума стали участие 
в научной дискуссии, посвящённой проблеме 
функциональной грамотности, и конкурсе эссе, 
первостепенной задачей которого была попытка 
разобраться в соотношении мудрости и функци-
ональной грамотности.

Отрадно отметить, что студентки ВолгГМУ 
проявили свои таланты в обеих номинациях 
и были по достоинству оценены, их работа отме-
чена дипломами I степени. Рехема награждена 
за конкурс эссе «Я мудрый человек». Диана – за 
выступление с научным докладом «Формирова-
ние коммуникативной грамотности в условиях 
инокультурной среды».

Безусловно, помимо науки на форуме было 
много интересного и познавательного: личностные 
тесты, конкурсы и игры, направленные на знакомст-
во, сближение участников и развитие их коммуни-
кативных навыков, экскурсии и стендовые доклады. 
Каждая минута форума была наполнена общени-
ем, которое обогатило участников эмоционально, 
интеллектуально и, конечно, функционально.

В завершение форума было произнесено мно-
го теплых слов и пожеланий, но все они сводились 
к одному: несмотря на то, что в русской культуре 

число 13 нередко наделяется негативным значе-
нием, в этом году оно стало своеобразным талис-
маном и, как отметила завкафедрой педагогики 
и психологии начального образования ВГСПУ, 
проф. М. В. Николаева, число 13 стало своеобраз-
ным элементом успеха в таблице личностного 
роста каждого участника ХIII Международного сту-
денческого форума «Функциональная грамотность 
детей и молодежи».

Студенты ВолгГМУ приняли участие 
в ХIII Международном студенческом форуме

Ю. Г. ФАТЕЕВА. Фото автора

На кафедре русского языка и социально-культурной адаптации ВолгГМУ прошел традиционный весенний конкурс чтецов среди иностранных студен-
тов. В этом году он был приурочен к 220-летию великого русского поэта, основателя современного литературного языка, А. С. Пушкина.

Конкурс чтецов среди иностранных студентов – 2019

I место
• Анаман Рукмини (Гана), 1 курс РО
• Абу Эль Карн (Иордания), 2 курс РО
• Аммусадар Ахмед (Палестина), 2 курс РО
• Кширсагар Праная Сухас (Индия), 2 курс АО
• Палагута Юлия (Азербайджан), 3 курс РО
• Маниарасан Селвасурия (Индия), 5 курс АО
II место
• Анвер Хавназ (Ирак), 1 курс РО
• Мохамед Хемида (Египет), 1 курс АО
• Егизарян Анаит (Армения), 2 РО
• Навя Нагараджа (Индия), 2 курс АО
• Салунке Пужа Дипак (Индия), 3 АО
III место
• Мануаки Крисла Наоми (Конго), 1 РО
• Рахманова Маржона (Узбекистан), 2 РО
• Аль Саеди Юсиф Маджид Кадхим (Ирак), 3 АО

Приятно отметить, что среди студентов медицинского уни-
верситета находятся талантливые и увлечённые ребята, которые 
проявляют интерес к русской литературе и поэзии. Особенно при-
ятно, что они учат стихи на русском языке, для многих из них – не 
родном. Литературный конкурс чтецов – это также возможность 
для иностранных студентов проявить свои таланты, артистизм 
и силу характера, а также сравнить уровень владения русским 
языком: свой, своих сокурсников и других иностранных студентов.

Конкурс чтецов завершился награждением победителей, фо-
тосессией и радостным обменом впечатлениями от праздника по-
эзии. Победители литературного конкурса – 2019 примут участие 
в международном конкурсе чтецов среди иностранных студентов 
в Казани.

Преподаватели кафедры благодарят иностранных 
студентов за участие в конкурсе и желают всем 

дальнейших творческих успехов и развития!

Н. В. ГОНЧАРЕНКО, Е. В. УЗДЕНОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН

К 220-летию великого русского поэта

«Живое слово – святыня сердца моего»

Иностранные студенты Волгоградского госмедуниверситета приняли участие в V Международном 
конкурсе чтецов, театральных этюдов и песен, приуроченном к юбилеям А. С. Пушкина и Н. В. Го-
голя, а также к 74-й годовщине со Дня Победы в ВОВ (в рамках фестиваля славянской культуры 
«Живое слово – святыня сердца моего»), прошедшем в Казанском ГМУ в дистанционном формате.

Студенты ВолгГМУ приняли участие  
в Международном конкурсе чтецов в Казани

русской фонетикой; глубина проникновения в образную систему 
и смысловую структуру текста / песни / театрального этюда; выра-
зительность; внешний вид выступающего; артистизм.

Победителем, занявшим II место в заочном этапе конкурса, 
стал Аммусадар Ахмед (Палестина, 2 курс РО)! Все остальные 
конкурсанты получили грамоты.

Участие в международном конкурсе для наших иностранных 
студентов – это новый этап творческого развития и совершенст-
вования своих способностей, проявление себя и приобретение 
нового опыта.

Поздравляем всех участников и победителя!

Н. В. ГОНЧАРЕНКО
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Новости ВолгГМУ

С начала ноября 2018 года был дан старт 
первой региональной «пилотной» школы 1.0 для 
всех студентов Волгоградского медицинского 
университета. Вместе со спикерами Мариной 
Волковой, координатором регионального направ-
ления волонтёров-медиков, Анной Родионовой, 
заместителем регионального координатора, и 
Максимом Сенюшкиным, руководителем проект-
ного отделения, ребята участвовали в семина-
рах, обсуждениях и дискуссиях. Одно из занятий 
на осенней школе 1.0 было посвящено десмур-
гии, где в роли спикера выступил участник ШМВ 
Владимир  Тараян, студент 4 курса лечебного 
факультета: «Очень  рад,  что  с  ребятами  по-
вторяли различные виды повязок, так как это 
необходимо добровольцам при оказании первой 
доврачебной помощи. Повторение на практике 
никогда не будет лишним».

Так, за прошедший месяц команда проекта 
«Всё просто» посетила школу № 48 и лицей № 5 
города Волгограда.

Команда профориентационного проекта 
Марины Мясниковой «Всё просто» посетила  
5-й лицей Волгограда. Валерий Загребин и Анд-
рей Зуб рассказали ребятам о важности работы 
врача. Ученики 6 и 8 классов приняли активное 
участие в измерении силы мышечных сокраще-
ний с использованием динамометра, измерении 
артериального давления, оказании сердечно-
легочной реанимации на симуляторе. Ребята 
познакомились с работой аппарата ЭКГ, спиро-
метра. Школьники научились правильно изме-
рять частоту сердечных сокращений, оказывать 
первую доврачебную помощь. Ребята задавали 
интересующие их вопросы и получали исчерпы-
вающие ответы. Лицеисты испытали колоссаль-

В первых числах апреля благотворительным 
фондом «Детям на здоровье» была объявлена 
«Весенняя неделя добра». Студенты, препода-
ватели и сотрудники ВолгГМУ приняли активное 
участие в акции «Добрый автобус». 20 апреля  
по городу Волгограду проехал автобус, собирая 
помощь для детей, борющихся с онкологически-
ми заболеваниями.

Студенты специальностей «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология профилак-
тическая», «Сестринское дело» и «Фармация» 
под руководством преподавателя М. Ю. Конова-
ловой собрали детские игрушки, гигиенические 
средства, специализированное детское пита-
ние, лекарственные препараты и канцелярские 
товары. 

В назначенное время на остановке «Воро-
шиловский ТЦ» представители медицинского 

В ВолгГМУ завершила обучение школа волонтёров-медиков
В течение учебного года все желающие могли пройти школу волонтёра-медика, чтобы закрепить свои навыки не только на практике, но и в теории.

Но школа волонтёра-медика 1.0 не была 
пределом. Студенческий совет организовал шко-
лу 2.0 для тех, кто прошёл первую, где участники 
укрепляли и расширяли свои навыки и умения 
для эффективной реализации добровольческой 
деятельности.

Студентка 3 курса лечебного факультета Ка-
рина Каменских уже прошла ШВМ 1.0 и на этот 
раз решила пойти на ШВМ 2.0: «Были очень про-
дуктивные  занятия,  особенно  на  тему  целе- 
образования, – подчеркивает девушка. – Конеч-
но  же,  очень  понравилась  кульминация  всей 
школы – выступление Максима Сенюшкина по 
поводу  написания  проектов,  где  можно  было 
почерпнуть что-то новое для себя».

После успешного старта первой школы вме-
сте со школой 2.0 весной прошла ШВМ – 1.0 для 

новичков. Одна из участниц проекта, студен-
тка 5 курса педиатрического факультета Юлия 
Жукова выступила как спикер с всероссийской 
социально-профилактической программой «Здо-
ровье суставов в надёжных руках».

Виктория  Катренко, студентка 3 курса 
стоматологического факультета рассказывает: 
«ШВМ – это очень занимательно и интерес-
но. Мне она понравилась не только тем, что 
нам  читали  познавательные  лекции,  но  и 
тем,  что нам давали побыть в роли доклад-
чика. Как известно, так лучше все запомина-
ется». В конце Виктория поблагодарила за ор-
ганизацию ШВМ и добавила, что с нетерпением 
ждёт школу 2.0

«Первая школа,  которая  была  в  прошлом 
семестре,  была  экспериментальной.  Сейчас 

намного  лучше  и  уровень  ребят  стал  выше: 
они  стали  активнее  и  внимательнее.  Те  ню-
ансы, которые мы не учли в первом семестре, 
доработали в этом», – поделилась организатор 
проекта Марина Волкова.

Также девушка упомянула, что школа для 
волонтёров-медиков 1.0 и 2.0 будет проходить 
каждый семестр, и все желающие могут принять 
в ней участие.

Данная школа – отличная возможность  
не только познакомиться с большим количеством 
ребят-единомышленников, но и развить свои 
творческие, коммуникативные качества, умения 
и новые навыки, посредством интерактивно-
образовательных занятий.

Следите за событиями волонтеров-медиков 
в группе «Волонтеры-медики | Волгоградская об-
ласть» в социальной сети «ВКонтакте».

Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Ольга МЕЗЕНЦЕВА

На пути в профессию

Преподаватели ВолгГМУ 
провели занятия в школе № 48  

и в лицее № 5 Волгограда
Волгоградский государственный медицинский университет занимается 
профориентацией в медико-биологических классах, школе «Юный ме-
дик ВолгГМУ», а с недавних пор еще преподаватели и студенты приез-
жают непосредственно в школы города Волгограда, демонстрируя про-
стые врачебные манипуляции, показывая медицинское ремесло. 

Профориентация

ное удовольствие от занятий, а также обрели но-
вые навыки, которые при необходимости смогут 
применить в своей жизни.

А месяцем ранее волонтёры НОМУС про-
вели серию обучающих профориентационных 
занятий с учащимися двух 5-х и двух 9-х клас-
сов МОУ СОШ № 48 Волгограда. Два часа без 
перерыва для школьников было бы непростым 
испытанием, если бы не динамичность смены 
обучающих станций и неподдельный интерес 
школьников к медицинским манипуляциям.

Паблик проекта уже наполнен фотографиями и 
видео, демонстрирующими, как проходят занятия. 
Смотрите и пишите нам, если хотите, чтобы и в 
вашей школе учащиеся познакомились с медицин-
ским ремеслом! Приглашаем вас в группу проекта 
«Всё просто» в ВК (https://vk.com/vseprostovlg) и го-
товы приехать в вашу школу в новом учебном году!

Л. И. КОНДАКОВА, доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. 
Фото: Мария ВОЛОКОНСКАЯ, Андрей КОРНЕВ.

Видео и ещё фото см. на сайте ВолгГМУ (новости от 22.05.19)

«Добрый автобус» –  
тихий подвиг

Волгоградский  государственный медицинский университет  уже давно 
зарекомендовал себя как активный участник, а зачастую и организатор 
благотворительных проектов, акций и волонтёрских движений. Студен-
ты медицинского колледжа ВолгГМУ приняли активное участие в обще-
городской благотворительной акции «Добрый автобус».

Медколледж ВолгГМУ и благотворительность

колледжа ВолгГМУ передали организаторам 
акции в помощь детям собранные предметы 
и средства.

Благодаря таким акциям, как «Добрый ав-
тобус», в будущих медицинских работниках вос-
питывается чувство сострадания к тяжело боль-
ным людям и особенно несправедливо больным 
детям. Именно эти эмоции и сопереживания 
побуждают многих студентов учиться усерднее 
и с большей ответственностью относиться к ле-
чению пациентов.

За участие в социально значимой акции «До-
брый автобус» Благотворительный фонд помо-
щи детям с онкогематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями «Детям на здоровье» 
выразил благодарность и прислал благодарст-
венные письма в адрес медколледжа и в адрес 
ректора ВолгГМУ.

И. В. КРУТОВА, заместитель директора ВолгГМУ ПО и ДПО.  
Фото представила М. Ю. Коновалова
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Вне учебы

Так, волонтёры из Центра патриотическо-
го воспитания «Сталинград» занялись благо-
устройством улицы имени Маршала Чуйкова, 
проходящей вдоль набережной города. Участ-
ники регионального отделения «Волонтеры- 
медики» очистили территории фельдшер-
ско-акушерских пунктов области. Участники 
движения «В Добрые руки» навели порядок 
в приюте для бездомных животных. А члены 
клуба «Здоровое поколение» устроили уборку 
на улице Хиросимы (на территории общежития 
университета).

Между группами учащихся были распреде-
лены участки по уборке территории. Они очи-
стили территорию от мусора, старой листвы и 
травы. Также усилиями студентов была прове-
дена очистка водного фильтра. Ребята не только 
внесли свой вклад по уборке территории, но и 
благодаря хорошей погоде смогли насладиться 
чистым воздухом и красивыми пейзажами реки 
Ахтубы.

Делаем город чище. 
Присоединяйся! 
Активисты Студенческого совета сразу 
из  нескольких  клубов  приняли  учас-
тие  во  Всероссийском  субботнике.  20 
апреля студенты вышли на улицы го-
рода,  чтобы  очистить  территории  от 
мусора, листьев и сухих веток.

Студенты ВолгГМУ на Всероссийском субботнике

Мыслями поделился студент 2 курса меди-
ко-биологического факультета Наран  Церен-
Убушиев: «Мы  приняли  участие,  так  как  нам 
не безразлична судьба окружающего мира. Ведь 
чистый город — это чистые лёгкие! Было бы 
превосходно, если бы каждый из жителей выде-
лил немного времени и тоже принял участие». 

Студенты-медики, как никто другой, знают, 
что здоровье во многом зависит от чистоты окру-
жающей среды. Несомненно, субботник ребята 
провели с пользой не только для себя, но и для 
всех жителей города.

Ани МУРАДЯН. Фото из архива Студсовета ВолгГМУ

Студенты медколледжа 
ВолгГМУ сделали уборку  

в университетском лагере
В  спортивно-оздоровительном лагере ВолгГМУ началась  подготовка  
к летнему сезону. 
21 мая студенты медицинского колледжа ВолгГМУ приняли активное 
участие в благоустройстве лагеря.

Трудовой десант 

Администрация спортивно-оздоровительно-
го лагеря ВолгГМУ в лице А. К. Малышева бла-
годарит студентов медколледжа за проделанную 
работу.

А. А. ПАВЛОВА, заместитель директора 
медколледжа ВолгГМУ.  

Фото: студенты медколледжа ВолгГМУ

Региональный образовательный форум 
«Волга-2018» стал результативным для многих 
участников. Так, студент 4 курса лечебного фа-
культета ВолгГМУ выиграл грант на реализацию 
проекта экологического благоустройства зеленых 
участков Волгограда и региона в целом. И с на-
ступлением тёплой весенней погоды 28 апреля 
2019 года проект начал свою реализацию.

Экоквест «Тимуровцы-2019» – это игра, где 
в соревновательной форме несколько команд 
за отведенное время должны собрать как мож-
но больше мусора с обозначенной территории. 
В это воскресенье 5 командам за 1 час удалось 
собрать 136 мешков мусора, 8 шин, 3 деревян-
ных поддона и 1 лодку! Лучшая команда при этом 
собрала более 40 мешков!

Ребята провели время с пользой на свежем 
воздухе, зарядившись позитивной энергией на 
всю последующую неделю, и получили ценные 
и памятные призы в виде футболок, значков 
и магнитов с логотипом экоквеста.

«Тимуровцы-2019» поделились своими впе-
чатлениями:

Святослав  Бирюков, студент 1 группы  
2 курса, направления «Биотехнические систе-
мы и технологии»: «Экоквест  прошёл  на  ура! 
Команды  сразу  сплотились  и  стали  убирать 
выбранную территорию.  По  завершении  игры 
команды  получили  море  положительных  эмо-
ций и подарки. Также была убрана достаточно 
большая территория за небольшое время».

Владимир Липатов, студент 9 группы 2 кур-
са педиатрического факультета: «Я  очень  рад, 
что смог попасть на экоквест! Это было очень 
крутое мероприятие, потому что мы все дела-
ли общественно важное дело, а также благода-
ря тому,  что мы  все  работали  очень  дружно. 

Экоквест «Тимуровцы-2019»
В воскресенье 28 апреля 2019  года студенты ВолгГМУ провели эко-
логический  квест  «Тимуровцы-2019»,  в  ходе  которого  в  соревнова-
тельной форме очистили от мусора склон между ул. Рокоссовского и 
областной клинической больницей № 1. Разделившись на 5 команд, 
ребята  за  час  собрали  в  общей  сложности  136  мешков  мусора!  Все 
участники получили призы: футболки, значки и магниты с эмблемой 
проекта студента 4 курса лечебного факультета Александра Амосова, 
который проводится за счет средств выигранного гранта ФА «Росмо-
лодежь».

Грант ФА «Росмолодежь»

Экоквест стал для меня отличным мероприя-
тием выходного дня и очень надеюсь, что смо-
гу поучаствовать ещё раз!»

Игорь Скачко, студент 5 группы 2 курса пе-
диатрического факультета: «Мне  невероятно 
понравилось это мероприятие, было очень ин-
тересно играть/соревноваться,  да и при том 
с пользой не только для себя, но для природы 
и  общества.  Определенно  буду  в  дальнейшем 
принимать участие в подобных мероприятиях 
и всячески поддерживать этот по-настоящему 
полезный проект».

Михаил Бирюков, студент 12 группы 2 курса 
лечебного факультета: «Действительно, такие 
квесты важны не только в целях благоустрой-
ства отдельных территорий, но и также для 
воспитания  в  человеке  ответственности  за 
свои поступки. Многие из участников, я уверен, 
поняли и уложили в своей голове, к чему приво-
дит  загрязнение  мусором  окружающей  среды. 
Таким  образом, теряется  не только  эстети-
ческая красота природы, но и наносится ущерб 
флоре  и  фауне.  Все  ребята  потрудились  на 
славу и очистили большую по площади терри-
торию от мусора».

Юлия  Янюшкина, студентка 1 группы  
4 курса лечебного факультета: «Очень рада, что 
такие акции проводятся ВолгГМУ. Чем больше 
людей  будет  задействовано  в  решении  этой 
глобальной  проблемы,  тем  больше  шансов  
на сохранение окружающего нас мира. Наша ко-
манда с удовольствием примет участие в по-
добном мероприятии в следующий раз».

Присоединяйтесь к экоквесту «Тимуров-
цы-2019» в паблике https://vk. com/team_19 и по-
лучайте заряд эмоций, сил и удовлетворения  
от ощущения, что сделали наш город чище!

В. Л. ЗАГРЕБИН. Фото: Алина СЕДЫХ. Больше фото и видео –  
см. на сайте ВолгГМУ (новости от 29.04.19) и в группе в ВК
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Это интересно

Отметим, что ВолгГМУ имеет свою косми-
ческую историю и реликвии. Последние появи-
лись благодаря летчику-космонавту № 21 СССР, 
дважды Герою Советского Союза, генерал-май-
ору авиации Виктору Васильевичу Горбатко 
(03.12.1934–17.05.2017). Именно при его участии 
на Международную космическую станцию (МКС) 
отправлялась символика нашего университе-
та, которая затем вернулась на Землю и стала 
бесценной реликвией ВолгГМУ. Эта «операция» 
(2010 год) была приурочена к 75-летию наше-
го университета. Тогда в день торжественных 
мероприятий по случаю празднования юбилея 
нашего вуза студенты, профессорско-препода-
вательский состав ВолгГМУ и гости услышали 
приветственную речь от российских космонав-
тов, участников 24-й экспедиции на МКС Геро-
ев России командира экипажа А. А. Скворцова 
и бортинженеров М. Б. Корниенко и Ф. Н. Юри-
чихина. С орбитальной МКС, прямо из космоса 
транслировались тёплые слова в адрес вуза 
и коллектива: «Поздравляем  с  75-летним юби-
леем Волгоградский государственный медицин-
ский  университет,  который  известен  своими 
учёными  и  научными  достижениями  в  России 
и  за  рубежом.  Желаем  профессорско-препода-
вательскому  составу  и  студентам  ВолгГМУ 
крепкого  здоровья,  благополучия,  счастья, 
творческих  успехов  на  благо  развития  и  про-
цветания вуза, отечественного здравоохране-
ния, науки, образования и Родины».

В качестве председателя Межгосударственно-
го союза городов-героев и городов воинской славы 
В. В. Горбатко впервые в 2008 г. посетил наш уни-
верситет, с этого времени он становится большим 
другом ВолгГМУ. Виктор Васильевич любил при 

Наследники  
Ю. А. Гагарина

12 апреля 2019 года наша страна в 58-й раз отметила своё лидерство в ос-
воении космоса, и,  как известно,  обязаны мы этому Юрию Алексеевичу 
Гагарину, со дня рождения которого 9 марта текущего года исполнилось 
85 лет.
Минувший, 2018-ый, год тоже был юбилейным в космическом плане, по-
скольку  исполнилось  55  лет  со  дня  легендарного  полета  в  космос  пер-
вой  женщины  планеты  Земля  Валентины  Владимировны  Терешковой 
(06.03.1937 г/р) – позывной «Чайка».

Наши в космосе!

случае посетить великую Сталинградскую землю 
и наш вуз. Он встречался со студентами, сотруд-
никами – ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, посещал Студенческий совет ВолгГМУ. Многие 
годы его связывала личная дружба с ректором 
нашего университета, академиком РАН В. И. Пет-
ровым. В знак глубокого уважения и симпатии 
30.06.2011, в день 60-летия Владимира Ивановича, 
Виктор Васильевич подарил ему свой гермошлем, 
на котором собственноручно написал: «Глубоко-
уважаемому Владимиру Ивановичу Петрову мои 
сердечные поздравления с 60-летием на долгие 
годы! Ваш летчик-космонавт дважды Герой Совет-
ского Союза В. Горбатко». Этот подарок выставлен 
в экспозиции Музея истории ВолгГМУ. В 2013 году 
в качестве почётного гостя Виктор Васильевич 
принимал участие в праздничных мероприятиях 
ВолгГМУ, посвящённых 70-летию Победы в Ста-
линградской битве.

Мало кто знает, а вместе с тем Волгоград-
ский государственный медицинский институт-
академия-университет внёс значимый вклад 
в космическую медицину. По этому поводу бу-
дет не лишним перелистать славные страницы 
истории Alma mater. Говоря о том, что наш вуз 
сделал для отечественной космонавтики, нуж-
но отметить, что именно сотрудники универ-
ситета разработали препараты для исполь-
зования в условиях длительного пребывания 
человека в космосе. А профессор С. В. Клау-
чек – декан лечебного факультета, который 
с 1998 года по настоящее время возглавляет 
кафедру нормальной физиологии ВолгГМУ, 
тесно занимался вопросами космической 
медицины. После окончания в 1977 году ле-
чебного факультета Волгоградского государ-
ственного медицинского института Сергей 
Всеволодович поступил в аспирантуру Мо-

сковского института медико-биологических 
проблем (ИМБП) Российской Академии наук, 
который был создан в 1963 году по инициа-
тиве академиков М. В. Келдыша и С. П. Ко-
ролева с целью проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ  
по медико-биологическому обеспечению пило-
тируемых космических объектов и фундамен-
тальных исследований в области космической 
биологии и медицины. Будучи аспирантом, 
он занимался изучением актуальных вопро-
сов авиационной и космической медицины. 
Итогом работы молодого учёного стала за-
щита в 1980 году кандидатской диссертации  
на тему: «Динамика психической работоспо-
собности человека применительно к условиям 
замкнутой среды обитания пилотируемого кос-
мического объекта».

Говоря о космосе, стоит напомнить, что 
12 апреля 1961 года наша страна подтвердила 
своё первенство в его освоении. Героический по-
лёт первого космонавта планеты Земля Ю. А. Га-
гарина (09.03.1934–27.03.1968) ознаменовал 
освоение космоса человеком.

Нам есть чем гордиться, и мы обязаны пом-
нить тех, кто открыл для нас космос, ведь бла-
годаря этим людям в космосе стали говорить на 
русском языке.

Стоит ещё раз пересмотреть фильмы отече-
ственных кинематографистов «Гагарин. Первый 
в космосе», «Время первых», «Салют-7» и ис-
пытать гордость за нашу великую Родину. А сту-
дентам ВолгГМУ обязательно посетить музей 
университета и испытать гордость за историю 
вуза, в котором они имеют честь учиться и имя 
которого должен прославлять каждый из нас.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3», действительный член РОХ и РОИБ, выпускник лечебного факультета ВолгГМУ 2008 года. Фото: В. Н. МОРОЗКИН и Р. В. МЯКОНЬКИЙ

Руководитель КИД СтС ВолгГМУ, студент  
3 курса лечебного факультета Родион Деревян-
ко, заместитель руководителя Дарья Артемьева, 
куратор русскоговорящих иностранных участни-
ков Мохаммад Ханайша (Палестина), куратор 
англоязычных иностранных участников Сандху 
Харприт Сингх (Индия) и главный переводчик 
Хамад Амир Талатович (Объединённые Араб-
ские Эмираты) организовали первое собрание. 
На заседание пришли не только представители 
национальностей других государств (Узбекис-
тана, Сирии, Палестины, Индии, ОАЭ, Украи-
ны и другие), но и народностей, проживающих  
на территории РФ, – чеченцы, лезгины, аварцы, 
карачаево-черкесы.

Со вступительным словом выступили руко-
водитель и куратор русскоязычных иностранных 
участников клуба. Они отметили, что взаимодей-
ствие русских и иностранных студентов очень 
важно и нужно его развивать. «Наш  универси-
тет – одно из многонациональных учебных за-

Клуб интернациональной дружбы Студенческого совета ВолгГМУ

Интернациональной дружбе быть!
В составе Студенческого совета Волгоградского медуниверситета много студенческих клу-
бов, которые занимаются общественной и внеучебной работой. К их числу присоединился 
клуб интернациональной дружбы (КИД СтС). Неда но состоялась первая встреча этого нового 
направления, на которой обсудили задачи и его дальнейшую работу.

ведений Волгограда, – акцентирует своё внима-
ние Родион  Деревянко. –  Ребята  приезжают 
из разных стран, практически не зная нашего 
языка.  Наша  задача  состоит  в  том,  чтобы 
не только помочь им адаптироваться в новой 
среде,  но  и  познакомиться  поближе,  больше 
узнать друг о друге, заинтересовать их к уча-
стию во внеучебной жизни университета».

Шарвин Чоугле, англоговорящий студент 3 
курса лечебного факультета ВолгГМУ из Индии 
поделился своим мнением: «Я – человек, кото-
рый  учится  на  английском  отделении,  очень 
мало знаю о том, что происходит в вузе. Очень 
хочется, чтобы между студентами-иностран-
цами  и  русскими  происходил  контакт,  и  мы 
больше общались».

И Родион Деревянко обратился к студентам 
с намерением услышать предложения ребят 
о дальнейшей работе.

«Хочется,  чтобы мы могли познать  куль-
туру  друг  друга,  делиться  личным  опытом 
и чтобы мы научились чему-то новому. Да, воз-
никает  языковой  барьер,  но  преодолевая  его, 
особенно если дело касается английского язы-
ка,  это также делает этот опыт ещё более 
ценным. Осиливая эти "препятствия", мы сами 
освоим этот язык намного лучше и получим те 
знания  и  умения,  которые  пригодятся  нам  не 
только в научной, но и в творческой деятель-
ности», – рассказал студент 1 курса русского ле-
чебного факультета ВолгГМУ Никита Костенко.

Клуб был создан при поддержке Студенче-
ского совета ВолгГМУ. В дальнейших планах 
нового направления – развитие диалога и под-
держание общения между студентами разных 
национальностей. Организаторы КИД хотят за-
интересовать иностранных студентов-медиков 
в общественной жизни университета, а также 

познакомить российских и зарубежных студентов 
с культурными ценностями разных стран и наци-
ональностей.

Реализовать это планируют, проводя сов-
местные с российскими и иностранными студен-
тами мероприятия (в том числе научные и спор-
тивные) и выполняя совместные задачи. Так, 
например, в клубе планируют помогать русского-
ворящим студентам переводить научные работы 
на иностранный язык. Также ребята будут прово-
дить заседания по выбранным темам, посещать 
культурные и исторические места, театр и кино.

Клуб начнёт свою работу в сентябре 
2019 года.

Если ты активный и хочешь стать 
участником КИД СтС ВолгГМУ, пиши руко-
водителю направления Родиону Деревянко 
во ВКонтакте (https://vk. com/ron_dew).

Следить за новостями нового направ-
ления можно в группе «КИД СтС ВолгГМУ»  
во ВКонтакте (https://vk. com/coif_volsmu).Мария СУРОВЦЕВА. Фото: Родион ДЕРЕВЯНКО
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Творческая лаборатория

Представление началось с исполнения 
музыкальной композиции на скрипке руководи-
телем инструментального отделения «In vivo» 
Алиной Очировой и выступления Ивана Стри-
жаченко в роли Воланда, прочитавшего своё 
стихотворение:

Идут века, сменяя поколенья,
И каждый оставляет неизгладимый след.
А что людское наше племя?
Увы и ах, но изменений нет.
…
Достаточно, меня прельщают речи, 
Но прибыл я не ради слов. 
Я прибыл к вам устроить торжество 
Магических обрядов, волшебством
Людское обнажая естество…
Не обошлось без любимой и узнаваемой 

15 мая – в день рождения Михаила Афанасьевича Булгакова – на сцене 
актового  зала  ВолгГМУ  состоялась  премьера  спектакля  «Молодость  на-
прокат» литературно-поэтического клуба «Златоуст».

Поэты «Златоуста» удивили 
оригинальной театральной 

постановкой

многими песни «Оренбургский пуховый платок» 
в исполнении а капелла студентки института 
искусств и культуры Софьи Похлёбиной вместе 
с главными героинями: Зоей, Прасковьей и Нас-
тасьей.

По сценарию главной героине – Зое Ники-
форовне Меньшовой – был предложен БАД, 
который подействовал на неё совершенно не-
ожиданным образом: она помолодела. Пройдя 
долгий путь, распутывая клубок этой запутанной 
истории, в компании своих верных подруг она до-
бралась до самого Воланда, чтобы вернуть свою 
прежнюю жизнь.

Своими эмоциями поделилась Алла Ячмен-
никова: «Хм, последний раз выступала на сцене 
в 5-м классе, поэтому чувство ностальгии, вол-
нения и радости не покидало меня на протяже-

нии  всех  репетиций  до  самого  выступления.  
К тому же для меня это новый бесценный опыт».

О своих впечатлениях рассказал и Миха-
ил Бирюков: «Это мой не первый опыт игры  
на сцене. Но первый опыт игры на сцене наше-
го  вуза.  Думаю,  что  с  поставленной  задачей 
справились все актёры, но, конечно, как обычно 
говорится – мы могли сыграть лучше».

В последовательность сцен органично впи-
сались яркие, динамичные постановки танце-
вального коллектива «Эпатаж» городского сту-
денческого клуба «Визави» под руководством 
Тамары Науменко.

Мнением о работе над спектаклем подели-
лась Арина  Стаценко: «Изначально  я  не  пред-
полагала, что очередное собрание "Златоуста", 
проведенное за обсуждением идеи будущего сце-

нария, приведёт к довольно масштабному дейст-
вию. От ребят-актеров в этом году потребова-
лись максимальные усилия, особенно от главных 
героев. Многое зависело от их игры. Работать 
с ними – большое удовольствие, каждый из них – 
талантливая и разносторонняя личность. Любая 
репетиция проходила у нас позитивно, так что 
домой все уходили поздно, уставшие, но с беше-
ным эмоциональным зарядом. Меня очень трону-
ла работа в нашем коллективе. Если кто-то со-
бирался сдаться и опустить руки, другой тотчас 
спешил поддержать. Я считаю всё, что задумы-
валось на данном этапе, у нас получилось».

В следующем году мы порадуем зрителя но-
вым спектаклем!

За  свежими  новостями  и  событиями 
клуба  следите  в  группе  ГСЛПК  «Златоуст» 
ВолгГМУ  в  социальной  сети  «ВКонтакте»:  
https://vk.com/volggmuzlatoust.Юлия ЯНЮШКИНА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Юлия СМИРНОВА. Подробности и видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 22.05.19)

На театральных подмостках, в свете софитов…

Стихи поэтов  
ЛПК «Златоуст»
и выпускников  

ВолгГМУ

***
Представьте себе образом нахальным,
Если б была человечья душа
Органом материальным,
Телу бренному принадлежа.
Тогда бы, я полагаю,
Чаще звонили в «03».
«Люди! Спасите, я погибаю!
Приступ души, черт побери!»
А далее виднее рассказ:
В больничном приемном покое
Спасают божье дитя без прикрас,
Нутро оживляя его духовое.
И вот, на следующий день,
Пациент очнётся здоровым,
Поднимется с койки, встанет с колен
И по миру пойдет, взяв любовь Христову.
Но все это глупые грезы,
Душа наша скрыта от глаз,
А достать ее могут лишь слезы
Да тень недосказанных фраз.
Отсюда исходит решение:
Не прячьте от любимых слова,
Говорите о чувствах, отбросив сомнения,
Ведь душа – это часть естества.
                                 Анастасия ГУНАЕВА

***
Перестану искать покой
И улыбку в глазах прохожих,
Ведь они совсем не похожи
На того, кто мне выбран судьбой.
Зелень глаз, как душистый клевер,
Расцветает твоя душа.
Ветер гонит меня на север
По хребтам и долинам из льда.
Мягкой поступью, рысьей статью,
Выше в горы мечтаю забраться.
Мир твой скрыт за семью печатями,
Чтобы было трудней добраться.
Озарившись сиянием северным,
Вторят эху вершины снежные,
Только сердце мое мятежное
Лишь в тебе остается уверено.
Заплетая в венки левкой
И полынь с васильками сплетая,
Твои руки своей рукой
Лишь во снах я тайком обнимаю.
Но чем выше угрюмые скалы,
Тем я меньше боюсь высоты.
И у двери небесной Вальхаллы
Обязательно встретимся мы.
           Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

УТРО
Будильник… И снова рано вставать.
Ах, как же хочется еще полежать!
Гаснут огни … Новый день начинается,
И город уже от сна просыпается.

Иду к остановке… В окнах горит еще свет…
Кто-то спешит по делам, кто-то нет.
Жду свой автобус … 
                   Здесь столько таких же людей…
Обстановка становится все веселей.

В транспорт заходим… Душно и тесно…
Куча народу, нет свободного места.
Но, наконец, на учебу иду
И от нового дня я событий жду.
                                             Дарья ФИМИНА

***
Парят мечты, вдали светя неоном,
Они укажут нам давно забытый путь
И обернутся чем-нибудь знакомым,
И мы вздохнём, свою расправив грудь.
Вздохнём свободно, как могут только дети,
Не обременённые ни скукой, ни тоской.
А за спиной попутный будет ветер,
И мы на свет неоновый пойдём.
Обманчив взор у тех, кто давно сдался,
Потухший взгляд тебя тот не пленит.
Пусть на своём пути лишь ты остался,
Так пусть тебе и достаётся свет софит!
                                          Инна ТРУДОВА

***
Тепло, когда все дома 
И ваш огонь горит. 
Когда внутри спокойно 
И хочется любить. 

Когда уходят бури, 
И всё идёт на лад, 
Когда родные руки 
Важнее всех наград. 

КАРИКАТУРА 
НА МОЕГО ДРУГА
Я говорю с самим собой.
Слова слетают со стены,
Ведь кто глупей меня – немой,
А мой язык надменней сатаны.

Я обливаюсь желчью,
И капает слюна, как яд.
Стартует этой речью
Всех нигилистов парад.

Тщеславно мир к себе направлю
Всё обращу в бессмыслицу и скуку.
С улыбкой выпью вашу травлю,
Пусть ненависть доставит муку.

И буду бить в сокрытую дверь 
Политикам и старому злу,
Скандалить буду, уж поверь,
В звонок ударю и убегу.
                      Никита КОСТЕНКО

СТИХиЯ

Когда одно дыхание 
Даёт сил на полёт, 
Когда одно касание 
Растопит в сердце лёд.

Когда без слов
Всё слышно и понятно,
Когда любовь
Жизнь забирает без остатка.
    Наран ЦЕРЕН-УБУШИЕВ
 * * *

Весна и девушка близки,
Цветы и женщины – похожи.
Не потому ли мужики
Упорно лезут вон из кожи.

С надеждой ловят нежный взгляд,
Внутри сгорая от страданья.
Глаза предательски горят,
Не в силах спрятать ожиданья.

И потому долой сомненья 
И разночтение в словах.
Пусть будет радость песнопенья
В сумбурных наших головах.
                  Александр ПИКАЛОВ
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Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах  

поздравляют сотрудников университета с юбилеями и знаменатель-
ными датами дней рождения (50, 55, 60, 65 лет и т. д.)!

Данные предоставлены  
управлением кадров ВолгГМУ

3 июня
Татьяна Ивановна Землянская

садовник Клиники № 1
4 июня

Александр Александрович Усачев
ассистент курса психиатрии,  
психиатрии-наркологии ФУВ

9 июня
Валентина Васильевна Суровцева

младшая медсестра по уходу за больными 
гинекологического отделения № 1 Клиники № 1

10 июня
Рита Владимировна Савенкова

библиотекарь 1 категории  
отдела комплектования библиотеки

11 июня
Алла Анатольевна Вачугова
ассистент кафедры терапии  

и эндокринологии ФУВ
12 июня

Людмила Витальевна Пшенцова
старший лабоpант лаборатории токсикологии

14 июня
Олег Владимирович Илюхин

ассистент кафедры кардиологии 
с функциональной диагностикой ФУВ

Игорь Владимирович Садыков
преподаватель кафедры  

медико-социальных технологий

19 июня
Андрей Алексеевич Федоров
водитель автомобиля, гараж
Жанна Сергеевна Мартинсон

старший преподаватель  
кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка

20 июня
Марина Борисовна Крепкогорская

делопроизводитель кафедры детских 
болезней педиатрического факультета

21 июня
Галина Петровна Луценко

операционная медсестра оперблока  
Клиники № 1
24 июня

Иван Иванович Боженов
слесарь-сантехник ФОК «Волгомед», 

эксплуатационный отдел
25 июня

Сергей Алексеевич Прохватилов
ассистент кафедры акушерства 

и гинекологии
29 июня

Галия Шамильевна Толкачева
библиотекарь 1 категории  

отдела электронных ресурсов 
и автоматизации библиотеки

Юбиляры ВолгГМУ в июне 2019 года

Ровно 130 лет прошло с того времени, когда 
в июле 1889 года Парижский конгресс II Интер-
национала предложил назвать 1 мая Днем соли-
дарности рабочих всего мира и высказал идею 
ежегодно отмечать его демонстрациями с соци-
альными требованиями. Праздник стал популяр-
ным и в настоящее время отмечается более чем 
в 120 странах. В СССР праздник День междуна-
родной солидарности трудящихся был государ-
ственным. Его отмечали по всей стране демон-
страциями, митингами, концертами и народными 
гуляниями, потому что это был праздник не толь-

1 мая  наша  страна  отмечала праздник Весны и  Труда! Но  история Пер-
вомайских  демонстраций  насчитывает  уже  130  лет!  Традиционно  
в этот день профсоюзы собирают колонны демонстрантов. ВолгГМУ также 
принял участие в шествии одной из самых многочисленных организаций –  
Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

Профсоюз ВолгГМУ и работники  
волгоградского здравоохранения приняли участие  

в Первомайской демонстрации

ко труда, но и весны, надежды на лучшее.
Сейчас праздник весны и труда отмечают не 

так широко, но не менее ярко. Ежегодно в этот 
день представители отраслевых профсоюзных 
организаций, политических партий Волгограда и 
Волгоградской области участвуют в праздничном 
шествии по главным улицам города с флагами, 
транспарантами, шарами и оркестром. В этом 
году даже дождь и холодная погода не испугали 
демонстрантов.

Одной из самых многочисленных органи-
заций-участников традиционно является Вол-
гоградская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ во главе с 
председателем И. В. Ерохиной. В дружном 
строю демонстрантов шествовали работники 
лечебно-профилактических учреждений города 
и области, а также студенты и члены профсоюза 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Девиз Первомая – «За достойный 

труд, за справедливую социальную политику!».  
У профсоюзов с властью и работодателями сло-
жилась стабильная система социального парт-
нёрства.

На Площади Павших борцов шествие 
плавно переросло в митинг, в котором приняли 
участие председатель областного Совета про-
фсоюзов Татьяна Николаевна Гензе, губернатор 
Волгоградской области Андрей Иванович Боча-
ров, председатель политической партии «Спра-
ведливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. 
Продолжился митинг красочным концертом.

И. В. ЧЕРНЫШЁВА. Фото и видео (на сайте ВолгГМУ – новости от 06.05.19):  
В. Л. ЗАГРЕБИН 

Профком приглашает сотрудников и студентов  
Волгоградского госмедуниверситета  

за путёвками в спортивно-оздоровительный лагерь 
ВолгГМУ.

Сроки оздоровительных смен о/с лагеря ВолгГМУ в 2019 году.

Оздоровительно-спортивный отдых ВолгГМУ

Айда в летний лагерь!

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

Первомаю 130 лет

1 смена
3 июля – 14 июля

15 июля пересменка
Преподаватели: И. А. Ушакова, С. Ю. Валова

2 смена
16 июля – 27 июля

28 июля пересменка
Преподаватели: М. П. Мицулина, Н. Р. Садыкова

3 смена
29 июля – 9 августа

10 августа пересменка
Преподаватели:  Т. Г. Медведева,  

М. В. Подшивалова, 

4 смена
11 августа – 22 августа

Преподаватели:  
Н. Н. Тарбеев, П. А. Сабуркин.  

А. А. Сатин


