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Окончание на стр. 3

Ежегодно в университетской газете публикуются материалы с подведением итогов года. И этот выпуск продол-
жает сложившуюся традицию. В номере представлена многогранная жизнь университета в новом формате.  
Наиболее интересные и важные события изложены вкратце, но с добавлением QR-кодов. Такой формат позво-
ляет перейти к подробностям через камеру смартфона. О самых значимых и знаковых событиях года – в публи-
кации эксклюзивного интервью ректора ВолгГМУ доктора медицинских наук Владимира Шкарина, которое он 
дал «Комсомольской правде», где подвел итоги 2021 года и рассказал о планах на ближайшую перспективу. 

«В нашей профессии нет равнодушных людей»: 
ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин подвёл итоги 2021 года

– Владимир Вячеславович, что бы Вы могли назвать 
самым большим достижением года?

– Без сомнения – это открытие на базе университета 
Центра электронного медицинского образования. Мы не 
ошиблись, когда вместе с губернатором, Министерством 
здравоохранения в период пандемии коронавируса сде-
лали ставку на развитие методик симуляционного обуче-
ния. Центр получил прописку в Дзержинском районе го-
рода. Мы создали 37 оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием симуляционных палат и диагностических 
кабинетов, 2 цифровых аудитории на 100 рабочих мест, 
актовый зал и 4 зоны отдыха для посетителей.

Задачи Центра – практическая подготовка студентов, 
ординаторов и врачей по инновационным методам ди-
агностики и лечения заболеваний, а также возможность 
формирования редко используемых навыков. Понятно, что 
ни один, даже самый реалистичный манекен не заменит 
обучение «у постели больного», но имитационные методи-
ки помогают сформировать алгоритм действий, становятся 
своеобразным мостиком между теорией и практикой.

В уходящем году на базе центра мы впервые провели ка-
давер-курс для врачей, Центр посетила глава Росздравнад-
зора Алла Самойлова, которая, подводя итоги года, заявила, 
что создание Центра электронного медицинского образова-
ния в Волгограде – это одна из лучших практик в стране.

– Как COVID-19 повлиял на образовательный процесс?
– Изменилось многое. Мы начали развивать дистан-

ционные методы обучения, вынуждены были отказаться 
от привычных для студенчества массовых мероприятий.  
В целом могу сказать, что мы научились работать в новых 
условиях. Меньше стало поездок, но благодаря «дистанту» 
участие, например, в конкурсах, научных конференциях 
оказалось более доступным для студентов. Мы наладили 
и развиваем отношения с целым рядом зарубежных ву-
зов. Стартовала программа дистанционного образования, 
реализуемая совместно с университетом Гренобль – Аль-
пы. Участники этого проекта после окончания универси-
тета получат два диплома, один из которых европейского 
образца по специальности «менеджмент».

– В 2020 году студенты, ординаторы, аспиранты и пре-
подаватели медицинского университета активно помога-
ли врачам волгоградских стационаров справиться с пото-
ком инфекционных больных. Эта практика сохранялась и 
в 2021 году?

– Да. Будущие врачи всегда начинали професси-
ональную деятельность со студенческой скамьи. Эта 
традиция, которой мы очень гордимся, выручила и в 
сложное время пандемии. ВолгГМУ – эта часть большой 
системы здравоохранения, поэтому, понимая это, и пре-
подаватели, и обучающиеся всегда готовы быть там, где 
в большей степени требуются их знания и помощь. Эта 
работа продолжается и сегодня. Большой вклад в обес-
печение стабильной деятельности медицинских органи-
заций вносят наши добровольцы. Именно их вы встре-
чаете первыми, когда приходите в прививочные пункты. 
Они регулярно сдают кровь для пациентов стационаров, 
обеспечивают работу горячих линий. В нашей профес-
сии нет равнодушных людей, поэтому, я уверен, что мы 
обязательно справимся со всеми задачами, которые сто-
ят сегодня перед системой здравоохранения.

– В условиях пандемии университетская Клиника № 1 
взяла на себя дополнительную нагрузку по оказанию на-
селению Волгоградской области экстренной помощи. Это 
серьезно повлияло на задачи, которые стояли перед этим 
подразделением ранее?

– Мы не только взяли на себя обязательства по допол-
нительным объемам оказания экстренной помощи населе-
нию Волгоградской области, но и продолжили оказывать 
помощь плановую, в том числе и высокотехнологичную. 
Расширяем перечень операций. В канун нового года кар-
диохирурги нашей клиники выполнили еще одну уникаль-
ную операцию на сердце. Это уже четвертая новая техно-
логия, которую внедрили наши врачи только в этом году. 
Мы планируем расширять лечебные базы – речь идет об 
открытии новых университетских клиник в Волгограде. Бо-
лее доступной станет консультативная помощь населению 
профессорско-преподавательским составом университета, 
есть намерения открыть новые отделения для оказания 
стационарной помощи терапевтического профиля. В Со-
ветском и Кировском районах откроются филиалы стома-
тологической поликлиники ВолгГМУ.

– Один из двух вопросов, прозвучавших в ходе 
пресс-конференции Президента Владимира Путина от 
волгоградских журналистов, касался разработок ученых  
ВолгГМУ. Как Вы оцениваете перспективы развития науч-
ной деятельности в вузе?

– Экзоскелеты, созданием которых университет за-
нимается на протяжении уже почти 10 лет, – это только 

одно из научных направлений, которое мы развиваем. 
Серьезные исследования ведутся в Центре инновацион-
ных лекарственных средств. Препараты, над которыми 
сейчас работают наши ученые, призваны помочь людям 
с такими заболеваниями, как сахарный диабет, сердеч-
ная недостаточность, гипертония. Идет поиск веществ, 
влияющих на отдаленные последствия вирусных инфек-
ций, таких как COVID-19.

Мы видим серьезную вовлеченность в научные иссле-
дования со стороны молодых ученых. Подавляющее боль-
шинство научных грантов по итогам областного конкурса  
в 2021 году получил Волгоградский государственный ме-
дицинский университет. Из десяти проектов, которые будут 
реализовываться на территории региона в рамках гранто-
вой поддержки, пять были предложены учеными ВолгГМУ. 
В перечень заявок, рекомендуемых для финансирования 
по программе «УМНИК», вошли 13 разработок волгоград-
ских ученых, 6 из них представлены нами. На Конгресс 
молодых учёных были приглашены четыре представите-
ля Волгоградского медуниверситета – все они победители 
конкурса грантов Совета по грантам при Президенте Рос-
сии и получатели стипендий Президента и Правительства 
Российской Федерации. Таких примеров много.

– Известно, что в новом году ВолгГМУ впервые будет осу-
ществлять набор на программу подготовки ветеринарных 
врачей. Это чуть ли не единственный такой опыт в России?

– Такая практика активно развита в медицинских вузах 
за рубежом. Уверен, что наш университет обладает мощной 
материально-технической базой и научным потенциалом, 
который позволит реализовать эту программу на высоком 
уровне. Обучаться специальности ветеринарного врача в 
ВолгГМУ смогут не только российские, но и иностранные сту-
денты, что позволит расширить и экспорт образовательных 
услуг. После лицензирования программы «Ветеринария» в 
университете будет реализован полный образовательный и 
научный циклы, ведь уже несколько лет мы готовим специ-
алистов по направлению бакалавриат «Биология», а в этом 
году лицензировали магистратуру по данному профилю.

QR-код официальной группы 
ВолгГМУ в «Телеграм»

QR-код официальной группы 
ВолгГМУ в «ВКонтакте»

QR-код канала ВолгГМУ  
в видеохостинге YouTube

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: ИТОГИ–2021 И ПЕРСПЕКТИВЫ–2022
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИЗНАНИЯ

В соответствии с утвержденным пе-
речнем поручений Президента, опубли-
кованным 6 января 2022 года на сайте 
Кремля, Правительству Российской Фе-
дерации совместно с Администрацией 
Волгоградской области и при участии 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета к 20 февраля 
текущего года необходимо  было под-
готовить и «представить предложения о 
создании всероссийского научного центра 
по разработке и производству экзопро-
тезов для медицинской реабилитации 
инвалидов и больных с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата», – говорит-
ся в опубликованном документе.

Ответственными за исполнение пору-
чения Владимир Путин назначил Пред-
седателя Правительства России Михаила 
Мишустина, губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова и ректора  
ВолгГМУ Владимира Шкарина.

– Внимание Президента к проектам, 
реализуемым в Волгоградском государст-
венном медицинском университете, даст 
возможность не только развивать научное 
направление деятельности, но и оказать 
реальную помощь тем, кто в этом больше 
всего нуждается. Университет готов про-
должить эту работу уже на уровне специ-
ализированного центра, – прокомментиро-
вал Владимир Шкарин.

По вопросу создания центра реаби-
литации и абилитации с использованием 
экзоскелетов работает межведомственная 
комиссия, разрабатываются предложения, 
которые обсуждаются на совещаниях. Так, 
11 февраля в дистанционном формате спе-
циалисты Минздрава России, Минтруда РФ 
и Минобрнауки заслушали ректора ВолгГМУ. 

Обсуждается возможность создания 
Всероссийского научного центра по разработке 
и производству экзоскелетов на базе ВолгГМУ

По поручению Владимира Путина в 
Волгограде сформулированы пред-
ложения по созданию Всероссийско-
го научного центра по разработке и 
производству экзопротезов для меди-
цинской реабилитации инвалидов и 
больных с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.
Президент России дал такое поруче-
ние по итогам прошедшей 23 декаб-
ря 2021 года пресс-конференции, где 
инициатива была озвучена журна-
листкой волгоградского муниципаль-
ного телевидения Анной Короховой.

Владимир Шкарин представил феде-
ральным экспертам проект «Anti-age-те-
рапия и активное долголетие», который 
рассматривается для участия в программе 
стратегического академического лидерст-
ва «Приоритет-2030».

Одним из составляющих большого про-
екта является подпроект «Медицинская 
абилитация и реабилитация инвалидов 
и больных с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата», в который включе-
ны наработки по созданию технических 
средств реабилитации «ЭКЗАР-34», «Экзо-
скелет нижней челюсти», экзоскелет эндо-
хирурга «РЭКС–S» и экзоскелет нейрохи-
рурга «РЭКС–N».

По словам ректора, создание Всерос-
сийского центра по разработке и производ-
ству экзоскелетов для медицинской абили-
тации и реабилитации инвалидов, больных 
с нарушением опорно-двигательного ап-
парата позволит повысить доступность и 
качество реабилитации пациентов старших 
возрастных групп.

9 марта участники Межведомственного 
совещания под председательством заме-
стителя Министра здравоохранения РФ Та-
тьяны Семеновой продолжили обсуждение 
предложений по созданию всероссийского 
научного центра по разработке и произ-
водству экзопротезов для медицинской 
реабилитации инвалидов и больных с на-
рушением опорно-двигательного аппара-
та. Ректор ВолгГМУ озвучил задачи центра, 
направления его деятельности и ожида-
емые результаты. По словам Владимира 
Шкарина, первой задачей центра является 
создание инновационной технологической 
базы и инфраструктуры для производства 
имеющихся моделей экзоскелетов и дру-

гих изделий реабилитационной направ-
ленности. В этом направлении работы 
могут быть задействованы научно-образо-
вательные ресурсы университета, инфра-
структурная база по производству и выпу-
ску комплектующих для сборки экзоскеле-
тов ряда коммерческих и государственных 
предприятий.

Важной задачей является развитие ка-
дрового потенциала в сфере медицинской 
абилитации и реабилитации инвалидов и 
больных с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата с помощью экзоскелетов. 

Одна из целей – вывод на рынок в 
рамках импортозамещения и экспорта 
новой конкурентоспособной продукции 
реабилитационной направленности с 
учетом тенденций развития отечествен-
ной промышленности, спроса со стороны 
потребителей и заказчиков и участие в 
медицинском туризме. В рамках проекта 
планируется интенсивное взаимодействие 
с федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти..

Напомним, работа над созданием экзо-
скелетов в стенах ВолгГМУ началась в 2013 
году. Усилия учёных изначально были на-
правлены на помощь детям, страдающим 
дегенеративными нарушениями верхних 
конечностей. За прошедшие годы устрой-
ство видоизменялось, 
дорабатывалось, со-
вершенствовалось. 
Оно стало востребо-
ванным среди десят-
ков детей, а затем и 
взрослых, из разных 
городов России и за-
рубежных стран.

Устройство позволяет одновременно 
осуществлять несколько функций: полно-
ценное и щадящее расширение полости 
рта при стоматологических вмешатель- 
ствах, выполнять диагностику гиперто-
нуса жевательных мышц, оказывать те-
рапевтическое воздействие на спазми-
рованную жевательную мускулатуру при 
двустороннем его применении, а также 
помогает предотвратить осложнения ги-
пертонуса жевательной мускулатуры.

Учеными ВолгГМУ была выполнена 
клиническая апробация устройства для 
больных с гипертонусом жевательной 
мускулатуры для диагностики лечения 
данной патологии и профилактики её 
осложнений. Впервые было доказано, 
что в ходе лечения и реабилитации па-
циентов возможно использовать аппарат 
совместно с комплексом миогимнастики 
для увеличения его эффективности и 
уменьшения сроков реабилитации.

Клинические эффекты при приме-
нении многофункционального гнати-
ческого устройства достигаются за счет 
воздействия, направленного на норма-
лизацию состояния жевательных мышц 
путем перераспределения окклюзион-
ной нагрузки на сустав и восстановления 
функционала работы жевательной му-
скулатуры, что является одним из реше-
ний проблем в стоматологии.

Внедрение устройства позволит 
использовать его при целом ряде рас-
пространенных заболеваний, таких как 
мышечные боли, ночное «скрежетание» 
зубами, утомляемость жевательных и ми-
мических мышц, патологический прикус, 
головные боли, мигрень, шум и звон в 
ушах, вызванные перенапряжением же-
вательных мышц, боли в суставе во вре-
мя приема пищи, разговора и так далее. 
Лечение вышеперечисленных патологий 
требуется примерно 25 % населения.

Учёные ВолгГМУ стали 
лауреатами премии 

Волгоградской области 
в сфере науки и 

техники

Премии Волгоградской области  
в сфере науки и техники с присвое-
нием звания «Лауреат премии Вол-
гоградской области в сфере науки 
и техники», с вручением диплома, 
нагрудного знака и выплатой де-
нежного вознаграждения в 2021 
году присуждены заведующему 
кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии Алек-
сандру Воробьеву и заведующей 
кафедрой стоматологии Института 
НМФО ВолгГМУ Юлии Македо-
новой за разработку и внедрение 
многофункционального устройства 
в практическую стоматологию.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
* премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов присуждается совместно РАН, Роспатентом и Минобрнауки России.

Разработанные волгоградскими учёными экзоскелеты 
вошли в десятку лучших изобретений России

В ноябре 2021 года в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялась торжественная це-
ремония чествования лауреатов премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов* по итогам 2021 
года. В число награжденных за свои уникальные разработки экзоскелетов вошли и волгоградские изобретатели – учё-
ные Волгоградского государственного медицинского университета и ВМНЦ. Среди удостоенных награды:

Александр Воробьев – заведующий кафе-
дрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ВолгГМУ, ЗДН РФ, доктор 
медицинских наук, профессор. Александр 
Александрович премирован за разработку 
ЭКЗАРа (экзоскелета для абилитации и реа-
билитации инвалидов)

Дмитрий ТРОФИМОВ, Ирина КАЗИМИРОВА. Фотографии – из архива ВолгГМУ; скрины видеозаписи пресс-конференции Президента России на сайте Кремля

Помимо этого, в 2021 году мы лицен-
зировали 4 новых образовательных про-
граммы подготовки в ординатуре: «Стома-
тология общая», «Управление и экономика 
фармации», «Скорая медицинская по-
мощь», «Ревматология». В планах продол-
жить эту работу в 2022 году.

Особо отмечу, что образовательные 
программы Волгоградского государствен-
ного медицинского университета прошли 
аккредитационную экспертизу и признаны 
соответствующими показателям и крите-
риям аккредитации в соответствии с Евро-
пейскими стандартами гарантии качества 
образования ESG-ENQA.

«В нашей профессии нет равнодушных людей»: 
ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин подвёл итоги 2021 года

(Окончание. Начало на стр. 1)

– На каких проектах руководство вуза 
сосредоточит свое внимание в новом году?

– В новом году мы ставим перед собой 
новые задачи. Завершим ремонт в обще-
житиях, создадим комфортные условия 
для каждого студента и сотрудника.

За минувший год администрация вуза 
уделила особое внимание состоянию учеб-
ных площадей, ведь многие из помещений 
не видели ремонта по тридцать лет. 

Одна из главных задач – укреплять ка-
дровый потенциал вуза. Мы уже привлекли 
к преподавательской деятельности веду-
щих специалистов, в том числе и из других 
регионов.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РЕКТОРА К КОЛЛЕКТИВУ 
ВолгГМУ и ПОЖЕЛАНИЯ НА 2022 ГОД
– …небезразличное отношение к вы-

бранной профессии позволило не только 
поддержать систему здравоохранения  
в сложный год борьбы с пандемией 
коронавируса, но и продолжить иссле-
довательскую, проектную, внеучебную 
работу!

Отдельно хочу отметить студентов 
университета, колледжа ВолгГМУ, которые 
активно принимали участие в благотвори-
тельных акциях, сдавали кровь для паци-
ентов волгоградских больниц.

Заслуживают большого уважения и до-
стижения сотрудников и студентов Пяти-
горского фармацевтического института –  
нашего филиала на Северном Кавказе.

Отмечу их большой вклад в развитие 
добровольчества, научные достижения, 
многочисленные победы студентов во 
всероссийских и международных кон-
курсах. Благодаря нашим спортивным 
успехам вуз получил звание «Здоровый 
университет», и это заслуга как препо-
давателей, так и студентов – активистов 
наших спортивных клубов.

2021 год для многих из нас стал годом 
серьезных испытаний, но в то же время 
научил главному – дорожить друг другом!  
В стремительно меняющемся мире глав-
ной ценностью по-прежнему остается 
радость человеческого общения. Поэтому 
желаю каждому здоровья! Чтобы от не-
взгод согревало тепло семейного очага,  
а в делах сопутствовала удача!

Ирина СИМОНОВА. Фото: Виктор МОРОЗКИН, архив ВолгГМУ, соцсети

– На данный момент российских анало-
гов такого препарата, как «Ангипур» не су-
ществует. Врачи вынуждены использовать 
дорогостоящие зарубежные лекарства, – 
рассказывает проректор по научной рабо-
те Михаил Стаценко.

Кроме того, в настоящее время волго- 
градские ученые разработали таблетиро-
ванную лекарственную форму «Ангипура» 
для поддерживающей антиагрегационной 
терапии пациентов после их выписки из 
стационара.

– Мы сделали простые таблетки и сей-
час приступаем к разработке таблеток с 
пролонгированным действием препарата. 
С помощью пятигорского филиала ВолгГМУ  
провели цикл исследований, разработали 
специальные наполнители. Нам удалось 
продлить действие действующего веще-
ства в таблетке до суток, – говорит науч-
ный руководитель НЦИЛС ВолгГМУ, акаде-
мик РАН Александр Спасов.

Ещё один новый препарат, который на-
ходится на стадии испытания, предназна-
чен для лечения и профилактики отдален-
ных последствий сахарного диабета. Это 
заболевание, несмотря на своевременное 
лечение, может приводить к появлению 
осложнений. Одно из наиболее серьезных –  
нефропатия, то есть нарушение работы по-
чек, сопровождающееся развитием отеков, 
повышением артериального давления.  
Ученые ВолгГМУ совместно с Уральским 
федеральным университетом имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина 
разработали препарат, который защищает 
почки от неблагоприятного влияния гипер-
гликемии.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ УЧЁНЫХ ВолгГМУ

В ВолгГМУ завершаются 
клинические испытания  

ряда лекарственных препаратов
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета за-
вершили очередной этап работы над средством, предназначенным для ле-
чения ишемической болезни сердца. Препарат «Ангипур» был разработан 
совместно с Башкирским государственным медицинским университетом. 
Это мощное антиагрегантное средство, которое используется при операциях 
на сердце, например, при аортокоронарном шунтировании, для временного 
блокирования тромбообразования. Сейчас препарат проходит вторую фазу 
клинических исследований в кардиоцентрах столицы.

– Данный препарат уникален по меха-
низму действия, оказывает антигликиру-
ющее действие, то есть препятствует 
засахариванию белков почек и нарушений 
их функций. Мы провели полный цикл до-
клинических исследований и подготовили 
пакет документов для следующей фазы, – 
отмечает академик РАН Александр Спасов.

Другой препарат, предназначенный 
для облегчения жизни больных сахарным 
диабетом, «Дипиарон» разработан груп-
пой учёных ВолгГМУ в рамках федераль-
ной целевой программы «Фарма-2020». 
Он обладает уникальным механизмом 
действия, аналогов которому в настоящий 
момент в России не существует.

Ещё один инновационный препарат – 
обезболивающий. Разработан на кафедре 
фармакологии и биоинфарматики ВолгГМУ 
совместно с Ростовским университетом. 
Препарат превосходит по болеутоляюще-
му действию другие аналогичные лекарст-
ва, но не оказывает неблагоприятных эф-
фектов для здоровья человека и не вызы-
вает наркотической зависимости.

В данный момент на экспертизе  
в Министерстве здравоохранения Рос-
сии находятся документы по целому ряду 
лекарственных средств, доклинические 
исследования по которым проведены  
в ВолгГМУ, – это психотропный препарат-
транквилизатор, антиагрегантный препа-
рат для профилактики тромбообразова-
ния, а также для лечения мигрени. Всего 
учеными ВолгГМУ детально изучены и 
проведены доклинические исследова-
ния по 9 потенциальным лекарственным 
средствам.

Евгения КОМАРОВА, контент-редактор пресс-службы ВолгГМУ

Премию присуждают за издание литера-
туры, которая пользуется особой популяр-
ностью у преподавателей и студентов вузов.

«Философия для медицинских специ-
альностей» – это первый в России учебник 
философии именно для студентов-медиков. 
Он содержит много медицинской информа-
ции, оригинально осмысленной с позиций 
философии и высказанной простым и ясным 

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР «ЗОЛОТОГО ФОНДА»

Учебник авторства профессора Седовой 
получил всероссийское признание 

В Москве прошла торжественная це-
ремония награждения победителей 
VIII Всероссийской книжной премии 
«Золотой фонд». В номинации «При-
знанный лидер» награду получила ру-
ководитель Высшей школы медицин-
ской гуманитаристики Института об-
щественного здоровья ВолгГМУ про-
фессор Наталья Николаевна Седова 
за написание учебника «Философия 
для медицинских специальностей».

языком. В 2020 году за это издание уже по-
лучена премия Администрации Волгоград-
ской области. Теперь пришло и всероссий-
ское признание.

Ведущее издательство учебной литера-
туры, с которым сотрудничает профессор 
Наталья Седова, сейчас готовит к печати ее 
пятый учебник. Пока ни один из изданных 
не остался без премии.

Наталия МАЛЬЦЕВА, д-р филос. наук, профессор кафедры философии,  
биоэтики и права с курсом социологии медицины ВолгГМУ

Философия для медицинских специальностей:  
Тесты. Учебник с электронным приложением

Автор: Н. Н. Седова 

ISBN: 978-5-406-06227-2, 978-5-406-00508-8 

В издании представлены современные 
философские проблемы медицины в кон-
тексте основных разделов философии: 
истории философии, онтологии, гносео-
логии, аксиологии и социальной филосо-
фии. Соответствует ФГОС ВО последнего 
поколения. Для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов всех специально-
стей, а также преподавателей философии 
медицинских и фармацевтических вузов и 
колледжей.

СПРАВКА ЗМК

и Фёдор Андрющенко – старший научный 
сотрудник Волгоградского медицинского 
научного центра (ВМНЦ), кандидат меди-
цинских наук. Фёдор Андреевич получил 
награду за инновационное решение про-
филактики профессиональных заболева-
ний – экзоскелет эндохирурга 

научный исследователь Денис Дьяченко –  
специалист по учебно-методической ра-
боте, ассистент кафедры стоматологии 
Института НМФО ВолгГМУ, кандидат ме-
дицинских наук. Денис Юрьевич удостоен 
премии за изобретение экзоскелета ниж-
ней челюсти.

именитые видные волгоградские учёные-разработчики и молодой талантливый 

Источник материала – сайт «Комсомольской правды»:  
https://www.volgograd.kp.ru/daily/27348.3/4526920/  

(опубликовано в редакционной обработке) 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: ИТОГИ–2021 И ПЕРСПЕКТИВЫ–2022
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Малайзийские студенты получают об-
разование в ВолгГМУ с 2001 года. За это 
время завершили обучение и стали ди-
пломированными специалистами около 
1300 малайзийских граждан. В настоящее 
время в ВолгГМУ обучается 34 малай- 
зийских студента.

– Мы гордимся, что ВолгГМУ входит  
в число четырех медицинских вузов России, 
диплом которых полностью признается 
медицинским советом Малайзии. Подписа-
ние Меморандума о взаимопонимании ста-
нет, я уверен, началом серьезной совмест-
ной работы, – отметил ректор ВолгГМУ 
Владимир Шкарин.

Проректор по учебной и международ-
ной деятельности, профессор университе-

Волгоградский медуниверситет 
будет сотрудничать  

с университетом Малайзии

В ходе встречи ректора ВолгГМУ и представителей администрации волгоград-
ского медуниверситета с представителями малазийского университета Саравак  
в сентябре 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании.

та Саравак Ахмад Хатта Бин Расит отметил, 
что малайзийский вуз готов к сотрудниче-
ству с волгоградскими учеными в рамках 
проведения совместных исследований и 
обмена накопленными знаниями. Стороны 
выразили уверенность в том, что подпи-
сываемый договор позволит реализовать 
потенциал как преподавателям, так и сту-
дентам двух университетов.

Ахмад Хатта Бин Расит пригласил вол-
гоградских ученых и студентов посетить 
Малайзию и принял встречное приглаше-
ние от ректора ВолгГМУ.

Владимир Шкарин со своей сторо-
ны поблагодарил коллег за возможность 
встречи и поздравил с национальным 
праздником – Днем Малайзии.

В ходе встречи ректор ВолгГМУ расска-
зал, что в университете с 2019 года обуча-
ются 26 граждан Ирана.

– Отзывы преподавателей об иран-
ских студентах самые положительные, все  
с очень высокой мотивацией. Уделяем боль-
шое внимание и развитию научных навыков 
у наших иностранных студентов, прово-
дим для них специальные мотивировочные 
занятия, где наши иностранные выпускни-
ки делятся своим опытом, достижениями. 
Многие из наших выпускников работают 
сегодня профессорами в иностранных уни-
верситетах и в ВолгГМУ, – отметил Влади-
мир Шкарин.

– Одно из наилучших направлений по-
знаний друг о друге – это научное уни-
верситетское сотрудничество. Я рад от-
метить, что за последние десятилетия 
наше сотрудничество в разы увеличилось.  
И то, что наши иранские студенты учат-
ся в Волгоградском государственном ме-
дицинском университете, послужит раз-
витию наших международных связей. Мы 
выступаем за расширение и укрепление 
связей, – заявил Казем Джалали.

В 2022 году исполняется 60 лет с да-
ты начала обучения иностранных граждан  
в ВолгГМУ. В результате подготовлено 
свыше 45 000 дипломированных специа-
листов для 127 стран мира.

«Мы выступаем за укрепление связей»: 
Посол Исламской Республики Иран  

встретился со студентами и руководством ВолгГМУ
Отношения в области науки и образования между Волгоградским государ-
ственным медицинским университетом и Ираном должны развиваться – об 
этом во время встречи со студентами и ректором ВолгГМУ Владимиром Шка-
риным заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации Казем Джалали. В рабочей встрече, состо-
явшейся в конце июня 2021 года, приняли участие первый заместитель гу-
бернатора Волгоградской области, председатель комитета финансов Волго-
градской области Александр Дорждеев и вице-губернатор Анна Писемская, 
председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области Галина Быкадорова.

– Приглашаем Вас, уважаемый госпо-
дин Посол, приехать к нам в дни основных 
праздничных мероприятий. Это будет че-
стью для нас и для иранских студентов и 
выпускников, – заявил Владимир Шкарин.

Студент ВолгГМУ Родион Деревянко 
спросил Посла о том, трудно ли представ-
лять свою Родину в другом государстве.

– Помогают патриотизм и любовь  
к Родине. Ещё одна особенность – это лю-
бовь к той стране, куда направляют, стра-
не пребывания. И вера в то, что развитие 
отношений между двумя правительствами 
и двумя народами возможно. Мне кажется, 
у Ирана и России есть очень много потен-
циальных возможностей, которые до сих 
пор не раскрыты, и мы можем тоже над 
ними работать, – ответил Казем Джалали.

Отметим, что международное сотруд-
ничество региона с Ираном активно раз-
вивается с 2018 года, когда был подписан 
тройной договор о сотрудничестве с Уни-
верситетом сельскохозяйственных наук и 
природных ресурсов Ирана с ВолгГМУ и 
ВолГАУ по реализации совместного про-
екта. Он предполагает выращивание и пе-
реработку лекарственных растений для ис-
пользования в фармакологических целях. 
Экспертная оценка фитоматериалов про-
водится в филиале ВолгГМУ – Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте.

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ ПОЧЁТНЫХ ГОСТЕЙ

ВолгГМУ входит в TОП-10 
лучших медицинских вузов России. 

ВолгГМУ на 16-м месте по количеству иностранных 
студентов среди всех вузов России.

ВолгГМУ на 2-м месте по количеству иностранных 
студентов среди медицинских вузов России.

Кенийские студенты обучаются  
в ВолгГМУ с 1990-х годов. В настоящий 
момент высшее образование получают  
29 граждан Кении.

– Сейчас в нашем государстве очень 
много выпускников российских медицин-
ских вузов. Сердечное спасибо за то, что 
помогли во время пандемии, организовали 
обучение. Посольство получает только по-
ложительные отзывы от ваших выпускни-
ков, – заявил Посол.

– ВолгГМУ заинтересован в установ-
лении партнерских связей, в том числе 
для осуществления программ академиче-
ской и студенческой мобильности. Будем 
признательны Вашему Превосходитель-
ству за содействие в установлении парт-
нерских связей с кенийскими коллегами, –  
обратился к Послу ректор ВолгГМУ  
Владимир Шкарин.

«Посольство получает 
только положительные отзывы»: 
в ВолгГМУ побывал Посол Кении

В октябре 2021 года Волгоградский государственный медицинский университет по-
сетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кении в Российской Федерации Бенсон 
Генри Оума Огуту. Накануне состоялась рабочая встреча с первым заместителем гу-
бернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым, в ходе которой были 
рассмотрены вопросы развития экономического и гуманитарного сотрудничества 
между регионами двух стран. Во время визита в ВолгГМУ господин Бенсон Генри 
Оума Огуту и ректор Владимир Шкарин уделили внимание расширению партнер-
ских связей по различным направлениям деятельности университета. Участниками 
встречи руководства вуза и кенийской делегации стали и студенты, которые смогли 
пообщаться с послом. Визит почётных гостей в волгоградский медуниверситет завер-
шился посещением Центра электронного медицинского образования ВолгГМУ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Кении в Российской Федерации Бенсон Ген-
ри Оума Огуту во время визита в Волгоград и 
наш университет посетил Центр электронно-
го медицинского образования ВолгГМУ.

Во время экскурсии по ЦЭМО высо-
кий гость попробовал себя в роли хирур-
га. Испытав один из симуляторов, Посол 
выполнил манипуляции малоинвазивной 
операции. Господин Бенсон Генри Оума 
Огуту был впечатлен современными тех-
нологиями, которые он увидел в ЦЭМО, и 
выразил уверенность в развитии плодот-
ворного сотрудничества. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Кении в Россий-
ской Федерации оставил памятную запись  
в книге почетных гостей.

– Университеты в Кении будут рады 
перенять такие технологии, – отметил г-н 
Бенсон Генри Оума Огуту.

Материалы полосы подготовил помощник ректора ВолгГМУ Дмитрий ТРОФИМОВ. Фото: Виктор МОРОЗКИН

Тема форума – миссия женщины  
в новой реальности. Организаторы отме-
тили, что за последние два года мир силь-
но изменился, в том числе и из-за корона-
вируса. А на хрупкие женские плечи легла 
и борьба с пандемией, ведь в медицине и 
сфере социальных услуг представитель-
ниц прекрасного пола более 80 %.

В мероприятиях Форума приняли 
участие: представители 23 международ-
ных организаций, руководители высокого 
уровня, известные политические и обще-
ственные деятели. Среди них: почётный 
президент Мальты, два премьер-министра, 
вице-президенты трех стран, 13 спикеров 
и 8 вице-спикеров парламентов.

Волгоградский государственный ме-
дицинский университет на Евразийском 
женском форуме представила проректор 
по работе с иностранными учащимися и 
международным связям Наталья Альшук.

III ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Эффективные встречи с коллегами»: 
проректор ВолгГМУ приняла участие  

в Евразийском женском форуме
В октябре 2021 года в Петербурге состоялся III Евразийский женский форум. 
Участники мероприятия, на котором побывала проректор по работе с ино-
странными учащимися и международным связям Наталья Альшук, обсуди-
ли итоги столь масштабного события, объединившего на одной площадке 
представительниц более 100 стран.

– Прошли эффективные встречи с кол-
легами из Аргентины, США, Южной Кореи, 
Индонезии, Италии, Зимбабве, Либерии, Мон-
голии. В настоящий момент обсуждаются 
следующие аспекты: сотрудничество с уни-
верситетами Сеула и Кордобы, развитие ре-
крутинга в Индонезии, Монголии, Зимбабве, 
Либерии, сотрудничество по социальным 
многосторонним проектам в рамках дея-
тельности АНО РАУ, – отметила проректор.

Как рассказала Наталья Александров-
на, на полях форума достигнута догово-
ренность о подписании соглашения между 
Советами женщин Волгоградской и Ленин-
градской областей.

Впервые в рамках форума состоялся биз-
нес-диалог «Роль женщин в комплексном раз-
витии африканского континента». Участники 
обсудили, как именно в этом регионе мира 
удалось достичь прорывных результатов  
в сфере повышения роли женщин в обществе.

Волгоградский государственный ме-
дицинский университет выступил соорга-
низатором сразу двух встреч в формате 
круглого стола. В диалоге приняли участие 
партнеры из Италии, Великобритании, Ма-
лайзии, Узбекистана, Турции, Израиля.

За круглым столом «Интернационали-
зация-2030», который был организован 
АНО «Региональная ассоциация универ-
ситетов» при поддержке ВолгГМУ и при 
участии РУДН, ученые обсуждали вопро-
сы, связанные с методиками преподава-
ния медицинских дисциплин в онлайн-
формате. Специалисты сошлись в том, что  
в большинстве вузов наработан позитив-
ный опыт такого взаимодействия со студен-
тами, но вместе с тем живое общение буду-
щего врача с педагогом у постели больного 
«дистантом» заменить невозможно.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ

«Мы расширяем  
международное сотрудничество»: 

итоги форума «Диалог на Волге»
Почти 20 тысяч человек объединил международный онлайн-форум «Диалог 
на Волге», который проходил в Волгограде с 28 октября по 2 ноября прошлого 
года. В дистанционном формате состоялось порядка 30 мероприятий, в том 
числе круглые столы, дискуссии, конференции, пленарное заседание, теле-
мост, онлайн-квиз.

– Медицинские вузы готовы работать 
вместе, обмениваться опытом, связанным 
с внедрением методик дистанционного об-
разования, а также продвигать программы 
академической и студенческой мобильно-
сти, – рассказала проректор ВолгГМУ по 
работе с иностранными учащимися и меж-
дународным связям Наталья Альшук.

Совместные культурные, образова-
тельные инициативы обсуждались с пред-
ставителями зарубежных некоммерческих 
организаций в ходе работы круглого сто-
ла «Жители – жителям», организованного 
АНО «Лидеры перемен». Одна из иници-
атив, получившая широкую поддержку 
участников, – масштабное празднование 
50-летия породнения Волгограда и Хиро-
симы в 2022 году. Обсуждались вопросы 
сотрудничества с медицинским факульте-

том университета Хиросимы по направле-
ниям подготовки «Стоматология» и «Пси-
хология».

– Мы расширяем международное со-
трудничество. Новый проект позволит 
развивать и ранее завязавшиеся связи. 
Одним из примеров успешного взаимодей-
ствия может служить сотрудничество 
в рамках летнего российско-француз-
ского лагеря с университетом Бургун-
дия – Франш-Конте, – пояснила Наталья  
Альшук.

По информации комитета экономиче-
ской политики и развития Волгоградской 
области, в течение четырех дней в рамках 
форума «Диалог на Волге» обсуждались 
вопросы сохранения мира и согласия, 
культурного наследия, исторической памя-
ти и другие актуальные темы.

В числе инициатив – создание циф-
ровой платформы для знакомства детей и 
подростков из разных стран; взаимодейст-
вие активной и целеустремленной молоде-
жи для организации и проведения нацио- 
нальных и тематических праздников.

Международный форум обществен-
ной дипломатии «Диалог на Волге» про-
водится в Волгограде с 2014 года. Ини-
циатива губернатора Волгоградской об-
ласти Андрея Бочарова по организации 
такой площадки была поддержана МИД 
РФ и федеральным агентством «Россо-
трудничество». Задача форума – укре-
пление межрегионального взаимодейст-
вия, расширение международных связей 
для эффективного решения общих про-
блем, обеспечение мирного и безопас-
ного развития народов и государств.

Стороны обсудили перспективные направ-
ления двустороннего академического и науч-
ного сотрудничества между университетами.

Являясь целостным комплексом непре-
рывного профессионального образова-
ния, крупным научно-исследовательским 
центром, Волгоградский государственный 
медицинский университет готов делиться 
своим опытом с белорусскими коллегами, 
развивать академическое и студенческое со-
трудничество. Вузы договорились развивать 
сетевое взаимодействие и сотрудничество 
в форме проведения учебных занятий в ди-
станционном и очном форматах по специ-
альностям «Лечебное дело», «Стоматология».

С целью развития международной ака-
демической и студенческой мобильности  
в рамках направления «Ветеринария» под-
писано соглашение о сотрудничестве с Ви-
тебской ордена «Знак Почета» государст-
венной академией ветеринарной медицины.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВолгГМУ расширяет сотрудничество  
с университетами Белоруссии

В Республике Беларусь заключено со-
глашение об академическом и науч-
ном сотрудничестве между Волгоград-
ским государственным медицинским 
университетом и Белорусским госу-
дарственным медицинским универси-
тетом. Документ подписали проректор 
по работе с иностранными учащимися 
и меж-дународным связям ВолгГМУ 
Наталья Альшук и ректор Белорусско-
го ГМУ профессор Сергей Рубникович.

Напомним, ВолгГМУ – единственный 
медицинский вуз России, который открыл 
направление подготовки «Ветеринария».

С 2022 года начнется академическое 
сотрудничество, а с нового учебного года 
студенты вузов станут активно участвовать 
в программах мобильности.

Соглашения подписаны в рамках офи-
циального визита делегации Волгоградской 
области Российской Федерации в Республи-
ку Беларусь во главе с первым заместителем 
губернатора Волгоградской области – пред-
седателем комитета финансов Волгоград-
ской области Александром Дорждеевым.

В рамках визита в Белоруссию также 
состоялись переговоры с руководителем 
представительства ФА «Россотрудничество» 
в республике Эдуардом Крусткалном. Пред-
ставительство готово оказывать содействие 
в реализации совместных научных, культур-
но-исторических, патриотических проектов.

Материалы полосы подготовил помощник ректора ВолгГМУ Дмитрий ТРОФИМОВ. Фотографии из архива ВолгГМУ

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ: ВолгГМУ – МАЛАЙЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ САРАВАК
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QR-код  
в разделе
подразделений– 
ЦЭМО на сайте 
ВолгГМУ

В кратчайшие сроки осуществлено 
проектирование и подготовлено помеще-
ние, включающее 3 000 кв. метров учеб-
ного пространства. Планировка выполне-
на в стиле современного медицинского 
стационара, создано 37 оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием 
симуляционных палат и диагностических 
кабинетов, 2 цифровых аудитории на 100 
рабочих мест, актовый зал на 90 человек, 
4 зоны отдыха для посетителей.

– Методики симуляционного обучения 
активно развиваются последние десяти-
летия. Наблюдение за подготовкой специ-
алистов на симуляционном оборудовании 
показало получение более структуриро-
ванного опыта в приобретении медицин-
ских навыков. Хотя понятно, что ни один, 
даже самый реалистичный манекен не за-

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В Волгограде открыт Центр электронного 
медицинского образования ВолгГМУ

СОБЫТИЕ ГОДА

В середине июня 2021 г. в Волгограде начал свою работу Центр электронного медицинского 
образования Волгоградского государственного медицинского университета. Уникальные воз-
можности учреждения оценил губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров провел на 
базе ЦЭМО ВолгГМУ совещание по развитию здравоохранения Волгоградской области.

Центр получил прописку в Дзержинском райо-
не города по адресу: ул. Бурейская, 1б. Ранее в 
здании располагался наркологический стацио-
нар, который был переведен в больницу № 25.

менит обучение «у постели больного», но 
имитационные методики помогают сфор-
мировать понимание и алгоритм выпол-
нения навыка, становясь мостиком между 
теорией и практикой, – рассказал на от-
крытии Центра электронного медицинско-
го образования ректор ВолгГМУ Владимир 
Шкарин.

Центр электронного медицинского об-
разования (ЦЭМО) стал ключевым связу-
ющим звеном в практической подготовке 
специалистов. Задачами, стоящими перед 
центром, являются: практическая подго-
товка студентов, ординаторов и врачей 
в соответствии с их профессиональным 
стандартом по инновационным мето-
дам диагностики и лечения заболеваний,  
а также возможность формирования тех-
нологии редко используемых навыков и 
их регулярное повторение.

– Преимуществами Центра является 
реалистичное обучение без риска для паци-
ента, возможность отработки редких ви-
дов вмешательств без первичного стресса 
для обучающихся, объективная оценка дей-
ствий, – отметил ректор.

На базе ЦЭМО развернуты три гибрид-
ных симуляционных отделения с функцией 
быстрой трансформации под клиническую 
ситуацию. В рабочем процессе исполь-
зуется только настоящее медицинское 
оборудование, позволяющее приблизить 
сценарий проводимой симуляции к макси-
мальной реальности.

– Это единственный и первый такого 
масштаба Центр медицинского электрон-

ного обучения в России, который отвечает 
самым высоким требованиям. Повышение 
уровня образования и квалификации мед-
персонала – одна из задач создания единой 
современной системы здравоохранения 
Волгоградской области, – отметил губер-
натор Андрей Бочаров. – ВолгГМУ – один 
из лучших медуниверситетов России, где 
обучаются тысячи студентов из разных 
стран мира. Это ещё и системообразу-
ющая база подготовки медперсонала для 
лечебных учреждений региона. С вводом 
ЦЭМО мы получили ещё один элемент, ко-
торый будет способствовать повышению 
качества образования медицинских специ-
алистов в регионе: даст им дополнитель-
ную практику, уверенность в своей квали-
фикации.

Амбулаторно-поликлинический блок, 
хирургический, педиатрический модуль 
ЦЭМО представлены современными робо-
тизированными манекенами с функцией 
обратной связи. Развернуты палаты для 
виртуальных лапароскопических вмеша-
тельств и анестезиологического сопрово-
ждения пациентов. Комплекс позволяет 
отрабатывать командную работу за опера-
ционным столом, что особенно важно при 
оказании экстренной медицинской помо-
щи, когда требуется выполнить необходи-
мое количество лечебных мероприятий 
за ограниченное время. Палаты функцио-
нальной диагностики позволяют провести 
симуляцию различных патологических 
процессов и поставить перед курсантом 
задачи разной степени сложности.

В системе предусмотрено более 
400 симуляций учебных сценариев. Это 
УЗИ-диагностика органов брюшной 
полости, сердца, малого таза, легких. 
Палаты детской интенсивной терапии 
позволяют отрабатывать навыки ока-
зания реанимационной помощи детям 
от 0 до 12 лет. Система способна си-
мулировать сложнейшие ситуации, ко-
торые, к сожалению, могут приводить 
к гибели пациента, в случае отсутствия 
надлежащей врачебной практики. Осо-
бое внимание в симуляционных сцена-
риях уделено новорожденным детям, 
детям, рожденным с экстремально 
низкой массой тела. Симуляция помо-
гает отработать как сложные ситуации 
по первичной реанимации ребенка, 
так и повседневные навыки ухода за 
ним в условиях инкубатора, палаты 
интенсивной терапии. Симуляционные 
родильные залы дают возможность от-
рабатывать навыки совместной работы 
акушеров-гинекологов и неонатологов 
в условиях, максимально приближен-
ных к жизни.

Кроме того, на базе центра рабо-
тает передовой медийный комплекс 
для проведения видеоконференций, 
работы с презентациями и видеокон-
тентом. Напомним, что это уже третий 
объект такого направления, открытый 
в Волгоградском медуниверситете. 
Ранее в образовательный процесс 
были интегрированы симуляционная  
аптека и лаборатория.

Источник информации – официальный сайт ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2021/06/15/10185/ или по QR-коду → 

СОБЫТИЯ и ФАКТЫ

Руководители профильных мини-
стерств и ведомств со всей страны, врачи, 
политики и парламентарии обсудили во-
просы совершенствования государствен-
ной политики в области охраны здоровья 
граждан, в частности, организацию контр-
оля и повышение качества оказания меди-
цинской помощи, а также обеспечение её 
доступности для населения.

Министр здравоохранения Михаил Му-
рашко подчеркнул, что, несмотря на то, что 
вопросы оказания помощи при новой коро-
навирусной инфекции все еще стоят на пер-
вом месте, необходимо двигаться вперед 
для достижения национальных целей, глав-
ная из которых – сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей.

ЦЭМО ВолгГМУ вошёл в число лучших практик России
В декабре 2021 года на XIV Всероссийской научно-практической конференции в Москве «Медицина и качество – 2021»  

подведены итоги развития системы российского здравоохранения за прошедший год.
В рамках конференции прозвучал 

доклад руководителя Росздравнадзо-
ра Аллы Самойловой, которая пред-
ставила лучшие практики, внедренные  
в системе здравоохранения в 2021 году. 
Волгоградская область была отмечена 
как регион, реализовавший уникальный 
проект по созданию Центра электронного 
медицинского образования на базе госу-
дарственного медицинского университе-
та. В центре применяются симуляционные 
технологии при подготовке врачей, реа-
лизована интерактивная многоуровневая 
система обучения с применением дистан-
ционных технологий.

В библиотеку лучших практик Рос-
здравнадзор также включил опыт Кур-

ской области по созданию системы 
централизованного мониторинга паци-
ентов, принимающих непростые анти-
коагулянты, систему «Телекардиолог», 
позволяющую проводить виртуальные 
обходы кардиологических больных  
в Тульской области и проект «Рейс здо-
ровья», повышающий доступность про-
филактических медицинских мероприя-
тий в Республике Хакасия.

В рамках XIV Всероссийской научно-
практической конференции «Медицина и 
качество – 2021» в течение двух дней 
прошли круглые столы и семинары, бы-
ли награждены победители Всероссий-
ского конкурса «Лидер качества в здра-
воохранении».

Напомним, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Алла Самойлова 
побывала в  ЦЭМО ВолгГМУ в июле 
2021 года (на  фото). Глава ведомст-
ва провела на базе центра рабочее 
совещание с руководителями терри-
ториальных органов надзорного ве-
домства юга России (подробности –  
на сайте ВолгГМУ в статье «Руководи-
тель Росздравнадзора провела в Цен-
тре электронного медицинского обра-

зования ВолгГМУ рабочее 
совещание» – QR-код на па-
норамном фото)

Подробности – в источнике на официальном сайте ВолгГМУ по ссылке: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2021/12/9/10616/ или по QR-коду 

 «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2021»

Ещё одну уникальную операцию про-
вели хирурги Клиники № 1 ВолгГМУ. Ме-
тодика клипирования митрального кла-
пана сердца, которую применили врачи, 
впервые использована в Южном феде-
ральном округе. В России этот метод стал 
доступен совсем недавно. 

Транскатеторное клипирование клапа-
на относится к разряду малоинвазивных. 
То есть медицинские инструменты вводят-
ся к митральному клапану через прокол  
в бедренной вене и межпредсердной пе-
регородке.

– Через эти проколы заводится спе-
циальное устройство, которое позволяет 
доставить к митральному клапану спе-
циальную клипсу, с помощью этой клип-
сы осуществляется клипикация створок 
митрального клапана и, как результат, 
снижается степень митральной недоста-
точности, – отметил заведующий карди-
охирургическим отделением Клиники № 1 
ВолгГМУ, профессор Павел Мозговой.

Подробнее – на сайте 
ВолгГМУ в статье «Впер-
вые на юге страны: хи-
рурги клиники ВолгГМУ 
выполнили клипирование 
митрального клапана сер-
дца»: https://www.volgmed.
ru/ru/news/content/2021/12/24/10657/ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА И ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ КЛИНИКИ № 1 ВолгГМУ

Клиника № 1 ВолгГМУ  
отметила 15-летие

24 апреля 2006 года в Клинику № 1 Волгоградского государственного медицин-
ского университета был госпитализирован первый пациент и проведена пер-
вая операция. Именно эта дата считается днем начала работы медицинского 
учреждения. В честь 15-летия клиники лучшие медработники награждены бла-
годарственными письмами и почётными грамотами ректора ВолгГМУ.

Многопрофильная Клиника №  1  
ВолгГМУ, работая в тесном сотрудниче-
стве с Облздравом, является одним из 
опорных учреждений здравоохранения 
региона, оказывающих плановую и экс-
тренную медицинскую помощь по всем 
профилям. Ежегодно здесь получают 
лечение около 7,5 тысячи граждан.

С 2010 года клиника оказывает высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
российским гражданам. С 2015-го уча-
ствует в апробации новых клинических 
методов диагностики, профилактики, ле-
чения и реабилитации пациентов. 

За прошедшие годы медицинская 
помощь в клинике оказывалась жителям 
Волгограда и Волгоградского региона,  
а также населению других субъектов 
Российской Федерации, в основном 
близлежащих республик и областей.

Подробнее – на сайте 
ВолгГМУ в статье 
«Клиника № 1 ВолгГМУ 
отмечает 15-летие» 
на сайте ВолгГМУ, 
в о с п о л ь з о в а в ш и с ь 
ссылкой или QR-кодом:https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2021/04/23/10034/

УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ХИРУРГОВ КЛИНИКИ № 1 В 2021 ГОДУ

В медучреждении внедряются новые 
технологии лечения пациентов, страда-
ющих нарушением ритма сердца. В 2021 
году в Клинике №  1 ВолгГМУ выполнен 
ряд уникальных операций.

– Пациентам с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий в рамках кли-
нической апробации выполнено оператив-
ное вмешательство: расширенная криоа-
бляция устьев легочных вен, – рассказала 
главный врач клиники, доктор медицин-
ских наук, профессор Елена Зюбина. –  
После вмешательства пациентам ипмлан-
тировался кардиомонитор, который помо-
жет контролировать возникновения нару-
шений ритма сердца. Пациенты перенесли 
вмешательство без осложнений.

Подробнее – на сай-
те ВолгГМУ в статье «Три 
уникальных операции 
на сердце с применени-
ем экстремально низких 
температур проведены  
в Клинике №  1 ВолгГМУ»:  
h t t p s : / / w w w . v o l g m e d . r u / r u / n e w s /
content/2021/03/15/9860/ 

Хирурги Клиники №  1 ВолгГМУ ос-
воили новый метод лечения пациентов, 
страдающих тромбоэмболией. Это забо-
левание часто появляется у людей, пе-
ренёсших COVID-19.

Тромбы, образуются в сосудах разных 
частей тела и способны остановить крово-
снабжение жизненно важных органов и 
даже вызвать смерть. Операция, которую 
провели в вузовской клинике, малоинва-
зивна: через прокол диаметром в 2 мм, 
под контролем рентгена, хирурги ввели в 
сосуд оборудование, с помощью которого 
раздробили и удалили тромб. 

Подробнее – на сайте ВолгГМУ в ста-
тье «Без разрезов и на-
ркоза: хирурги ВолгГМУ 
освоили новый метод уда-
ления тромбов»: https://
www.volgmed.ru/ru/news/
content/2021/10/6/10446/ 

Благодаря ювелирной работе хирургов 
и современным технологиям пенсионер из 
Михайловского района получил возмож-
ность не только сохранить жизнь, но и вер-
нуться к привычной деятельности. В много-
профильной Клинике № 1 ВолгГМУ выпол-
нили ещё одну уникальную операцию.

Пожилой житель из Волгоградской об-
ласти с жалобами на давящие боли в груд-
ной клетке был госпитализирован в ЦРБ 
Михайловки. После проведенного обсле-
дования мужчину перевели в университет-
скую клинику с диагнозом: нестабильная 

стенокардия, расслаивающаяся аневризма 
нисходящей грудной аорты, острое нару-
шение мозгового кровообращения.

– Пациент пребывал в состоянии дезори-
ентации, испытывал трудности в общении, 
нуждался в экстренном оперативном лече-
нии, так как особое опасение вызывал высо-
кий риск развития разрыва аневризмы аор-
ты, – рассказала профессор Елена Зюбина.

Из Москвы в Волгоград по запросу уни-
верситетской клиники в кратчайшие сро-
ки был доставлен эндопротез, который 
бригада врачей под руководством заве-
дующего кардиохирургическим отделе-
нием Клиники № 1 успешно имплантиро-
вала пациенту. 

– Операция прошла в штатном ре-
жиме. Выполнили все, что планировали. 
Устройство зафиксировано на стенках 
аорты и подключичной артерии. Протез 
представляет собой металлическую сетку 
особой конструкции, покрытую изнутри 
герметичной полимерной тканью. Допол-
нительно провели стентирование подклю-
чичной артерии, что позволяет сохранить 
кровообращение головного мозга, – рас-
сказал ведущий кардиохирург универси-
тета, профессор Павел Мозговой.  

Подробнее – на сайте 
ВолгГМУ в статье «"В штатном 
режиме": хирурги Клиники 
№  1 ВолгГМУ провели уни-
кальную операцию»: https://
www.volgmed.ru/ru/news/
content/2021/11/30/10587/ 

Прочитайте подробнее на сайте ВолгГМУ по указанным ссылкам или с помощью QR-кода

QR-код 
новостной 
ленты ЦЭМО 
на сайте 
ВолгГМУ
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Научная деятельность ВолгГМУ:  
успехи, достижения, награды – 2021,  

перспективы – 2022

Безо всякого преувеличения, именно 
Всероссийский хирургический съезд тра-
диционно является наиважнейшим про-
фессиональным событием. Очный формат 
мероприятия и онлайн-видеотрансляции с 
площадок съезда позволили создать макси-
мальную доступность для участников: уче-
ных, практикующих хирургов, ординаторов, 
аспирантов и студентов медицинских вузов. 
Само собой разумеется, что волгоградские 
хирургические коллективы не остались в 
стороне от этого знакового события.

В видеохирургической сессии «Как 
это делаю я» навыки продемонстриро-
вали ведущие специалисты ВолгГМУ –  
И. В. Михин и Д. В. Перлин. Они показали 
возможности лапароскопической резек-
ции левой доли печени при гигантской ка-
вернозной гемангиоме и ретроперитоне-
оскопической орхифуникулэктомии слева  
с забрюшинной лимфодиссекцией.

По вопросу особенностей совре-
менного этапа подготовки и аккре-
дитации хирургов в России на съезде  
А. В. Быковым, Р. В. Мяконьким и Н. Н. Се-
довой был представлен коллективный до-
клад «Начинающие хирурги и их наставни-
ки: существующие проблемы и возможные 
пути решения», который вызвал живой ин-
терес у профессиональной аудитории.

В качестве устных докладов в про-
грамму мероприятия оргкомитетом были 
включены следующие работы авторских 
научных коллективов, представляющих 
волгоградскую медицинскую школу:

– «Анатомобиомеханический анализ 
движений эндохирургов как этап в разра-
ботке роботизированного экзоскелета» – 
авторы А. А. Воробьев, А. Г. Бебуришвили,  
Ф. А. Андрющенко, И. В. Михин, А. В. Китаева;

– «Хирургическая проблема синдро-
ма обструктивной дефекации» – авторы:  
И. С. Попова, Ю. В. Перов;

От XIII Всероссийского съезда хирургов в 2021 году
ко II Национальному хирургическому конгрессу в 2022-м 

Беспрецедентный период современной истории – пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 на протяжении уже двух лет вносит заметные ограничения 
в нашу повседневную жизнь, делая многие ранее привычные мероприятия настоящими событиями, если они проходят в очном формате. Именно по причине 
ковидных ограничений не смог состояться традиционный апрельский съезд в 2020 году, однако правление Российского общества хирургов (РОХ) всё же смо-
гло организовать и провести XIII Съезд хирургов России в минувшем, 2021 году. Хирурги не только нашей страны, а также специалисты ближнего и дальнего 
зарубежья получили долгожданную возможность встретиться, обменяться идеями и опытом. Напомним, что высокая честь проведения XI Съезда хирургов 
была оказана хирургическим сообществом страны нашему университету, и главный хирургический съезд проходил на волгоградской земле в 2011 году.

– «Выбор доступа при лапароскопи-
ческой нефрэктомии» – авторы: Д. В. Пер-
лин, И. В. Письменный, В. И. Письменный, 
Е. П. Кривощеков;

– «Трансплантация почки от COVID-19 
инфицированного трупа донора: первые 
известные наблюдения и выводы» – авто-
ры: Д. В. Перлин, И. Н. Дымков, Ш. Н. Шам-
халов, А. Д. Перлина.

Стоит отметить, что научный потенциал 
волгоградских ученых не был исчерпан лишь 
указанными работами, оказавшимися наи-
более весомыми и включенными в качестве 
докладов. Ряд работ, поданных в оргкомитет 
съезда, был опубликован в качестве тезисов:

– «Прижизненная диагностика грану-
лематоза Вегенера в условиях ковидно-
го госпиталя» – авторы: Р. В. Мяконький,  
С. И. Краюшкин, К. О. Каплунов, С. В. Иван-
ченко, И. И. Гасанов;

– «Особенности оказания плановой 
хирургической помощи в условиях пан-
демии COVID-19» – авторы: Д. В. Михай-
лов, С. С. Нестеров, О. А. Ус, С. И. Панин,  
Е. М. Коновалов;

– «Геморрагические осложнения 
при лечении больных с COVID-19» – 
авторы: Ю. И. Веденин, А. С. Назарук,  
А. Ю. Орешкин, О. Г. Лищук;

– «К вопросу о геморрагических 
осложнениях у пациентов COVID-19» – 
авторы: В. А. Гольбрайх, С. С. Маскин,  
В. В. Матюхин, Д. С. Земляков, И. Н. Климович;

– «Хирургическая помощь при ургент-
ной абдоминальной патологии в стациона-
рах больниц, перепрофилированных для 
оказания медицинской помощи пациентам  
с COVID-19 с позиций системного об-
зора публикаций» – авторы: С. С. Мас-
кин, В. В. Александров, А. М. Карсанов,  
А. Я. Коровин, К. И. Попандопуло.

Следующим не менее грандиозным 
и значимым событием ожидается «На-

циональный хирургический конгресс», 
который состоится 7-9 сентября 2022 
года в Ростове-на-Дону. Заявки и те-
зисы на участие в этом мероприятии 
уже подали хирургические коллекти-
вы ВолгГМУ под руководством А. Г. Бе-
буришвили, И. В. Михина, С. И. Панина,  
С. С. Маскина, Ю. И. Веденина и др.

Спектр научных изысканий волгоград-
ской хирургической школы по-настоящему 
впечатляет. От хирургических кафедр нашего 
университета заявлены следующие работы:

– «Этапное комбинированное малоин-
вазивное лечение портальных кровотече-
ний при циррозе печени» и «Прогностиче-
ская значимость панкреатогенной энцефа-
лопатии» – А. Г. Бебуришвили и соавт.;

– «Изучение опыта отечественных и 
мировых исследований при разработке 
клиническими рекомендациями по пробод-
ной язве» и «Миниинвазивные операции  
у больных с прободной язвой» – С. И. Па-
нин и соавт.;

– «Сравнительная оценка эффективно-
сти инъекционного и комбинированного 
эндоскопического гемостаза при язвен-
ных гастродуоденальных кровотечени-
ях», «Результаты хирургического лечения 
сочетанных осложнений язвенной болез-
ни» и «Интраоперационная профилактика 
острого постманипуляционного панкреа-
тита при эндоскопических транспапилляр-
ных вмешательствах у пациентов со стено-
зом большого дуоденального сосочка» –  
Ю. И. Веденин и соавт.;

– «Анализ гипокоагуляционных ге-
моррагических осложнений при лечении 
коронавирусной инфекции COVID-19: 
диагностика, топика, тактика» и «Спон-
танный пневмомедиастинум у пациентов 
с COVID-19: диагностика и тактика при 
развитии синдрома утечки воздуха» –  
Р. В. Мяконький и соавт.;

Роман МЯКОНЬКИЙ,  
хирург ГБУЗ ВОКБ № 3,  

действительный член РОХ.  
Фото: сайт Российского общества хирургов

РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ВолгГМУ

ДЕНЬ НАУКИ! ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ! НАЧАЛО НАУЧНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ...

2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Для Волгоградского 
государственного медицинского университета он ознаменовался целым рядом 
достижений в научно-исследовательской деятельности.

Одним из главных можно считать то, 
что сотрудники Научного центра иннова-
ционных лекарственных средств ВолгГМУ  
впервые подготовили к  клиническим 
испытаниям сразу четыре инновацион-
ных препарата. Это средства для лечения 
острого коронарного синдрома, в том чи-
сле нестабильной стенокардии, острого 
инфаркта миокарда, лечения сахарного 
диабета, профилактики и терапии отдален-
ных последствий сахарного диабета, а так-
же создание инновационного отечествен-
ного обезболивающего средства. Продол-
жается поиск веществ, влияющих на отда-
ленные последствия вирусных инфекций, 
таких как COVID-19, проводится синтез и 
изучение антицитокиновой активности ря-
да химических соединений. Ученые Волго-
градского государственного медицинского 
университета продолжают исследования 
во всех областях медицинской науки.

В прошедшем году сотрудники ВолгГМУ 
выиграли сразу 6 из  10  научных грантов, 
выделенных администрацией Волгоград-
ской области для поддержки приоритетных 
научных проектов. Исследования направ-
лены на  диагностику и лечение наиболее 
значимых заболеваний, таких как сахарный 
диабет у детей, болезни желудочно-кишеч-
ного тракта и опорно-двигательного аппа-
рата. Для сравнения, двумя годами ранее 
поддержку получали не более двух проек-
тов университета. Кроме того, ученые вуза 
активно используют грантовую поддержку 
ВолгГМУ, Президента РФ, РНФ, РФФИ, Фон-
да содействия инновациям.

Четверо молодых ученых – победители 
конкурса грантов, стипендиаты Президен-
та и Правительства Российской Федера-
ции, города-героя Волгограда – представи-
ли университет на Конгрессе в Сочи, кото-

рый стал ключевым событием Года науки 
и технологий в  России. Проект старшего 
научного сотрудника лаборатории метабо-
тропных средств НЦИЛС ВолгГМУ Дениса 
Бабкова победил в конкурсе на получение 
стипендии Президента РФ молодым уче-
ным и аспирантам.

Премии Волгоградской области в сфе-
ре науки и техники с присвоением звания 
«Лауреат премии Волгоградской области 
в сфере науки и техники» за разработку и 
внедрение многофункционального устрой-
ства в  практическую стоматологию удо-
стоены профессор Александр Воробьев и 
доцент Юлия Македонова.

Особенно заметен рост результатов ин-
теллектуальной деятельности. В 2021 году 
получено патентов и свидетельств о  госу-
дарственной регистрации баз данных и 
программ для ЭВМ в два раза больше (41), 
чем в 2019 году (22).

Сразу три работы, выполненные 
на  базе кафедр, центров и лабораторий  
ВолгГМУ вошли в топ-10 лучших изобре-
тений страны. Так, премия Всероссийского 
общества изобретателей и рационали-
заторов по  итогам 2021 года присужде-
на заведующему кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии  
ВолгГМУ Александру Воробьеву за изобре-
тение «ЭКЗАР – экзоскелет для абилитации 
и реабилитации инвалидов», специалисту 
по  учебно-методической работе кафедры 
стоматологии Института НФМО ВолгГМУ  
Денису Дьяченко за  изобретение «Эк-
зоскелет нижней челюсти» и старшему 
научному сотруднику Волгоградского ме-
дицинского научного центра Федору Ан-
дрющенко  – «Экзоскелет эндохирурга  – 
инновационное решение профилактики 
профессиональных заболеваний».

Обучающиеся ВолгГМУ стали финали-
стами «Эстафеты вузовской науки». В  на-
правлении «Клинические исследования 
в  репродуктивном здоровье» проект ас-
пиранта кафедры патофизиологии, кли-
нической патофизиологии Волгоградского 
медуниверситета, председателя Совета 
НОМУС Данила Липова занял II место. Про-
ект является лишь частью большой работы 
по изучению причин и механизмов разви-
тия бесплодия у женщин. Работа ассистента 
кафедры стоматологии ИНМФО ВолгГМУ 
Дениса Дьяченко «Обоснование разработ-
ки и внедрения пневматического роторас-
ширителя на  стоматологический прием» 
заняла III место в направлении «Клиниче-
ские исследования в стоматологии».

Заслуживает признания победа сту-
дентов ВолгГМУ в  национальной премии 
«Студент года – 2021» в номинации «Сту-
денческое научное общество года»; Все-
российском конкурсе творческих работ 
по  популяризации научного знания «Just 
science!» в номинации «Лучший видеоро-
лик»; интеллектуальном зачете Всероссий-
ского студенческого марафона  – 2021 и 
других конкурсах.

В  перечень заявок, рекомендуемых 
для финансирования по программе «УМ-
НИК», вошли 13  волгоградских разрабо-
ток, 6 из них – представлены ВолгГМУ.

В  сфере публикационной деятель-
ности вуз улучшил все наукометрические 
показатели и сохранил лидерские пози-
ции как среди волгоградских вузов, так и 
среди медицинских вузов России и ЮФО. 
По количеству публикаций ВолгГМУ занял 
4-е  место в  российском рейтинге вузов 
медицинского направления, по  цитирова-
нию – 5-е место. Материальная поддержка 
университетом авторов статей, изданных 

в журналах международных баз Scopus и 
WOS, увеличилась с 2019 года с 4 до 8 мил-
лионов рублей.

Прорывные показатели в научной де-
ятельности ВолгГМУ демонстрируются 
в том числе благодаря мерам поддержки, 
которые были приняты в  университете 
за последние три года. Так, установлена ма-
териальная помощь аспирантам, молодым 
ученым, проходящим защиту диссертаций 
в других городах; финансовая поддержка 
молодым семьям, в том числе при рожде-
нии ребенка; обеспечиваются бесплатные 
публикации в  журналах университета. 
Значительной помощью является прису-
ждение внутривузовских грантов ученым 
до 30 лет по 150 тысяч рублей (ранее уни-
верситет выплачивал 30  тысяч рублей) и 
гранты по 500 тысяч рублей для авторских 
коллективов (сумма составляла 300 тысяч 
рублей). Установлены новые, дополнитель-
ные, стипендии ректора для аспирантов. 
Утверждены положения о новых конкурсах 
на лучшую проектную работу года, лучшее 
студенческое научное общество кафедр 
университета. Это даст возможность выде-
лять на поддержку молодых ученых от 80 
до 200 тысяч рублей. Всего премиальный 
фонд составит миллион рублей в год.

Одним из  главных направлений в  но-
вом, 2022  году станет участие ВолгГМУ 
в  программе стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030», ко-
торое обеспечит стремительное развитие 
целого ряда новых перспективных науч-
ных направлений, таких как создание ле-
карственных препаратов, замедляющих 
процессы старения, новых технологий ре-
абилитации и абилитации, подходов к ди-
агностике, лечению и профилактики у лиц 
пожилого возраста.

Проректор по НИР ВолгГМУ, профессор Михаил СТАЦЕНКО. Фото: сайт ВолгГМУ

При участии сотрудников вуза, доцента 
кафедры стоматологии ИНМФО ВолгГМУ 
Дениса Дьяченко, ассистента кафедры сто-
матологии ИНМФО Оксаны Куркиной, ор-
динатора кафедры стоматологии ИНМФО 
Александра Александрова разработали и за-
патентовали инновационное изобретение – 
пневмотренажер-роторасширитель, делаю-
щий стоматологическое лечение детей-ин-
валидов с ДЦП эффективнее и безопаснее.

Теперь в  рамках выигранного гранта 
ученым предстоит внедрить в  практиче-
ское здравоохранение региона много-
уровневую «SOS…---…ДЦП».

Это, по словам ученых, будет способст-
вовать совершенствованию своевремен-
ной диагностики, лечения и профилактики 
стоматологической патологии у  детей-ин-
валидов с ДЦП.

–  Сложность у  таких детей заклю-
чается в  том, что в  силу основного забо-

Ученые ВолгГМУ  
победили в конкурсе  

Фонда президентских грантов

ЗНАЙ НАШИХ!

Более двух миллионов рублей на  реализацию проекта «SOS…---…ДЦП» полу-
чат ученые ВолгГМУ из Фонда президентских грантов. Название проекта рас-
шифровывается как «Система оказания стоматологической помощи при ДЦП».  
Авторы проекта  – заведующая кафедрой стоматологии ИНМФО ВолгГМУ  
Юлия Македонова, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев.

левания не  всегда родители и дети могут 
качественно ухаживать за полостью рта и 
осуществлять ее стоматологическую сана-
цию. За счет этого в 100 % случаев у таких 
детей имеются заболевания кариеса и его 
осложнений, некариозные поражения и забо-
левания пародонта. В первую очередь такое 
многообразие стоматологической пато-
логии обусловлено бруксизмом, проявляю-
щимся в  гипертонусе жевательных мышц 
и плотном сжатии верхней и нижней челю-
стей, – пояснила завкафедрой стоматоло-
гии ИНМФО ВолгГМУ Юлия Македонова.

Планируется создать оригинальную тех-
нологию производства, подготовить к выпу-
ску и внедрить в стоматологическую практи-
ку пневмотренажер-роторасширетель для 
больных ДЦП. Для этого будут созданы объ-
единенные группы ученых врачей, волонте-
ров и разработана программа для своевре-
менной реабилитации у больных ДЦП.

Она предполагает создание волонтер-
ских групп из  числа врачей-ординаторов 
Волгоградского медицинского университе-
та, которые в  рамках освоения своей про-
фессии будут осуществлять выезды на дом 
к детям-инвалидам с ДЦП с профессиональ-
ным осмотром и выявления групп, нуждаю-
щихся в поликлиническом лечении.

–  Вместе с  этим они обучат детей 
с  ДЦП и их родителей профессиональной 
гигиене полости рта и будут мониториро-
вать ее выполнение. При наличии выявлен-
ных показаний планируется оказание вы-
сококвалифицированной бесплатной меди-
цинской помощи на базе Волгоградской об-
ластной клинической стоматологической 
поликлиники с использованием всех звеньев 
разработанной системы,  – подчеркнула 
Юлия Македонова.

Командой ученых уже апробирован 
пилотный проект, в рамках которого бы-

ла проведена проверка того, как рабо-
тает разработанная система «SOS…---…
ДЦП». Апробация показала выполни-
мость, практическую значимость и во-
стребованность.

Добавим, что в  Волгоградской области 
доля детей-инвалидов, больных детским 
церебральным параличом, составляет 4,5 %, 
или 8560. У всех больных наблюдается про-
блема с жевательными мышцами и обуслов-
ленная этим стоматологическая патология. 
Значительная часть пациентов-инвалидов 
с  ДЦП сознательно избегает стоматологи-
ческой помощи, вследствие этого во много 
раз возрастает риск возникновения ослож-
нений, угрожающих жизни больного.

Проект предполагается реализовать 
в  Иловлинском, Городищенском, Среднеах-
тубинском районах Волгоградской области.

Дмитрий ТРОФИМОВ. Фото: сайт ВолгГМУ

ЦИТАТА

Владимир ПУТИН  
(на Совместном заседании  
Государственного Совета и Совета 
по науке и образованию 24.11.21): 

«Думаю, будет правильно, если Год науки 
и технологий станет началом в России 
целого научного десятилетия, которое 
послужит стимулом для дальнейшего 
развития просвещения. Уверен, это 
решение поддержат все политические 
и общественные силы».

– «Лапароскопические методы кор-
рекции портальной гипертензии различ-
ного генеза» – С. В. Михин и соавт.;

– «Работа операционного блока мно-
гопрофильного стационара, перепро-
филированного в инфекционный госпи-
таль в условиях пандемии COVID-19» –  
А. Ю. Орешкин и соавт.;

– «Односторонняя TAR-пластика – по 
ту сторону от полулунной линии» и «Пахо-
вая эндогерниопластика: сэндвич-эффект 
или когда брюшина и «друг», и «враг» –  
А. А. Поляков и соавт.;

– «Трансартериальные варианты эм-
болизации в комплексном лечении онко-
логических заболеваний и купировании 
кровотечений» – Н. В. Коваленко и соавт.;

– «Реконструкция посттравматических 
дефектов мягких тканей кисти» и «Хирур-
гическое лечение синдрома запястного ка-
нала» – С. Н. Бирюков и соавт.;

– «Роль упреждающей интраопера-
ционной анальгезии в профилактике по-
слеоперационного болевого синдрома 
и сокращении сроков госпитализации  
у больных с острым калькулезным холе-
циститом после лапароскопической хо-
лецистэктомии в условиях пандемии» –  
О. А. Ус и соавт.;

– «Первый опыт эндовакуумной тера-
пии у больных с дефектами пищевода раз-
личной этиологии» и «Малоинвазивные 
комбинации коррекции недостаточности 
прямокишечных анастомозов после онко-
логических колоректальных резекций» – 
В. В. Толочик и соавт.;

– «Робот-ассистированные операции 
при больших параэзофагеальных гры-
жах с развитием торакального желудка» 
и «Лапароскопические и робот-ассисти-
рованные резекции при осложненном 
дивертикулите сигмовидной кишки» –  
О. Ф. Воронцов и соавт.

Нужно отметить, что ряд перечислен-
ных работ носит межкафедральный и ме-
ждисциплинарный характер и выполнен 
совместно с коллегами из Германии и ве-
дущими клиниками России.

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения Института непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического 
образования ВолгГМУ, представила работу 
«Проблемы организации нейрохирургиче-
ской помощи в региональном сосудистом 
центре пациентам с геморрагическим ин-
сультом в период пандемии COVID-19» ав-
торского коллектива во главе с В. В. Шка-
риным.

ОЧНЫЙ ФОРМАТ: ХИРУРГИ РОССИИ ВЫШЛИ ИЗ ДИСТАНТА

ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ 2022 ГОДА

Три поликлиники войдут в состав нового  
Клинико-диагностического центра ВолгГМУ
Ученый совет ВолгГМУ на очередном заседании 10 марта принял решение о созда-
нии университетского Стоматологического клинико-диагностического центра.

Напомним, до сегодняшнего дня услуги 
по оказанию стоматологической помощи, 
в том числе по программе ОМС, жителям 
региона предоставляла Стоматологиче-
ская поликлиника университета на улице 
Герцена, 10 в Краснооктябрьском районе 
Волгограда. Там же на протяжении мно-
гих лет функционирует Межкафедральный 
фантомный центр стоматологического фа-
культета, на базе которого проходят заня-
тия у студентов.

В соответствии с новым положением 
«О Стоматологическом клинико-диагно-
стическом центре ВолгГМУ» в структуре 
появляются ещё два обособленных подра-
зделения. Одно из них в ближайшее время 
начнет принимать пациентов в Кировском 

районе Волгограда, в отремонтированном 
и переоснащенном помещении бывшей 
производственной аптеки, по адресу: ул. 
Кирова, 113. Второе – будет создано на 
базе бывшей стоматологической поликли-
ники № 10 в Советском районе Волгогра-
да, по адресу: ул. Тулака, 2/1.

– Сегодня мы оснащены самым сов-
ременным оборудованием, выполняем все 
возможные виды стоматологических услуг, 
имеем сильнейший кадровый потенциал, 
участвующий в работе нескольких регио-
нальных консультативных советов, непо-
средственно задействованный в образо-
вательном процессе, – отметил декан сто-
матологического факультета университета 
Дмитрий Михальченко.

Проект поддержал ректор ВолгГМУ 
Владимир Шкарин, который отметил, что 
поликлиника давно переросла свой статус 
и приобрела все признаки Стоматологиче-
ской медицинской организации 3-го уров-
ня или Клинико-диагностического центра.

– Не сомневаюсь, что Стоматологи-
ческий клинико-диагностический центр  
ВолгГМУ сможет оказывать медицинскую 
помощь населению на самом высоком уров-
не, в том числе по полису ОМС, – подчерк-
нул ректор.

В тот же день на Совете принято ре-
шение о расширении и преобразовании 
Межкафедрального фантомного центра 
стоматологического факультета ВолгГМУ  
в Центр стоматологических практик.

СОБЫТИЯ и ФАКТЫ

Дмитрий ТРОФИМОВ. Фото: архив ВолгГМУ
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Смена руководства и изменения в структуре 
Студенческого совета

Новым председателем Студенческого совета ВолгГМУ 
стал студент 2-го курса педиатрического факультета Роман 
Головачев.

Ректор ВолгГМУ встретился с  новым председателем 
Студенческого совета и проректором по  воспитательной 
и внеучебной работе Валерием Загребиным. Владимир 
Шкарин рассказал участникам встречи о  предстоящих 
планах и перспективах развития вуза, обсудил вопросы 
участия студентов в новых проектах.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ  
ЖИЗНЬ

О деятельности Студенческого совета ВолгГМУ в 2021 году
В прошлом году изменения, проводимые в вузе, коснулись и Студенческого совета, что не отразилось на студенческой жизни: активно работали и так же 

продолжили, только под руководством новых проректора по внеучебной и воспитательной работе и председателя Студсовета, с новыми идеями и проектами. 
Прошло множество ярких мероприятий, копилка достижений СтС пополнилась новыми успехами и победами.

Направления деятельности  
Студенческого совета ВолгГМУ:

• вовлечение студентов в студенческое самоуправление,
• патриотическое воспитание,
• развитие наставничества и профессиональных спо-

собностей,
• волонтерская деятельность,
• пропаганда здорового образа жизни,
• профориентационная деятельность,
• участие в реализации студенческих инициатив,
• культурное и творческое развитие,
• духовно-нравственное воспитание,
• представление и защита интересов студентов,
• профилактика экстремизма и наркомании в студенче-

ской среде,
• представление университета на образовательных фо-

румах, конкурсах и творческих фестивалях, преимущест-
венно в дистанционном режиме,

• вовлечение обучающихся в клубное движение.

Клубы Студенческого совета ВолгГМУ
В Студсовет входит более 15 культурно-творческих,  добро-

вольческих, интеллектуальных и пропагандирующих здоровый 
образ жизни клубов студенческого совета, которые обеспечи-
вают воспитательную и внеучебную работу в ВолгГМУ.

30-летие СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ВолгГМУ. В 2021 году Студенческому сове-
ту ВолгГМУ исполнилось 30 лет. Дате посвя-
тили целый комплекс мероприятий.

 

Взаимодействие  
со сторонними организациями

Студсовет активно работает со студенческими органи-
зациями университета и другими организациями Минобр-
науки и Минздрава России.

ФЛЕШМОБ #ВолгГМУнаСпорте. Главная задача ме-
роприятия – пропаганда здорового образа жизни среди 
студентов ВолгГМУ. Ребята активно принимали участие. 
Рекордсменами стали лечебный и педиатрический фа-
культет. В  общей сложности в конкурсе приняло участие 
более 1000 студентов.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  – 2021. 
В честь этой даты было организовано праздничное ката-
ние на ледовом катке в парке «Раздолье».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В  СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 
К этой дате был приурочен ряд мероприятий, которые стар-
товали 31 января 2021 года. ССК «Импульс» принял участие 
в легкоатлетическом онлайн-пробеге, посвященном Победе 
в Сталинградской битве. С 2 по 7 февраля для всех жела-
ющих студентов, преподавателей и их детей на Мамаевом 
кургане прошла «Неделя экскурсий» от активистов направ-
ления «Экскурсоводы ВолгГМУ», которые рассказывали о са-
мых интересных моментах, связанных с историей «Высоты 
102», о величии памятников. Артисты клуба «Визави» стали 
участниками недельного марафона военных песен ко Дню 
разгрома фашистских войск Красной Армией. Почти весь 
февраль ЛПК «Златоуст» посвятил акции «Поезд памяти».

2  февраля Центр патриотического воспитания «Ста-
линград» провел торжественную церемонию возложения 
цветов на  Мамаевом кургане и к  памятнику «Медикам 
Царицына – Сталинграда – Волгограда». В программе ме-
роприятий – патриотический проект «Сталинград – будем 
жить!» и видеодоклады «День воинской славы России». 
Ребята поздравили ветеранов и посетили исторический 
музей ВолгГМУ. Движение «Шаг навстречу» и художест-
венный клуб ArtLab подготовили видеоролик «История 
детей Сталинграда» и патриотическую викторину.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. К 23 февраля во-
лонтёры-медики совместно со Студенческим советом ВолгГМУ,  
при участии ГБУЗ «Волгоградский региональный центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики», провели 
акцию «Посылка солдату». С 18 по 22 февраля в Студсовете 
для формирования наборов был организован сбор продуктов 
питания (длительного хранения в заводской упаковке), а так-
же масок и антисептиков. И накануне праздника активисты 
передали в Военный госпиталь города Волгограда посылки 
для солдат – пациентов кардиологического отделения.

ШКОЛА НАСТАВНИЧЕСТВА. Будущие наставники на 
занятиях разбирали разные важные вопросы, которые по-
могут не только в дальнейшей работе, но и в жизни каждо-
го человека. В рамках темы «Конфликтология, или краткий 
курс бесконфликтной жизни». участники школы узнали, ка-
кими бывают конфликты, алгоритм поведения и действий 
по их решению, обсудили позицию студента-наставника в 
подобных ситуациях.

ПОМОЩЬ ПРИЮТУ «ДИНО». 18 марта волонтеры 
ВолгГМУ посетили приют для животных «Дино». Средства 
на помощь были собраны на «Ярмарке добра». Были прио-
бретены: корм для животных, пеленки дезинфицирующее 
средство.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. 22 марта 
был проведен брейн-ринг, организованный Природным 
парком «Волго-Ахтубинская пойма». В мероприятии при-
няла участие сборная команда кураторов ВолгГМУ. Студен-
ты продемонстрировали свои знания географии, биологии, 
экологии и многих других. В ходе соревнования также об-
судили проблемы водных ресурсов мира в целом.

ВЕЛОКВИЗ по историческим местам Волгограда. 
В  рамках спортивных мероприятий, посвященных Дню 
здоровья, велоклуб ВолгГМУ провел Воскресный велоквиз 
по историческим местам центра города-героя Волгограда.

Плогинг-марафон «ЛОВИ ПАКЕТ». Более 40 акти-
вистов Студсовета приняли участие в экологическом мара-
фоне на территории, прилегающей к Центру электронно го 
медицинского образования ВолгГМУ. По результатам ме-
роприятия студенты собрали более 50 мешков мусора.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Студенты ВолгГМУ 
стали участниками всероссийских соревнований, глав-
ной целью которых является повышение качества и до-
ступности оказания первой помощи и психологической 
поддержки гражданам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью человека. Местом проведения первого этапа 
соревнований «Человеческий фактор – студенческая ли-
га» стала база Главного управления МЧС по Волгоград-
ской области.

Встреча с  ликвидаторами последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 9 апреля активисты Студенче-
ского совета ВолгГМУ встретились с ликвидаторами по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Встреча была 
приурочена к 35-й годовщине катастрофы (авария про-
изошла 26  апреля 1986  г.). Студентам посчастливилось 
встретиться с выжившими героями, послушать их расска-
зы и лично задать интересующие вопросы.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ». 29  апреля студенты  
ВолгГМУ стали участниками Всероссийского «Дик-
танта Победы», посвященного Великой Отечествен-
ной войне. Мероприятие проходило как в  очном, так 
и в  дистанционном формате. Перед написанием дик-
танта участники получили наставления от  ветерана  
Великой Отечественной войны и узнали больше о событи-
ях того времени.

ШКОЛА КУРАТОРОВ – 2021. 1 апреля на платфор-
ме Zoom состоялась первая онлайн-встреча с будущими 
кураторами, на которой присутствовало свыше 250 че-
ловек. Руководители направления Жанна Шефатова и 
Екатерина Панфёрова подробнее рассказали ребятам 
о  том, кто же такой куратор и что входит в  перечень  
его обязанностей.

«В  ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ СВОЕЙ СЕМЬИ». В  преддве-
рии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Студенческий совет ВолгГМУ запустил акцию «В  память 
героев своей семьи». Студенты рассказывали об участни-
ках войны - родственниках, ведь они есть в каждой семье, 
делились фотографиями ветеранов, рассказывали истории 
из их жизни и подвигах.

CROSSFIT c помощником ректора. В конце апреля 
и середине мая Студен ческим советом ВолгГМУ совместно  
с помощником ректо ра Евгением Даниленко прошли от-
крытые crossfit- тренировки, в которых приняли участие 
все желающие студенты. 

«ЗАЖИГАЙ СЕРДЦА». С  20 по 23  мая в   Екате-
ринбурге прошёл Всероссийский семинар «Зажигай 
сердца». В состав делегации от ВолгГМУ вошли предсе-
датель Студенческого совета и его заместители. Целью 
поездки являлось обучение, блоки которого позволили 
нашим студентам прокачать личностные навыки; развить 
инструменты неформального образования; улучшить ор-
ганизаторские и тренерские компетенции; обзавестись 
новыми полезными связями.

О форуме «ТАВРИДА» в ЛОФТе ВолгГМУ. 26 мая 
в  университетском коворкинг-пространстве «ЛОФТ» Сту-
денческим советом была организована встреча с  амбас-
садором арт-кластера «Таврида» Софией Тимофеевой, 
которая рассказала студентам про  смены форума и Все-
российский конкурс проектов Росмолодежи, проводимый 
в рамках форумной кампании.

Фестиваль Ассоциации спортивных студенческих 
клубов России. Делегацию ВолгГМУ, которая посети-
ла «АССК.Фест» в конце мая прошлого года, представля-
ли 18  студентов. Они участвовали в  битве болельщиков, 
турнире киберспортсменов, образовательной программе 
и грантовом конкурсе. Трое студентов ВолгГМУ выиграли 
гранты на общую сумму 1 040 000 рублей.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ  ТАБАКА. 31  мая 
клуб «Здоровое поколение» Студенческого совета ВолгГМУ  
провел просветительскую акцию, приуроченную к этой да-
те. Активисты клуба провели опрос горожан об их отноше-
нии к курению, рассказали подробно о вреде табака.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Доступ к  медицинским и со-
циальным услугам при ВИЧ-инфекции». 8 июня при 
участии Студенческого совета ВолгГМУ, Волгоград ской 
региональной общественной организации «Единство», 
представителей комитета здравоохранения Волгоград-
ской области и врачебного сообщества, сотрудников 
клиники семейной медицины ВолгГМУ обсудили суще-
ствующие барьеры при получении социальных и меди-
цинских услуг, на примере вируса иммунодефицита че-
ловека, в Волгоградской области. Участники представи-
ли результаты проекта, основанные на анкетировании и 
тестировании на ВИЧ среди лиц, упо требляющих нарко-
тики, и людей, живущих с ВИЧ.

«НОВАЯ СМЕНА». 19 июня был открыт прием зая-
вок на участие в образовательном форуме «Новая сме-
на». С 16 по 27 июля участники погружались в насыщен-
ную программу мероприятий, включающую знакомство 
с  направлениями деятельности Студенческого совета, 
лекции и тренинги от  приглашенных гостей, вечерние 
мероприятия, пенные вечеринки и дискотеки.

Фестиваль «ТАВРИДА.АРТ» в  Крыму и форум 
«Ростов». Студенты-активисты Студенческого совета 
с 7 по 12 сентября стали участниками сразу двух крупных 
молодежных мероприятий. Фестиваль «Таврида.АРТ»  –  
это уникальная площадка для реализации молодых рос-
сиян – образовательные программы, кастинги для самых 
творческих и амбициозных. 8 студентов ВолгГМУ отправи-
лись на форум как самые активные представители движе-
ния «Мы вместе» по  Волгоградской области. Форум «Ро-
стов» – образовательная площадка интенсивного обучения, 
в работе которой приняли участие 500 талантливых моло-
дых людей со всей Российской Федерации в возрасте от 18 
до 35 лет. Члены Студенческого совета ВолгГМУ выиграли 
гранты в рамках форума «Ростов» на Всероссийском кон-
курсе молодёжных проектов: Владимир Тивон с проектом 
«Программа мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма в вузах Волгограда»; Александр Сасин с про-
ектом «Программа развития школьного футбола». Каждый 
из ребят выиграл по 400 000 рублей для реализации своих 
молодёжных инициатив в этом учебном году.

Встреча с региональными представителями РКК. 
28  сентября в  ВолгГМУ состоялась встреча с  региональ-
ными представителями отделений Российского Красно-
го Креста, где обсудили вопросы развития реготделений, 
направления работы на ближайший период, возможность 
грантовой поддержки и привлечение новых доброволь-
цев в регионах.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ВолгГМУ. 2 октября было 
объявлено о возобновлении деятельности Волонтерского 
центра ВолгГМУ. Волонтерский центр получил верифика-
цию на сервисе Dobro.ru, благодаря чему студенты полу-
чили возможность заработать часы для получения допол-
нительных баллов в ординатуру за добровольческую дея-
тельность в стенах вуза.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА». 4  октября в  ВолгГМУ со-
стоялась встреча с представителями НЭТ, «Почта Банка» и 
членами общественной организации «Волонтеры культу-
ры» для обсуждения государственной программы «Пуш-
кинская карта». Студенты смогли задать вопросы по про-
екту, какие мероприятия можно посетить, способы оплаты 
и возможность выпуска пластиковой карты.

«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА». В образовательном проек-
те, которое проходило в Калининградской области, прини-
мали участие представители руководящего состава Студен-
ческого совета ВолгГМУ. Роман Головачев и Владимир Ко-
цинян посетили специальные пресс-конференции, факуль-
тативные занятия, творческие мероприятия, стратегические 
сессии и Open Space, побывали на встречах с экспертами 
в  области студенческого самоуправления и молодежной 
политики. Благодаря «Территории успеха» ребята обме-
нялись опытом развития студенческого самоуправления 
с другими вузами, нашли новые приоритетные направле-
ния развития, приобрели новые навыки и получили до-
полнительный заряд энергии для дальнейшей реализации 
всех поставленных целей в Студенческом совете ВолгГМУ.

«ТВОЙ ХОД»  – это всероссийский конкурс для сту-
дентов, которые хотят испытать себя в самых разных облас-
тях – от творчества до экологии! Студенты ВолгГМУ вышли 
в полуфинал. Все участники составили индивидуальную тра-
екторию профессионального развития, благодаря которой 
смогли развить полезные навыки в  своей или новой спе-
циальности. Также у  ребят была возможность реализовать 
свой проект вместе с наставниками и экспертами в регионах 
России. Студентка ВолгГМУ Дарья Абросимова стала побе-
дителем конкурса «Твой ход» и выиграла 1 000 000 рублей 
на реализацию своего проекта – платформа TRIZZLE.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА. 16  ноя-
бря Владимир Шкарин наградил стипендиатов ректора  
ВолгГМУ и Ученого совета ВолгГМУ – студентов, которые ярко 
проявили себя в образовательной, общественной и культур-
но-творческой, научной, спортивной, международной дея-
тельности и цифровизации и информационном развитии.

Профилактика терроризма и экстремизма в мно-
гонациональной студенческой среде. Теме было по-
священо несколько мероприятий в течение прошлого го-
да, в рамках реализации грантового проекта «Программа 
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 
среди вузов Волгограда». Конференция «Профилактика 
терроризма и экстремизма в многонациональной студен-
ческой среде» была проведена 3  сентября и 29  ноября.  
17 декабря в коворкинг-центре на ул. Козловской, 45а состо-
ялся показ короткометражных фильмов по тематике борь-
бы с терроризмом и экстремизмом. 29 декабря в «LOFT»  
ВолгГМУ прошел круглый стол.

 «ВОЛОНТЕРЫ-ДОНОРЫ» ко  Дню добровольца. 
Обучающиеся ВолгГМУ являются кадровыми донорами 
и регулярно сдают кровь в областной станции перелива-
ния крови. Активисты волонтерского цента ВолгГМУ стали 
участниками акции «Волонтеры-доноры», организованной 
«Единой Россией» в преддверии Дня добровольца.

ТЕСТ ПО  ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА. Студенческий со-
вет ВолгГМУ принял участие в  этой акции, которая была 
реализована в рамках международного проекта «Большая 
история», в целях сохранения исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С  КОРРУПЦИЕЙ.  
15 декабря в ВолгГМУ состоялся круглый стол, посвя-
щенный Всемирному дню борьбы с коррупцией. Участни-
ком встречи со студентами стал со трудник прокуратуры 
Центрального района. Круглый стол проводился в смешан-
ном формате (очно и на платформе Zoom), поэтому все же-
лающие смогли в нем принять участие.

«12 ПОДВИГОВ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО». Студен-
тка ВолгГМУ Валерия Агеева стала лауреатом Всероссийско-
го студенческого фестиваля «12 подвигов Александра Нев-
ского», заняв II место. В декабре в Москве, в рамках форума 
«Наследники Александра Невского», прошла торжественная 
церемония награждения победителей. Награды лауреатам 
вручал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

НОВЫЙ ГОД. Создание  праздничной атмосферы.  
В  начале декабря активисты Студенческого совета наря-
дили ёлку в холле Главного корпуса ВолгГМУ. Новогодний 
каток. 19 декабря Студенческим советом ВолгГМУ совмес-
тно с профсоюзной организацией был организован ново-
годний каток. Программа мероприятия включала в  себя 
катание на льду, эстафеты, конкурсы и игры с призами и 
подарками от профкома ВолгГМУ.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ  
РЕКТОРА. Активисты Студенческого совета получили по-
чётные грамоты на Торжественной церемонии чествова-
ния студентов и сотрудников ВолгГМУ по итогам 2021 года 
в честь Дня российского студенчества – 2022.

По материалам презентации к выступлению председателя  
Студенческого совета ВолгГМУ Романа Головачева.  

Фото Виктор МОРОЗКИН, архив Студсовета ВолгГМУ
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Поздравляем юбиляров с марта 2021 по январь 2022 года 

2 марта
Юрий Валентинович Антонов

ассистент кафедры лучевой, функциональной  
и лабораторной диагностики ИНМФО

Елена Эдмонтовна Сорокина
инспектор отдела виз и регистраций  

Управления внешних связей

5 марта
Людмила Васильевна Москаленко
лабоpант кафедры физики, математики  

и информатики
Андрей Иванович Перепелкин

профессор кафедры анатомии человека

8 марта
Надежда Петровна Фомичева

сестра-хозяйка отделения  
анестезиологии-реанимации Клиники № 1

12 марта
Таисия Павловна Макаревич

делопроизводитель кафедры клинической 
фармакологии и интенсивной терапии

13 марта
Александр Михайлович Болдырев

инструктор по спортивно-оздоровительной 
гимнастике ФОК «Волгомед»

16 марта
Борис Валерьевич Заводовский

профессор кафедры клинической  
лабораторной диагностики

18 марта
Вера Александровна Попова

ассистент кафедры амбулаторной  
и скорой медицинской помощи

Иван Владимирович Химич
доцент кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии

20 марта
Светлана Николаевна Экова

медицинская сестра Клиники семейной медицины

24 марта
Ольга Владимировна Чувильская

библиотекарь отдела комплектования, научной, 
технической обработки документов  
и организации каталогов библиотеки

27 марта
Анжелика Викторовна Войченко

старшая медицинская сестра хирургического 
отделения № 1 Клиники №1

28 марта
Жанна Александровна Мазничевская

специалист по УМР отдела НМО  
и дистанционного обучения Института НМФО

30 марта
Сергей Владимирович Дмитриенко

научный руководитель университета

Дмитрий Николаевич Емельянов
доцент кафедры внутренних болезней

Максим Юрьевич Фролов
доцент кафедры фармакологии и фармации 

Института НМФО

8 апреля
Ирина Александровна Петрова
завкафедрой истории и культурологии

Григорий Валентинович Равчеев
слесарь-сантехник ФОК «Волгомед»

14 апреля
Сергей Леонтьевич Луков

специалист по УМР кафедры экономики  
и менеджмента

15 апреля
Ольга Львовна Писарева

специалист по УМР  
кафедры физической культуры и здоровья

АПРЕЛЬ 2021
18 апреля

Елена Евгеньевна Писарева
доцент кафедры оперативной хирургии  

и топографической анатомии

19 апреля
Михаил Викторович Кирпичников

доцент кафедры хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии

25 апреля
Андрей Леонидович Балимчук

заведующий отделом отдела виз  
и регистраций управления внешних связей

27 апреля
Тамара Николаевна Исаева

делопроизводитель кафедры внутренних болезней

МАЙ 2021

5 мая
Сергей Сулейманович Байрамуков

делопроизводитель кафедры  
инфекционных болезней  

с эпидемиологией, тропической медициной

9 мая
Виктория Валентиновна Жура

завкафедрой иностранных языков  
с курсом латинского языка

10 мая
Виктор Борисович Мандриков

завкафедрой физической культуры и здоровья

11 мая
Людмила Михайловна Гаврикова

доцент кафедры стоматологии ИНМФО

18 мая
Жанна Владимировна Гальмукова

лабоpант кафедры фармакогнозии и ботаники
Елена Николаевна Зюбина

главный врач Клиники № 1

19 мая
Татьяна Николаевна Егорычева

библиотекарь отдела комплектования, научной, 
технической обработки документов  
и организации каталогов библиотеки

Андрей Владимирович Запорощенко
доцент кафедры амбулаторной  

и скорой медицинской помощи
Александр Сергеевич Попов

завкафедрой анестезиологии и реаниматологии, 
трансфузиологии, скорой медицинской помощи 

Института НМФО
Станислав Владимирович Симаков

доцент кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения Института НМФО

20 мая
Татьяна Тихоновна Костромитина

делопроизводитель кафедры хирургической 
стоматологии, оториноларингологии и ЧЛХ

Ирина Николаевна Курина
ведущий бухгалтер отдела по расчетам  

с персоналом управления бухгалтерского учета  
и финансового контроля

21 мая
Станислав Викторович Лященко

слесарь-сантехник ФОК «Волгомед»
24 мая

Андрей Юрьевич Ерофеев
доцент кафедры патологической анатомии

26 мая
Анатолий Николаевич Сидоров

преподаватель кафедры  
физической культуры и здоровья

27 мая
Светлана Николаевна Чернова

старшая медицинская сестра  
кардиологического отделения Клиники №1

Олег Дмитриевич Чулков
ассистент кафедры оперативной хирургии  

и топографической анатомии
28 мая

Нина Вилиевна Моливер
делопроизводитель деканата  

по работе с иностранными студентами
30 мая

Елена Олеговна Плешакова
доцент кафедры физики, математики  

и информатики
31 мая

Вячеслав Николаевич Тищенко
экономист по материально-техническому снабжению 

бухгалтерии стоматологической поликлиники

ИЮНЬ 2021

1 июня
Владимир Васильевич Серков

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования аварийной электромонтажной 

бригады УКС КР и ЭЗиС

3 июня
Елена Юрьевна Долгова

ассистент кафедры стоматологии Института НМФО

Зоя Федоровна Лаврентьева
медицинская сестра приемного покоя Клиники № 1

11 июня
Сергей Валентинович Вадюнин

ассистент кафедры хирургических болезней № 2 
Института НМФО

18 июня
Ольга Андреевна Коба

бухгалтер столовой

18 июня  
Сергей Станиславович Нестеров

доцент кафедры факультетской хирургии

24 июня
Татьяна Юрьевна Клиточенко

ассистент кафедры онкологии

25 июня
Ольга Ивановна Терзи

операционная медицинская сестра  
операционного блока Клиники № 1

30 июня
Владимир Иванович Петров

президент университета

ИЮЛЬ 2021
9 июля

Анна Анатольевна Арова
доцент кафедры детских инфекционных болезней

10 июля
Ирина Павловна Замякина

старший лабоpант кафедры фармакогнозии  
и ботаники

АВГУСТ 2021

1 августа
Галина Павловна Руденко

библиотекарь отдела учебной литературы 
библиотеки

5 августа
Наталья Леонидовна Попкова

доцент кафедры фтизиопульмонологии

8 августа
Евгений Георгиевич Лаптев

слесарь-сантехник ФОК «Волгомед»

9 августа
Татьяна Владимировна Замечник

доцент кафедры патофизиологии,  
клинической патофизиологии

10 августа
Татьяна Евгеньевна Козенко

ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии

Сергей Миронович Шлахтер
ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии, трансфузиологии, скорой 
медицинской помощи Института НМФО

11 августа
Виктор Александрович Пилипенко

доцент кафедры философии, биоэтики и права  
с курсом социологии медицины

13 августа
Татьяна Геннадьевна Семихова

делопроизводитель кафедры акушерства  
и гинекологии

20 августа
Сергей Леонидович Масленников

врач – анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации Клиники № 1

Эдуард Львович Чигиринский
ассистент кафедры онкологии, гематологии  

и трансплантологии Института НМФО

21 августа
Элеонора Борисовна Белан

завкафедрой иммунологии и аллергологии

24 августа
Наталья Николаевна Колмакова

препаратор кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии с курсом клинической микробиологии

Диана Владимировна Светлова
помощник врача-эпидемиолога Клиники № 1

27 августа
Игорь Николаевич Хворостов

профессор кафедры хирургических болезней № 1  
Института НМФО

СЕНТЯБРЬ 2021
3 сентября

Алексей Владимирович Смирнов
заведующий кафедрой патологической анатомии

6 сентября
Зинаида Сергеевна Ермолаева

лабоpант кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии

14 сентября
Любовь Анатольевна Предвечная

лабоpант кафедры физики, математики и информатики

Сергей Викторович Сердюков
доцент кафедры акушерства и гинекологии

15 сентября
Татьяна Ивановна Костенко

доцент кафедры акушерства и гинекологии  
Института НМФО

16 сентября
Александр Михайлович Линченко

доцент кафедры общей хирургии с курсом урологии

Алла Анатольевна Пожидаева
кондитер столовой

18 сентября
Игорь Юрьевич Стаценко

доцент кафедры внутренних болезней

23 сентября
Олег Владимирович Матвеев

ассистент кафедры анатомии

24 сентября
Элона Владимировна Мануйлова

врач – стоматолог-терапевт терапевтического 
отделения стоматологической поликлиники

25 сентября
Николай Афанасьевич Глинкин
столяр аварийно-ремонтной бригады  

УКС КР и ЭЗиС

26 сентября
Виктория Александровна Никулина

лабоpант кафедры анатомии

27 сентября
Людмила Николаевна Журавлева

делопроизводитель кафедры иностранных языков  
с курсом латинского языка  

Института общественного здоровья

ОКТЯБРЬ 2021

2 декабря
Галина Ивановна Бочкарева

делопроизводитель подготовительного 
отделения российских слушателей

4 декабря
Славик Суренович Базкоян

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

10 декабря
Елена Александровна Полякова

начальник спецотдела

1 октября
Светлана Сергеевна Выприцкая

специалист по закупкам контрактного отдела  
правового управления

Эльвира Густавовна Иванчук
доцент кафедры неврологии, психиатрии,  

мануальной медицины и медицинской реабилитации 
Института НМФО

5 октября
Ирина Кабдрахимовна Черемушникова

профессор кафедры истории и культурологии  
Института общественного здоровья

6 октября
Елена Дмитриевна Фомичева

старший преподаватель кафедры микробиологии, 
вирусологии, иммунологии  

с курсом клинической микробиологии

7 октября
Наталья Эдуардовна Дубравина

преподаватель экономики фармации колледжа

Мария Владимировна Реймер
старший преподаватель кафедры иностранных языков  

с курсом латинского языка  
Института общественного здоровья

8 октября
Евгения Ивановна Киликаева

старший преподаватель кафедры общей и клинической 
психологии Института общественного здоровья

10 октября
Любовь Викторовна Нефедова
специалист по УМР управления ДПО  

Института НМФО

Олег Новгородский
мастер производственного обучения отдела 

профессионального образования колледжа

13 октября
Инна Викторовна Кофанова

палатная медицинская сестра  
кардиологического отделения Клиники № 1

14 октября
Марина Леонидовна Панченко

ассистент курса клинической стоматологии  
кафедры ортопедической стоматологии

Тамара Александровна Якимова
заведующая общеотраслевым отделом  

обслуживания библиотеки

24 октября
Нина Михайловна Боченина

рабочий по уходу за животными

25 октября
Олег Анатольевич Архипенко

программист отдела кадров Клиники №1

Ольга Николаевна Симикина
санитарка отделения лучевой диагностики  

Клиники № 1

НОЯБРЬ 2021
8 ноября

Леонид Николаевич Щербаков
доцент кафедры ортопедической стоматологии 

и ортодонтии Института НМФО

9 ноября
Валентина Михайловна Мельник

доцент кафедры детских болезней

Виолетта Георгиевна Табатадзе
доцент кафедры ортопедической стоматологии  

и ортодонтии Института НМФО

ДЕКАБРЬ 2021
14 декабря

Раиса Николаевна Захарова
младшая медицинская сестра по уходу  

за больными кардиохирургического отделения 
Клиники № 1

15 декабря
Ирина Асатуровна Гндоян

завкафедрой офтальмологии

16 декабря
Елена Ивановна Калинкина

бухгалтер по учету материальных ценностей 
Клиники №1

20 декабря
Олег Анатольевич Каплунов

профессор кафедры травматологии,  
ортопедии, военно-полевой хирургии

21 декабря
Ольга Васильевна Козлова

буфетчица столовой

1 января
Ольга Владимировна Плющенко

специалист по учебно-методической работе 
подготовительного отделения российских 

слушателей
Александра Никифоровна Попова

доцент кафедры терапевтической стоматологии

Виталий Владимирович Ростовщиков
доцент кафедры неврологии, психиатрии, 

мануальной медицины и медицинской 
реабилитации Института НМФО

4 января
Владимир Владимирович Деларю
профессор кафедры общей и клинической 

психологии Института общественного здоровья

Александр Иванович Ямкин
водитель автомобиля

5 января
Лариса Анатольевна Кафизина

библиотекарь отдела учебной литературы 
библиотеки

Галина Анатольевна Мордвинцева
лабоpант кафедры микробиологии, вирусологии, 

иммунологии с курсом клинической микробиологии

Наталья Федоровна Шапошникова
доцент ДПО кафедры педиатрии и неонатологии 

Института НМФО

6 января
Галина Степановна Ведерникова
библиотекарь общеотраслевого отдела 

обслуживания библиотеки

Александр Витальевич Соболев
доцент кафедры экономики и менеджмента

15 января
Наталья Владимировна Малюжинская

декан педиатрического факультета,  
завкафедрой детских болезней  
педиатрического факультета

18 января
Юрий Ильич Ерофеев

ассистент кафедры хирургических болезней № 1 
Института НМФО

ЯНВАРЬ 2022
Галина Александровна Линькова

библиотекарь отдела учебной литературы 
библиотеки

19 января
Людмила Андреевна Смирнова
завлабораторией фармацевтических 

аналитических исследований отдела синтеза  
и фармтехнологий НЦИЛС

23 января
Елена Борисовна Миропольская

заместитель начальника планово-финансового 
управления

24 января
Елена Владимировна Думанская

рабочий по уходу за животными  
кафедры фармакологии и биоинформатики

25 января
Элина Юрьевна Сахарова

доцент кафедры биологии

27 января
Любовь Николаевна Ященко

сестра-хозяйка неврологического отделения 
Клиника № 1

29 января
Татьяна Дмитриевна Денисова

старший научный сотрудник лаборатории 
токсикологии отдела экспериментальной 

фармакологии и токсикологии НЦИЛС

Константин Юрьевич Тутаев
ассистент кафедры  

фундаментальной медицины и биологии

30 января
Валерий Григорьевич Божко

доцент кафедры инфекционных болезней  
с эпидемиологией, тропической медициной

Марина Юрьевна Великопольская
младший научный сотрудник лаборатории 

фармацевтических аналитических исследований 
отдела синтеза и фармтехнологий НЦИЛС

Галина Николаевна Черницина
делопроизводитель кафедры управления  

и экономики фармации, медицинского  
и фармацевтического товароведения

Окончание на стр. 24

Продолжаем традиционную рубрику газеты «За медицинские кадры» и поздравляем 
юбиляров – сотрудников разных подразделений ВолгГМУ, которые отметили свои юбилеи 

и круглые даты со дня рождения. В номере 2021 года мы поздравляли юбиляров за год.  
И этот выпуск не станет исключением.

От всей души с наилучшими пожеланиями трудовых 
и творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия 

поздравляем наших юбиляров!
19 ноября

Кира Викторовна Сунцова
специалист по УМР кафедры философии,  

биоэтики и права с курсом социологии медицины  
Института общественного здоровья

21 ноября
Людмила Юрьевна Мешкова

ассистент кафедры  
клинической лабораторной диагностики
Дмитрий Викторович Семикин

доцент кафедры биологии

23 ноября
Вадим Александрович Заулошнов

преподаватель кафедры физической культуры  
и здоровья Института общественного здоровья

24 ноября
Елена Николаевна Тихонова

директор колледжа

27 ноября
Марина Григорьевна Захарова

ассистент кафедры управления  
и экономики фармации, медицинского  
и фармацевтического товароведения

28 ноября
Ирина Валерьевна Сивоконева
ассистент кафедры детских болезней 

педиатрического факультета

29 ноября
Софья Витальевна Прокурова

доцент кафедры общей и клинической психологии 
Института общественного здоровья

НОЯБРЬ 2021

1 ноября
Любовь Федоровна Онищенко

доцент кафедры ортодонтии

2 ноября
Евгений Львович Попов

рабочий по уходу за животными  
лаборатории токсикологии  

отдела экспериментальной фармакологии  
и токсикологии НЦИЛС

Елена Александровна Сокова
заместитель главного бухгалтера 

3 ноября
Константин Викторович Карадута

кафедры фтизиопульмонологии и лучевой диагностики

6 ноября
Ольга Викторовна Самойленко

преподаватель русского языка подготовительного  
отделения иностранных слушателей

7 ноября
Ирина Николаевна Щербакова

лабоpант кафедры нормальной физиологии

10 ноября
Сергей Иванович Давыдов

доцент кафедры факультетской терапии

16 ноября
Елена Анатольевна Сердюкова
доцент кафедры дерматовенерологии

17 ноября
Вера Васильевна Самохвалова

доцент кафедры детских болезней  
педиатрического факультета

13 декабря
Яков Хаимович Бабушкин

доцент кафедры неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской 
реабилитации Института НМФО

Наталья Валерьевна Маркова
специалист по охране труда Клиники № 1Александр Иванович Краюшкин

профессор кафедры анатомии человека

Игорь Юрьевич Пчелин
доцент кафедры ортопедической стоматологии  

с курсом клинической стоматологии

11 июля
Ольга Владимировна Бухтоярова

комендант учебного корпуса № 5

17 июля
Анжелика Викторовна Кравцова

доцент кафедры ортопедической стоматологии  
и ортодонтии Института НМФО

18 июля
Александр Анатольевич Кондратенко
делопроизводитель кафедры терапевтической 

стоматологии

19 июля
Тамара Степановна Пономаренко

ассистент кафедры нормальной физиологии

20 июля
Татьяна Валериевна Складановская
доцент кафедры акушерства и гинекологии  

Института НМФО

21 июля
Ирина Викторовна Акимова

специалист по кадровому делопроизводству  
Управления кадров

24 июля
Татьяна Геннадиевна Забровская

специалист управления делами

26 июля
Анна Валентиновна Балахонова

рентгенолаборант отделения лучевой  
диагностики Клиники № 1

27 июля
Лидия Георгиевна Борисова

заведующий отделом электронных ресурсов и 
автоматизации библиотечных процессов библиотеки

Ирина Викторовна Кагитина
начальник учебного управления
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Всероссийская олимпиада 
проводилась среди студентов 
среднего профессионального 
и высшего образования. Ор-
ганизатором олимпиады вы-
ступило Российское образова-
тельное издание «KOT.RU».

Олимпиада Trip to Baikal про-
водится с целью повышения мо-
тивации студентов в изучении английского языка;  

выявления наиболее подготовленных студентов, имеющих особые способности  
к предмету; повышения качества обучения английскому языку в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Олимпиада про-
ходила в один тур в дистанционной форме, предлагалось составить ответы на во-
просы по предложенным тематикам.

Не нарушая традиции, студенты, 
зубные техники и преподавате-
ли колледжа ВолгГМУ посетили  
«Волга Дентал Салон», прово-
димый 23–25 марта 2021 года в 
выставочном центре «Волгоград- 
ЭКСПО» в рамках Нижневолжско-
го стоматологического форума.

Посещение Нижневолжского стоматологического фо-
рум полезно как практикующим специалистам, так и студентам. Это уникальная возмож-
ность узнать о новых технологиях в стоматологии. Во все дни работы форума в конфе-
ренц-залах и на стендах компаний прошли многочисленные семинары, круглые столы и 
мастер-классы от участников стоматологической выставки. Все знания, которые студенты 
получили, побывав на этом мероприятии, обязательно пригодятся им в их профессио-
нальной деятельности.

Студенты колледжа ВолгГМУ 
приняли участие в онлайн-
олимпиаде по английскому 
языку с международным уча-
стием среди студентов меди-
цинских образовательных ор-
ганизаций среднего профес-
сионального образования.

Олимпиада Improve your English проводилась на 
базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Медицинский колледж № 7» Департамента здравоохранения города Москвы.

Цель олимпиады  –  выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повы-
шение качества профессионального образования будущих специалистов среднего зве-
на, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, реализация 
творческого потенциала обучающихся.

24 апреля 2021 года студенты 
колледжа ВолгГМУ приняли 
участие в акции «Добрый авто-
бус», совершив 10-й выезд. 

Данная инициатива направлена 
на помощь детям с онкогематологи-
ческими и другими тяжёлыми забо-
леваниями. Ребята распределились 
по микроавтобусам, стартующим 
утром в субботу от Волгоградского областного клиниче-

ского онкологического диспансера в разные районы города с целью сбора помощи в 
виде гигиенических средств, игрушек, а также канцтоваров для детей, борющихся с онко-
логическими заболеваниями. 

Акция является настоящей помощью детскому отделению хосписа, отказникам и де-
тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В акции приняли участие: …

22 апреля 2021 года студенты 
колледжа ВолгГМУ посетили 
выставку фоторабот профес-
сора Александра Александро-
вича Воробьева «От Волги до 
Дона – Казачьей реки» в ин-
терактивном музее «Россия –  
Моя история».

А. А. Воробьев более 50 лет занимается фотографи-
ей, и в этой экспозиции собраны его работы с 2001 до 2021 год. Профессор является ко-
ренным волгоградцем и считает свой город самым лучшим на земле, он надеется, что его 
выставка побудит вас однажды отправиться в весеннюю степь, в осенний лес, на летнюю 
реку, к снежным холмам и насладиться красотой своего края. Ну а студенты были рады 
отвести глаза от монитора компьютера и вспомнить, что культура и природа раньше были 
неразделимы в сознании и восприятии человека.

12 мая во Дворце культуры профсо-
юзов празднично отметили День ме-
дицинской сестры. 

Традиционно в этот день пред-
седатель Волгоградской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения России Ирина Еро-
хина награждает лучших медсестёр, 
медбратьев и лаборантов Волгоград-
ской области и победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием». 

Она отметила: «Вы не просто медицинские работни-
ки, вы сестры милосердия, вы каждый день спасаете жизни 
людей. Спасибо за преданность профессии. Пусть добро, ко-
торое вы дарите пациентам, вернется к вам сторицей!».

Профсоюз работников здравоохранения Волгоградской области   
наградил студентку колледжа ВолгГМУ в День медицинской сестры

В апреле-мае 2021 года в ди-
станционном режиме состо-
ялась Всероссийская олим-
пиада с международным 
участием по дисциплине 
«Основы латинского языка с 
медицинской терминологи-
ей» для студентов СПО по спе-
циальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01  
«Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация».

Организатором мероприятия стал Омский государственный медицинский универси-
тет, которому в 2021 году исполнилось 100 лет.

В День улыбки в холле коллед-
жа ВолгГМУ студенты специ-
альности «Стоматология про-
филактическая» организовали 
проверку знаний правил ухода 
за полостью рта среди студен-
тов других специальностей в 
форме викторины.

Каждый участник викторины за правильный ответ полу-
чил полезный сувенир. 

Международный день улыбки отмечается каждый год в 
первую пятницу октября.

С 14 по 18 февраля 2022 года 
состоялся VII Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia Волгоградской области, 
в котором приняли участие сту-
денты колледжа Волгоградско-
го медуниверситета.

Чемпионат «Молодые профессионалы» — это важное 
направление развития профессионального образования 
и подготовки, востребованных на рынке труда кадров и 
популяризации рабочих профессий. В компетенции «Сто-
матология ортопедическая» колледж ВолгГМУ успешно 
представили студентки 3-го курса…

Студенты 2-го курса специаль-
ности «Стоматология профи-
лактическая» и преподавате-
ли колледжа приняли участие  
в видеоконференции на тему 
«Современные методы про-
филактики кариеса зубов у 
детей», организованной в рам-
ках школы профессионального мастерства. 

В качестве спикера выступила Наталья Шаковец, 
заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
Белорусского государственного медицинского универ-

ситета. По данным эпидемиологических обследований детского и взрослого населения 
кариесом страдают практически все...

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ  
ФАКУЛЬТЕТУ ВолгГМУ – 60 лет

«Это всё вошло в историю»: 60-летию стоматологического факультета  
посвятили выставку в музее ВолгГМУ, провели Неделю стоматологии,  

наградили представителей отрасли в области стоматологии

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
Накануне открытия Недели стома-
тологии в  Волгоградском государст-
венном медицинском университете 
ректор Владимир Шкарин осмотрел 
выставку, посвященную 60-летию 
стоматологического факультета.  
Экспозиция разместилась в  музее 
ВолгГМУ и повествует о  ключевых 
событиях в истории развития специ-
альности «Стоматология».

НЕДЕЛЯ СТОМАТОЛОГИИ ВолгГМУ
В рамках празднования 60-летия стоматологического факультета ВолгГМУ с 13 по 16 октября 2021 года в Волгограде 
прошёл Всероссийский открытый стоматологический форум Volga Dental Summit, выставка стоматологических ма-
териалов, инструментов и установок. Учёные университета, практикующие врачи-стоматологи приняли участие в кон-
ференциях и симпозиумах, мастер-классах и семинарах по различным направлениям стоматологии. В рамках саммита 
состоялись Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Стоматология. Наука и практика, 
перспективы развития», посвященная 100-летию Ефима Александровича Магида – основателя кафедры терапевтиче-
ской стоматологии ВМИ (теперь – ВолгГМУ), и Международная студенческая олимпиада «Стоматология ЮГА – 2021».

Форум стал одним из  самых крупных 
в  стоматологической сфере Волгоград-
ской области за последние несколько лет. 
И конференции, и олимпиада давно выш-
ли за пределы региона. Участие в нем при-
няли более 1000 человек. Среди гостей и 
участников можно отметить стоматологов 
из  Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Краснодара, Рязани, Саратова, Кирова, 
Ташкента, Самарканда, Минска и других 
городов России и зарубежья. Несмотря 
на то, что ряд мероприятий прошёл в ди-
станционном формате, Неделя стомато-
логии, проводимая сразу на  нескольких 
площадках, стала местом для общения, 
получения знаний, профессиональных 
конкурсов врачей-стоматологов, студен-
тов, ординаторов, аспирантов. Сотрудники 
ВолгГМУ и представители практического 
здравоохранения, студенты, ординаторы, 
аспиранты получили грамоты и благодар-
ственные письма ректора ВолгГМУ, Стома-
тологической ассоциации России, от парт-
неров стоматологического факультета.

На открытии саммита вручены награды 
Стоматологической ассоциации России:

–  ордена «За  заслуги перед стомато-
логией»: I степени – профессору Э. С. Тем-
кину, II степени – доценту Т. Н. Климовой,

–  медали «Отличник стоматологии»: 
И. В. Линченко, Е. А. Буянову, Т. В. Колесо-
вой, В. Н. Наумовой, Е. Е. Васеневу, Н. В. Пи-
терской, И. В. Стариковой, Е. М. Чаплиевой.

Почётными грамотами комитета здра-
воохранения Волгоградской области на-
граждены врачи, представители стома-
тологических кафедр ВолгГМУ: И.  В. Афо-
нина, В.  В.  Бавлакова, А.  В.  Жидовинов, 
О.  П.  Иванова, С.  В.  Крайнов, А.  А.  Мало-
леткова, М. С. Патрушева, В. В. Подольский, 
Т. Б. Тимачева.

Грамоты ректора ВолгГМУ вруче-
ны профессору Е.  В.  Фомичеву и доценту 
Т. Г. Хмызовой.

За  плодотворное сотрудничество сто-
матологических поликлиник с  универси-
тетом благодарственные письма получили 
главные врачи: Х. Ю. Саламов, С. М. Гацен-
ко, А. В. Порошин, А. Н. Осыко, А. В. Осокин, 
А. В. Михальченко.

Основные аспекты совершенствования 
организации деятельности стоматологиче-
ской службы Волгоградской области, стра-
тегические направления развития государ-
ственных стоматологических учреждений, 
проблемы оказания стоматологической 
помощи детям, междисциплинарный под-
ход к  лечению стоматологических забо-
леваний  – это лишь малая часть вопро-
сов, которые обсуждались на Volga Dental 
Summit. Все мероприятия соответствовали 
требованиям НМО и аккредитованы.

Параллельно с  Volga Dental Summit 
проводилась Международная научно-пра-
ктическая конференция молодых учёных и 
студентов «Стоматология: наука и практи-
ка. Перспективы развития», посвященная 
100-летию Ефима Александровича Маги-
да – основателя кафедры терапевтической 
стоматологии ВМИ.

Мероприятие прошло в  дистанцион-
ном формате, что позволило в нём участ-
вовать большому количеству молодых 
специалистов из разных вузов России, Уз-
бекистана, Белоруссии. Грамотами за при-
зовые места в  разных номинациях были 
отмечены участники из  Волгограда Анд-
рей Кривенцев, Асият Шхагошева, Викто-
рия Купряхина, Виктория Пастернак, Ника 
Акобия, Элина Виноградова, Екатерина 
Александрина. В  число призеров вошли 
представители Пятигорска, Казани, Рязани, 

Нижнего Новгорода, Москвы. По  резуль-
татам конференции будет издан сборник 
научных работ.

Одним из  самых ярких мероприятий 
стала XII Международная студенческая 
олимпиада «Стоматология ЮГА  – 2021», 
которая также проходила с  использова-
нием дистанционных информационных 
технологий. Конкурсы на  знание различ-
ных вопросов стоматологии, на  лучшее 
клиническое мышление, соревнования 
в  профессиональном мастерстве по  сто-
матологическим специальностям прошли 
15–16  октября на  базе симуляционных 
центров 9 стоматологических факультетов 
России, Белоруссии, Узбекистана. Участ-
ники из  Волгограда Андрей Кривенцев, 
Артем Непомящий, Инна Зубрева, Роберт 
Богатырев и Абдулла Магомедов показа-
ли отличные результаты, заняв призовые 
места практически во  всех номинациях. 
Волонтеры-медики направления «Стома-
тологическое здоровье России» в  рамках 
Олимпиады провели первый международ-
ный онлайн-квиз «На страже улыбки».

Дмитрий ТРОФИМОВ, Виктория КАТРЕНКО, Денис ФУРСИК, Ирина КАЗИМИРОВА. Фото: архив ВолгГМУ

Среди экспонатов – фотографии и на-
учные труды профессоров и доцентов, сто-
явших у истоков организации факультета: 
первого декана Эммануила Яковлевича 
Клячко, первых заведующих кафедрами 
стоматологического факультета: Ефима 
Александровича Магида (кафедра тера-
певтической стоматологии), Николая Ива-
новича Груздева (кафедра челюстно-ли-
цевой хирургии), Виталия Юрьевича Ми-
ликевича (кафедра ортопедической сто-
матологии), Леонида Павловича Иванова 
(кафедра стоматологии детского возраста).

– Книги Виталия Юрьевича Миликеви-
ча и Ефима Александровича Магида по на-
стоящее время являются настольными 
книгами студентов практически всех 
стоматологических факультетов нашей 
страны. Их знают и помнят. Это всё во-
шло в  историю. Низкий поклон нашим 
учителям! – рассказал бывший декан сто-
матологического факультета ВолгГМУ, на-
учный руководитель университета Сергей 
Дмитриенко.

Последние десятилетия работы стома-
тологического факультета отражены в фо-
тогалерее, которая иллюстрирует учебный 
процесс, ход государственных экзаменов, 
торжественное вручение дипломов. Пред-
ставлены и модели современных средств 
для оказания стоматологической помощи.

–  Те решения, которые на  сегодняш-
ний день применяются, конечно, далеки 
от того, что было раньше. Если говорить 
о брекет-системах, элайнерах, накусочных 
пластинах, все совершенно изменилось,  – 
поделился декан стоматологического фа-
культета Дмитрий Михальченко.

Новости стоматологического
факультета на сайте ВолгГМУ

ОБЗОР СОБЫТИЙ и МЕРОПРИЯТИЙ  
МЕДКОЛЛЕДЖА ВолгГМУ НА САЙТЕ

«Горячая десятка» новостей медицинского колледжа ВолгГМУ за год
Хотите узнать подробности событий и мероприятий? Сканируйте QR-коды и читайте далее…

Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Студенты колледжа ВолгГМУ приняли участие в вебинаре

Студенты колледжа ВолгГМУ отметили День улыбки Завершилась Всероссийская олимпиада по дисциплине  «Основы  
латинского языка с медицинской терминологией» для студентов СПО

Студенты колледжа ВолгГМУ посетили фотовыставку  
профессора А. А. Воробьева

Участие в благотворительной акции «Добрый автобус» Новые победы студентов колледжа ВолгГМУ

Студенты колледжа посетили стоматологический форум Участие в интернет-олимпиаде по английскому языку Trip to Baikal

https://ruskot.ru/
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МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА ВолгГМУ

О работе НОМУС ВолгГМУ за 2021 год
В 2022 году научному обществу молодых ученых и студентов (НОМУС) Волгоградского государственного 

медицинского университета исполняется 25 лет. За прошедшие десятилетия НОМУС активно развивался 
и сегодня это лучшее студенческое научное общество в регионе. О том, как прошел 2021 год для НОМУС, 

как работали молодежные научные общества (МНО) кафедр, какие успехи и достижения молодых ученых 
можно считать показательными и знаковыми, читайте далее – по направлениям деятельности.

Достижения НОМУС ВолгГМУ в 2021 году

ВолгГМУ подтверждает лидерские позиции в сфере 
молодежной науки в регионе и стране.

Российская национальная премия «Студент года»
– Региональный этап премии:
I МЕСТО: «Студенческое научное общество года» 
(Екатерина Акулова, Андрей Корнев)
III МЕСТО: «Студенческое медиа года» (Мария Воло-

конская, Егор Соколов, Дарья Реунова, Никита Матвеев)
- Всероссийский этап премии: НОМУС ВолгГМУ – лау-

реат в номинации «Студенческое научное общество года»
Всероссийский конкурс творческих работ по по-

пуляризации научного знания JUST SCIENCE!
В номинации «Лучший видеоролик» этого просвети-

тельского проекта III место заняла работа «Просто лю-
бовь». Авторы: Любовь Пушкарская, Егор Соколов, Мария 
Волоконская и Дарья Реунова. Ролик вызвал интерес в ре-
гиональной прессе.

Школа молодого исследователя –опорный про-
ект НОМУС

В 2021 году ШМИ получила международное и всерос-
сийское признание.

«Лучший образовательный проект, созданный в эпоху 
COVID» Международного фестиваля Russian Creative Week 
(Екатерина Акулова).

«Лучшие практики и инициативы по подготовке ра-
бочих кадров и развитию квалификаций» ЮФО (диплом 
победителя в номинации «Ключ в профессию»).

Всероссийский студенческий марафон – 2021
Делегация НОМУС в составе команды «#ЯЖВРАЧ» от 

ВолгГМУ принесла университету победу в интеллектуаль-
ном зачёте.
_________________________________________________________

Новые направления работы 
НОМУС ВолгГМУ в 2021 году

• Работа с МНО кафедр: стандартизация организа-
ционной работы; конкурс молодежных научных обществ.

• Работа со студентами: модернизация Школы мо-
лодого исследователя; конкурс на лучшую проектную ра-
боту ВолгГМУ.

• Работа с молодыми учеными: совместно  
с Управлением науки поиск и продвижение перспектив-
ных молодых исследователей.

• Работа со школьниками: профориентационная 
работа с Предуниверсарием ВолгГМУ; работа с ЦМИТ «Био- 
печать».
_________________________________________________________

Работа с МНО кафедр

Внесены изменения в Положение о Научном 
обществе молодых ученых и студентов. На Ученом 
совете ВолгГМУ от 08.12.2021 утверждено Положение  
о Научном обществе молодых ученых и студентов (НОМУС 
ВолгГМУ), где закреплен статус МНО как неотъемлемой ча-
сти НОМУС и структуры молодежной науки.

Эффективность работы МНО
• Количество студентов, активно занимающихся  

в МНО – 311.
• Количество молодых учёных, активно занимающих-

ся в МНО – 95.
• Количество публикаций: РИНЦ – 396, ВАК – 37, 

Scopus/WoS – 20.
Налажено чёткое взаимодействие с МНО 
Структурирована и размещена информация о работе 

МНО на сайте Университета и Научного общества. Выстро-
ена система оповещения студентов о заседаниях МНО 
(>50 публикаций за год).

Проводятся собрания ответственных за работу 
МНО и Советом НОМУС. Информация о достижениях 
студентов и молодых ученых регулярно публикуется 
на сайте Университета и региональных СМИ (>45 пу-
бликаций).

LOFT ВолгГМУ – место коллаборации молодеж-
ной науки

LOFT ВолгГМУ становится местом сосредоточения ос-
новных молодежных научных мероприятий. Здесь прово-
дятся заседания МНО, конкурсы, проектные школы, награ-
ждения, научные конференции.

Особенно активно возможностями LOFT ВолгГМУ поль-
зуются МНО клинических кафедр в связи с временным от-
сутствием клинических из-за профилирования больниц.

Конкурс молодежных научных обществ ВолгГМУ
Основные положения:
Цель Конкурса состоит в отборе лучших МНО и их даль-

нейшего развития в рамках молодежной науки ВолгГМУ.
Лучшее МНО отбирается в трех категориях:
• Лучшее клиническое МНО,
• Лучшее гуманитарное МНО,
• Лучшее фундаментальное МНО.
Конкурс проходит в два этапа: квалификационный 

этап конкурса – оценка видеовизитки МНО и основной 
этап конкурса – оценка научного потенциала МНО.

Финансовая поддержка на развитие МНО победите-
лям конкурса составляет 200 000 рублей!

Основные критерии оценки:
1.  Публикационная активность участников МНО по ре-

зультатам работы за текущий учебный год.
2.  Очные выступления участников МНО на научно-

практических мероприятиях (конференции, олимпиады, 
форумы и т. д.), соответствующих направлению работы 
МНО в текущем учебном году.

3.  Участие членов МНО в проектной деятельности 
(грантовая поддержка) в текущем учебном году.

4.  Участие членов МНО в инновационной деятельнос-
ти (патент на изобретение, полезная модель, база данных 
и т. д.) в текущем учебном году.

5.  Мероприятия, проведенные МНО в течение текуще-
го учебного года.

6.  Наличие веб-ресурсов МНО в сети Интернет (стра-
ница ВКонтакте, Facebook, Instagram и т. д.).

7.  Упоминание деятельности МНО в СМИ.
8.  Иные достижения.

_________________________________________________________

Работа со студентами

Школа молодого исследователя (ШМИ)
В 2021 году Школа претерпела значительные изме-

нения – организовано три блока работы: базовый, про-
верочный, практический; обновлен программный блок – 
добавлены темы по медицинской статистике и проектной 
деятельности; разработаны рабочая тетрадь будущего уче-
ного и пособие ШМИ в виде графического комикса.

К обучению в Школе приступило 154 студента (в т. ч. 
три иностранца) (54 студента – 2020 г.).

Приоритет на 2022 год – адаптация ШМИ для ино-
странных студентов.

Звание «Студент-исследователь ВолгГМУ»
Открытый конкурс на присуждения звания. В текущем 

году заявки подали 48 человек, т. о. 2,4 человека на место.
17 сентября в LOFT ВолгГМУ М. Е. Стаценко и М. В. Де-

ревянченко торжественно наградили лучших студентов по 
итогам 2020/21 учебного года.

Обучающиеся получат доплату к стипендии в размере 
3000 рублей.

Конкурс на лучшую проектную работу года среди 
обучающихся ВолгГМУ

Основные положения:
1.  Цель проведения Конкурса – выявление и развитие 

проектной активности и творческого потенциала обучаю-
щихся ВолгГМУ.

2.  Финал конкурса, как правило, будет проходить во 
время одной из смен спортивно-оздоровительного лагеря 
ВолгГМУ.

3.  Номинации конкурса: 
«Лучший инновационный проект ВолгГМУ»; 
«Лучший научно-исследовательский проект ВолгГМУ»; 
«Лучший проект в сфере популяризации здорового 

образа жизни в ВолгГМУ»; 

«Лучший проект развития молодежной среды  
ВолгГМУ»; 

«Лучший профориентационный проект ВолгГМУ».
Победители конкурса получат финансовую поддержку 

до 80 000 руб. на реализацию своих инициатив.
_________________________________________________________

Работа с иностранными студентами

МНО кафедр, ведущих активную работу с иностранны-
ми студентами: акушерства и гинекологии; ортопедиче-
ской стоматологии с курсом клинической стоматологии; 
философии биоэтики и права; экономики и менеджмента. 
Проводятся заседания МНО с привлечением иностранных 
вузов и клиник. Организуются конференции для иностран-
ных студентов. В состав этих МНО входит самое большое 
количество иностранцев, занимающихся исследованиями.

Управление науки и Управление внешних связей гото-
вы оказать всестороннюю помощь в привлечении студен-
тов к научной деятельности на кафедрах!
_________________________________________________________

Работа с молодыми учеными

Взаимодействие с отделом аспирантуры и докто-
рантуры

Активное взаимодействие НОМУС с отделом аспиранту-
ры и докторантуры ВолгГМУ, проведение семинаров и мас-
тер-классов для будущих аспирантов и молодых ученых.

 
Конгресс молодых учёных (г. Сочи)
Волгоградский государственный медицинский универ-

ситет на Конгрессе молодых учёных представили студент 
6-го курса лечебного факультета, руководитель отдела по 
работе с молодежными научными обществами кафедр 
Совета НОМУС ВолгГМУ Алексей Машлыкин, аспирант 
третьего года обучения по профилю «Стоматология» Ан-
тон Патрушев, старший научный сотрудник лаборатории 
метаботропных лекарственных средств, доцент кафедры 
фармакологии и биоинформатики Роман Литвинов, стар-
ший научный сотрудник лаборатории фармакологии сер-
дечно-сосудистых средств НИИ фармакологии ВолгГМУ 
Денис Куркин.

Эстафета вузовской науки 2022 г.
Было подано 42 заявки для прохождения региональ-

ного и федерального этапа Конкурса (прирост заявок на 
1300 % по сравнению с прошлым годом). Победителями 
эстафеты от ВолгГМУ стали Денис Дьяченко (клинические 
исследования в стоматологии) и Данил Липов (клиниче-
ские исследования в репродуктивном здоровье).

Внебюджетное финансирование

– социальных проектов молодыми учёными и 
студентами ВолгГМУ

1.  Дарья Реунова – 1 200 000 рублей – 
«ПРОЕКТОРИУМ-2022»
2.  Владислав Федотов – 600 000 рублей – 
Rowing For Life
3.  Майя Шапошникова – 200 000 рублей – 
«Жажда Жизни»
Общая сумма финансирования за 2021 год –  

2 000 000 рублей (1 220 200 рублей в 2020 г.)

– научных проектов молодыми учёными и сту-
дентами ВолгГМУ

1. Александр Александров, кафедра оперативной  
хирургии и топографической анатомии – проект «Разработ-
ка миотренажера-пневмороторасширителя, использующего 
силу сжимаемого воздуха, для контролируемого изменения 
объема открывания полости рта у пациентов с ДЦП».

2. Александр Лата, кафедра нормальной физиологии – 
проект «Разработка электронного фонендоскопа со встро-
енной аналитической системой на основе нейронных се-
тей для аускультации легких».

3. Владимир Лузгин, кафедра нормальной физиоло-
гии, медицинской реабилитации и спортивной медици-
ны – проект «Разработка реабилитационного устройства 
для развития и восстановления моторных и когнитивных 
функций посредством воздействия на мелкую моторику 
для восстановления пациентов, страдающих нарушениями 
функций нервной системы».

4. Дарья Сидоренко, кафедра фармацевтической тех-
нологии и биотехнологии – проект «Разработка гепатопро-
текторного средства таргетной доставки, адаптированного 
для ректального пути введения».

5. Мария Яковенко, кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии – проект «Разработка универ-
сального ортеза для беременных, страдающих симфизио-
патией во второй половине беременности».

Сумма финансирования – 2 500 000 рублей.

Работа со школьниками

Профориентационная работа совместно с Пред-
универсарием ВолгГМУ

• Организация конференции «Юность и здоровье»  
(с 2022 г. – межрегиональный уровень).

• Школа молодого исследователя для медико-биоло-
гических классов.

• Фестиваль науки для детей «Наука лечит» (руково-
дитель проекта Ольга Саломатина).

• Работа в рамках проекта «Охрана репродуктивного 
здоровья детей Волгоградской области». Организованы 
научно-просветительские лекции для школьников Волго-
града.

Работа совместно с ЦМИТ «Биопечать»
24.01.2022 на базе ЦМИТ «Биопечать» состоялось 

совещание начальника Управления науки А. А. Тажибова, 
директора ЦМИТ «Биопечать» А. И. Перепелкина с активи-
стами НОМУС.

Запланирована дальнейшая работа по реализации ря-
да проектов с привлечением к работе школьников, ориен-
тированных на поступление в медицинский университет.
_________________________________________________________

Научные конференции

Анализ работы XXVI Региональной конференции 
молодых учёных и исследователей 

Волгоградской области
Три направления работы:
• Актуальные проблемы экспериментальной медицины;
• Клинические аспекты медицины;
• Фармакология и фармация.
Всего принято 178 заявок (102 – 2020 г.), из которых  

в очном участии с использованием дистанционных техно-
логий участвовало 84 работы.

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА ВолгГМУ

Научные конференции

Анализ работы 
79-й Международной научно-практической 
конференции молодых учёных и студентов 
«Актуальные проблемы экспериментальной

и клинической медицины»

Среди работ ВолгГМУ:
• 349 (67 %) – очные
• 258 – студенческие работы (74 %) 
• 84 – работы молодых ученых (26 %) 
Активность факультетов ВолгГМУ в конференции 

(кол-во работ):
– лечебный факультет – 131

•  МПД – 4
– педиатрический факультет – 32
– стоматологический факультет – 23
– медико-биологический факультет – 17

•  БСТ – 3С
– фармацевтический – 25
– факультет социальной работы и клинической психо-

логии – 16
•  Менеджмент – 7

От кого поступали работы в направление «молодые 
ученые»:

• Аспиранты – 33 (всего в ВолгГМУ обучается  
52 очных аспиранта)

• клинические ординаторы – 45
• ассистенты кафедр – 3
• старшие преподаватели – 1
• клинические психологи – 1
• молодые учёные – 1

Патенты и электронные базы
Участие молодых учёных в патентовании и создании 

электронных баз данных.

  

 

НОМУС – кадровый резерв  
будущих сотрудников университета

Поэтапная работа НОМУС с Предуниверсарием  
ВолгГМУ, студентами, ординаторами, аспирантами, моло-
дыми учёными ведёт к расширению кадрового резерва 
сотрудников ВолгГМУ. Этому также способствует програм-
ма «Начни карьеру в ВолгГМУ».

Предуниверсарий ВолгГМУ → студенты → 
Ординаторы, аспиранты, молодые учёные

 

Имиджевая политика НОМУС ВолгГМУ
Разработан официальный сайт: nomusvolgmed.ru
Записано 23 научно-популярных видеоролика
Проведено 10 онлайн-трансляций
Активная работа в соц. сетях

 

Планы и перспективы на ближайшее будущее
2022 год – 25-летие НОМУС ВолгГМУ

Запланировано наращивание взаимодействия с МНО 
медицинских и фармацевтических вузов России и зару-
бежья.

Планируется проведение конкурса молодежных на-
учных обществ ВолгГМУ и конкурса на лучшую проект-
ную работу года среди обучающихся ВолгГМУ.

Предстоит участие в конкурсе на предоставление 
гранта на развитие студенческих научных обществ  
от Минобрнауки.

Данил ЛИПОВ, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ. Фото: Анастасия ПОЛЯКОВА, Виктор МОРОЗКИН, архив НОМУС
Обработала презентацию автора и подготовила материал к печати: главный редактор ЗМК Ирина КАЗИМИРОВА

Разработан официальный сайт:
nomusvolgamed.ru
Записано 23 научно-популярных 
видеоролика.
Проведено 10 онлайн-трансляций.
Активная работа в соц. сетях

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Январь прошлого года начался с турни-
ра по хоккею «ВолгГМУ зимний спортив-
ный». Преподаватели и студенты активно 
провели зимние выходные, поиграв на 
свежем воздухе в хоккей.

В феврале прошёл Всероссийский ку-
линарный конкурс, где от нашего спор-
тивного клуба выступал и получил звание 
«Шеф АССК» – Андрей Кривун.

В марте участвовали во Всероссийских 
соревнованиях по мини-лапте, капитаном 
команды был «Шеф АССК».

В этом же месяце прошла «Вечеринка 
ЗОЖ» в честь празднования дня рождения 
нашего ССК. На мероприятии присутство-
вала Елена Гаджиевна Исинбаева, олим-
пийская чемпионка, председатель АССК 
России.

Славится наш клуб беговыми челлен-
джами. В апреле участвовали во Всерос-
сийском челлендже «Космический пульс 
России» и организовали Региональный 
«Импульс здоровья». Студенты и препода-
ватели с разных вузов бегали на скорость, 
дальность на протяжении всего конкурса. 
Каждый смог открыть для себя новые гра-
ницы, поставить и добиться цели.

В апреле прошёл турнир по арчеритагу, 
где студенты попробовали себя в роли луч-
ника и активно провели время.

В честь Дня Победы активисты ССК 
«Импульс» совместно с кафедрой физиче-
ской культуры и здоровья ВолгГМУ прове-
ли беговую экскурсию.

«Шеф АССК» и «Импульс здоровья», 
«АССК.Фест» и «Территория смыслов», 

«Импульстрянка» и «Твой ход», 
арчеритаг и лапта, лазертаг и рыбалка, 

беговые и велочелленджи, 
квиз «Санта-Импульс» 

и многое другое за 2021 год
ССК ВолгГМУ «Импульс» – спортивная семья, где каждый может найти себя, совершенствовать свои навыки, обрести друзей.

В мае состоялся Всероссийский фести-
валь студенческого спорта «АССК.Фест». 
Это мероприятие ждёт каждый студент в 
нашем клубе. В прошлом году в Казани мы 
выиграли три гранта на сумму 1 040 000 
рублей (Карина Дусетова – «Лапта – на-
ша игра!», Софья Снигирь – «Студенческие 
соревнования по лазертагу», Дибир Али-
ханов – «Врач на татами»). «АССК.Фест» – 
это новые знакомства, лекции и тренинги 
от опытных экспертов, грантовый конкурс, 
битва Болельщиков, образовательная часть 
и многое другое.

В июне наш спортивный клуб провёл 
первые в России студенческие соревнова-
ния по рыбной ловле «На рыбалку с Им-
пульсом». Соревнования проводились на 
свежем воздухе, на территории Ангарского 
экопарка.

В июле состоялись Всероссийские ди-
станционные соревнования «Летние игры 
АССК» по разным видам спорта: как по 
наземным, так и по водным. ВолгГМУ за-
нял II место из 72 учебных организаций 
России.

В июле на Всероссийском образова-
тельном форуме «Территория смыслов» 
Тимур Сижажев выиграл грант в размере 
100 000 рублей на реализацию проекта 
«Возрождение», направленный на реаби-
литацию после ковида.

Для студентов и преподавателей  
ВолгГМУ было изготовлено 240 комплек-
тов брендированной спортивной формы.

В жаркий август прошла заключитель-
ная смена спортивно-оздоровительного 
лагеря ВолгГМУ – спортивный форум «Им-
пульс». В качестве спикеров были препо-
даватели вуза Сергей Князев, проректор 
по воспитательной и внеучебной работе 
Валерий Загребин, помощник ректора 
Евгений Даниленко, главный врач скорой 
медицинской помощи ВО Олег Ярыгин, 
спортивный врач сборных команд России 
Борис Краснов, олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева. Помимо лекций были и 
спортивные игры, сдача нормативов ВФСК 
ГТО, вечерние творческие и интеллекту-
альные мероприятия.

В сентябре ССК «Импульс» встре-
тил первокурсников и желающих стать 
частью спортивной семьи Веревочным 
курсом «Импульстрянка». Между сту-
дентами были проведены соревнования, 
направленные на слаженность в деле, 
коллективную работу.

В октябре началась реализация про-
екта по мини-лапте. Региональные сорев-
нования «Лапта – наша игра» прошли под 
руководством Карины Дусетовой. Прошёл 
Всероссийский форум студенческих спор-
тивных клубов АССК России, на котором 
Викторию Катренко, председателя ССК 
ВолгГМУ, избрали в Координационном со-
вете АССК России.

С октября 2021-го по май 2022 года 
проходят Региональные соревнования 
среди студентов по лазертагу.

Подписано четырёхстороннее согла-
шение о развитии студенческого спорта на 
территории Волгоградской области между 
ВолгГМУ, Центром молодёжной политики 
Волгоградской области, Городским межву-
зовским советом по физической культуре и 
спорту и АССК России.

В ноябре состоялся Региональный чем-
пионат «Единый импульс» – беговой и ве-
лочеллендж для студентов, ординаторов и 
преподавателей.

В декабре прошёл финал Всероссий-
ского конкурса «Твой ход» в Сочи, на ко-
торый были отобраны представители ССК 
«Импульс» Дарья Абросимова, Тимур Си-
жажев и Софья Снигирь.

Под Новый год состоялся Всероссий-
ский костюмированный забег «Здоровый  
в Новый год» и квиз для школьников «Сан-
та Импульс».

В начале 2022 года в День россий-
ского студенчества ректор ВолгГМУ Вла-
димир Шкарин отметил активистов ССК 
«Импульс». За особые достижения в об-
щественной, спортивно-оздоровительной 
деятельности и большой личный вклад  
в развитие студенческих спортивных клу-
бов были награждены почетной грамотой 
Софья Снигирь, Виктория Орлянская, Ксе-
ния Медведева и Диана Пестерева.

Год только начался, и спортсменам ССК 
ВолгГМУ предстоит участие во множестве 
спортивных и спортивно-оздоровительных 
мероприятий. Пожелаем им успехов!

Виктория КАТРЕНКО, председатель ССК ВолгГМУ «Импульс»; Виктория ОРЛЯНСКАЯ, 3 курс лечебный факультет. Фото предоставили авторы

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ВолгГМУ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛУБ
 Работа Хирургического клуба ВолгГМУ продолжается, все мероприятия проходят с соблюдением установленных 

противоэпидемических требований. В течение 2021 года проводились и мастер-классы, и встречи со школьниками, 
и конференции, и олимпиады… В зависимости от эпидемобстановки выбирался и формат мероприятий. А вот 

проведение отборочного этапа по Южному федеральному округу РФ ХХХ Московской международной 
студенческой хирургической олимпиады им. академика М. И. Перельмана, который должен был состоятся 

24–25 февраля 2022 года на базе ВолгГМУ, пришлось перенести на неопределенный срок – до улучшения ситуации. 
О прошедших событиях обзорно – читайте далее, а подробнее – на сайте ВолгГМУ и в группе Хирклуба во ВКонтакте. 

Для перехода на подробности воспользуйтесь камерой смартфона и отсканируйте QR-код.

Хирклуб ВолгГМУ  
провел ряд мастер-классов 

Для участия в Московской международной студенческой олимпиаде по хирур-
гии имени академика М. И. Перельмана ежегодно Хирургический клуб готовит-
ся заранее. Помимо знания теоретической части, ребятам необходимо овладеть 
серьезными практическими навыками. Для помощи в подготовке команды Хи-
рургический клуб ВолгГМУ приглашает практикующих хирургов.

Тематика мастер-классов всегда весьма обширна, как и конкурсная программа 
олимпиады, к которой готовятся ребята, и включает в себя сердечно-сосудистую, то-
ракальную и абдоминальную хирургию, травматологию, урологию, колопроктологию и 
трансплантологию и др.

В конференции приняли участие студенты Оренбургского ГМУ (Оренбург), Юж-
но-уральского ГМУ (Челябинск), Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Москва), РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова, Волгоградского ГМУ (Волгоград).

Хирургический клуб ВолгГМУ принял участие  
во Всероссийской конференции
В музее кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии ВолгГМУ прошла 8 секция 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «История хирур-
гии в 2021 году: события и лица». Мероприятие 
состоялось 10 марта и было посвящено знамена-
тельным и памятным датам в истории хирургии и 
топографической (клинической) анатомии.

Хирклуб ВолгГМУ подвел итоги 
прошедшего учебного года 

Традиционно в конце учебного года студенты Хи-
рургического клуба под руководством заведующего 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии профессора Александра Воробьева подве-
ли итоги работы и прощались с шестикурсниками.

В 2020/21 учебном году «из-под крыла» кафедры отправи-
лись в «свободное плавание» 10 выпускников. Лечебный факуль-
тет – семь человек: Зарема Омарова, Зулихан Адаева, Патимат 
Ахмедханова, Егор Березин, Виктор Кравцов, Ираида Кулакова, 
Магомед Шуев. Педиатрический факультет выпустил трех студен-
ток клуба— Кристину Восканян, Анастасию Китаеву, Анну Ян. 

В Хирургическом клубе ВолгГМУ  
завершились вступительные испытания
Уже двенадцать лет клуб открывает студентам 
Волгоградского медицинского университета 
путь в профессию врача-хирурга. В этом году его 
ряды пополнили 27 новобранцев. 

Активисты ВолгГМУ научили школьников  
базовым хирургическим навыкам
В соответствии с планом работы школы «Юный медик» 
в октябре Хирургический клуб ВолгГМУ и ВОД «Волон-
теры-медики» совместно провели адаптированный для 
школьников мастер-класс по мануальным навыкам. 
Школьники из ЧОУ СОШ «Поколение» и МОУ «СШ №77» 
изучили технику плетения хирургической косички.

Обзор подготовила Ирина КАЗИМИРОВА по материалам Кристины Козыренко, Анны Щербаковой, Елены Мельник, Павла Сергеева. Фото: сайт ВолгГМУ.  
О проведенных мероприятиях читайте на сайте ВолгГМУ в разделе новостей кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии

Хирургический клуб ВолгГМУ принял 
участие в олимпиаде по хирургии
В 2021 году в розыгрыше Кубка Междуна-
родной студенческой хирургической олим-
пиады имени академика М. И. Перельмана 
участвовали 15 команд из России, Казахста-
на и Белоруссии. 

Из Волгограда продемонстрировать свои зна-
ния и мануальные навыки в столицу отправились 
35 студентов Хирургического клуба ВолгГМУ.

В сентябре 2021 года прошли вступительные испы-
тания для желающих получить персонализированное 
образование и возможность отрабатывать свои профес-
сиональные навыки в области хирургии. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ПРОЕКТОРИУМ: ОТ ИДЕИ ДО ГРАНТА

Осваивать технологии социального про-
ектирования в медицинском вузе и выраба-
тывать у себя навык проектного мышления 
учащимся помогают ведущие преподавате-
ли ВолгГМУ. Уже пять лет наиболее активные 
студенты регулярно презентуют свои инно-
вационные и социально значимые идеи на 
различных образовательных площадках.  
К примеру, они создали видеоуроки по хи-
рургическим навыкам и первой медицин-
ской помощи, провели ряд экологических 
мероприятий, провели образовательный фо-
рум по основам безопасности жизнедеятель-
ности, а также фестиваль науки для детей  
с ограниченными возможностями здоровья.

– Общение ребят в ходе образователь-
ного форума помогает найти новые более 
продуктивные форматы решения социально 
значимых проблем, а обучение и сопровожде-

Преподаватели ВолгГМУ  
помогают студентам  

развивать проектное мышление
Возможность созидать и создавать новые концепты есть у каждого студента  
Волгоградского государственного медицинского университета. Имея четкий план 
действий, они уверенно идут к своей цели и получают финансовую поддержку  
в виде грантов на реализацию собственных идей.

ние студентов позволяет добиться больше-
го результата, чем просто индивидуальная 
работа. Такой опыт проектной деятель-
ности является персональным вариантом 
обучения и позволяет студентам получить 
надпрофессиональные навыки параллельно 
с учебой, – отметил проректор по воспита-
тельной и внеучебной работе ВолгГМУ Ва-
лерий Загребин, выступая на недавно про-
шедшем межрегиональном круглом столе  
«Опыт организации внеучебной образова-
тельной работы в системе персонализиро-
ванного обучения».

Социальное проектирование в ВолгГМУ 
появилось в 2017 году, когда Научное общест-
во молодых ученых и студентов организовало 
молодежный образовательный форум «Меди-
цинская наука – 2017». Именно там студентам 
вуза впервые предложили персонализиро-

ванное обучение проектной деятельности. 
Результаты оказались впечатляющими: участ-
ники создали 26 проектов, 4 из которых полу-
чили финансирование. А через пару месяцев 
на другом конкурсе получили поддержку еще 
5 проектов, что вывело Волгоградский мед- 
университет на лидирующие позиции по со-
циальному проектированию в регионе.

Через год родилась идея о создании мо-
лодежного образовательного форума «Про-
екториум», куда были приглашены студенты 
не только из ВолгГМУ, но и других регионов 
страны. Из-за большого количества заявок 
форум проходил в две смены. Знания, полу-
ченные в ходе различных лекций и мастер-
классов, позволили студентам упаковать все 
свои идеи в структурированный проектный 
план и создать команду для его реализации. 
В ходе форума были реализованы массовые 

спортивно-оздоровительные, культурные и 
творческие мероприятия, что помогло все-
сторонне развиваться ребятам. В 2021 году 
студенты студенческого спортивного клуба 
ВолгГМУ «Импульс» получили 3 гранта на ре-
ализацию различных спортивных проектов.

Все проекты, получившие финансиро-
вание, были воплощены в жизнь. А опыт, 
который получили победители грантов, 
поможет им принимать управленческие 
решения, работать в команде и достигать 
поставленных целей.

Работа над проектами продолжается и 
в настоящее время. В дальнейшем плани-
руется привлечение участников из других 
регионов страны с учетом соблюдения всех 
санитарно-гигиенических правил.

Анна ПРИСЯЖНАЯ. Фото: сайт ВолгГМУ

ИТОГИ «ИМПУЛЬСА» ВолгГМУ – 2021
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Два учебных пособия для студентов образова-
тельных организаций СПО издали преподавате-
ли кафедры иностранных языков ПМФИ: д-р фи-
лол. наук Наталья Стадульская и канд. пед. наук 
Людмила Антипова – «Основы латинского языка 
с  медицинской терминоло-
гией» и авторский коллектив 
(Наталья Стадульская, Ната-
лья Кузнецова, Людмила Ан-
типова, Лидия Саркисян и Та-
тьяна Сароян)  – «Английский 
язык для зубных техников».

В течение двух дней участники пред-
ставили свои доклады. Среди тем вы-
ступлений: «Изучение лекарственных 
растений центрального Черноземья и 
вопросы их рационального использо-
вания», «Научные и методологические 
аспекты ресурсоведческих исследо-
ваний профессора Д. А. Муравьёвой»  
(к юбилею ученого), «Микроскопи-
ческий метод анализа в определе-
нии подлинности плодов различ-
ных способов консервации», «Роль 
учителя в становлении учеников в 
области фармакогнозии» и мн. др.  
Д. А. Коновалов озвучил новые перспек-
тивы научной школы Д. А. Муравьевой.

Подробности на сайте ПМФИ:  
https://www.pmedpharm.ru/news/

СЕАНС ВКС: ИРАН на СВЯЗИ

ВолгГМУ расширяет сотрудничество с Ираном
Мазандаранский университет медицинских наук Исламской Республики Иран и Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет смогут наладить активное сотрудничество в образовательной, 
научной, социально-культурной деятельности. Такая договоренность достигнута сегодня в ходе рабочей 
встречи руководства университетов, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Ректор Сейед Аббас Мосави рассказал, что Иранский 
университет стремится реализовать широкий спектр стра-
тегических планов, развивать и укреплять академическое 
взаимодействие со странами мира.

Основными целями Мазандаранского университета 
медицинских наук является повышение уровня образо-
вательных и исследовательских возможностей в  соот-
ветствии с  международными показателями, увеличение 
знаний и обмен технологиями с  международными уни-
верситетами, представление возможностей медицинских и 
оздоровительных центров в регионе с целью привлечения 
медицинских туристов, а также улучшение позиции Мазан- 
даранского университета медицинских наук среди зару-
бежных и отечественных институтов и университетов.

Вуз Ирана двигается в  направлении университетов 
третьего поколения, стремится обучать своих студентов 
так, чтобы они могли создавать стартапы, а не искать рабо-
ту после окончания университета.

Представляя Волгоградский государственный медицин-
ский университет, ректор Владимир Шкарин отметил, что 
в  ВолгГМУ, с  учетом всех форм обучения, получают знания 
1835 иностранных студентов, 26 из которых – граждане Ирана.

–  В  рамках активного развития российско-иранского 
сотрудничества в академической сфере 29 июня 2021 го-
да в нашем университете прошла встреча с официальной 
делегацией посольства Исламской Республикой Иран в РФ. 
В рамках личного общения с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации 
господином Джалали Каземом обсуждались многие вопросы, 
в том числе и академическое сотрудничество. Поддержка 
Посольства Исламской Республики Иран в  России дает 
дополнительные возможности к  реализации совместных 
научно-образовательных и социально-культурных проек-
тов, – рассказал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

В ходе диалога обсуждались вопросы взаимодействия 
в  сфере развития фармакологии, проведения волгоград-
скими учеными курса лекций для иранских студентов и 
другие варианты сотрудничества.

Председатель комитета экономической политики и 
развития Волгоградской области Галина Быкадорова, уча-
ствовавшая в  рабочей встрече, считает, что новый этап 
сотрудничества позволит расширить взаимоотношения 
между странами.

Мазандаранский университет медицинских наук при 
министерстве здравоохранения, лечения и медицинско-
го образования является одним из  самых авторитетных 
медицинских университетов Ирана. Государственный вуз 
расположен в  Сари провинции Мазандаран. С  момента 
своего основания университет был признан центром пе-
редового опыта в  области здравоохранения и препода-
вания. Он начал свою деятельность в 1986 году, развивая 
Сарийский высший институт акушерства, который был 
основан в 1975 году.

Конференция официально открыла проект «Милли-
он друзей за морем», который включает в себя обучение 
русскому языку школьников турецкого города-побратима 
Измира преподавателями кафедры русского языка и со-
циально-культурной адаптации ВолгГМУ. Проект, реали-
зуемый Волгоградским государственным медицинским 
университетом, является победителем конкурса на предо-
ставление субсидий на реализацию социально значимых 
проектов по приоритетным направлениям социальной по-
литики Волгоградской области.

–  Любые хорошие взаимоотношения начинаются 
с дружбы обычных людей. Если общаются люди, дети, то 
на  этой прочной базе можно будет построить и эконо-
мику, и политические взаимоотношения. В Турции растет 
интерес к  изучению русского языка, он является вторым 
изучаемым иностранным языком после английского. По-
явление учебных заведений, где преподается русский язык, 
изучается русская культура и литература, является ве-
сомым вкладом в  развитие отношений между Россией и 
Турцией,  – рассказал руководитель представительства 
Федерального агентства Россотрудничества в  Турец-
кой Республике, руководитель Русского дома в  Анкаре  
Александр Сотниченко.

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

Студенты ВолгГМУ 
приняли участие 

в Международной 
научно-практической 

конференции
VII Международная научно-практическая кон-
ференция «Культурный диалог: Россия  – Тур-
ция», организатором которой является Волго-
градский государственный медицинский уни-
верситет, объединила жителей России и Турции.

Участники конференции обсудили современную ме-
тодику преподавания русского языка как иностранного и 
выступили с актуальными докладами на данную тематику.

В  рамках конференции проректор по  работе с  ино-
странными учащимися и международным связям  
ВолгГМУ Наталья Альшук также озвучила инициативу 
о  новом проекте, включающем изучение русского языка 
с Иорданией в связи с тем, что в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете уже много лет об-
учаются иорданские студенты. Данную инициативу под-
держал руководитель представительства Федерального 
агентства Россотрудничества в Иорданском Хашимитском 
Королевстве – Русский дом в Аммане Алексей Букин: «Бла-
годаря вам иорданские граждане смогут познакомиться 
с  языком Пушкина, проникнуться русской культурой. Уве-
рен, что этот проект найдет достойное продолжение 
в  Иорданском Хашимитском Королевстве. Мы закончили 
приемную кампанию по квотам и видим огромный интерес 
иорданских абитуриентов именно к Волгоградскому госу-
дарственному медицинскому университету, что говорит 
о высоком качестве его образования».

Александра ИВАНЕНКО

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

В ходе общения студенты узнали, что такое наука, для 
чего она нужна врачу и как внедряют научные достиже-
ния в практику. На лекции, прошедшей в дистанционном 
формате, приняли участие более 80 студентов из Индии. 
Мероприятие организовано Российским центром науки и 
культуры в Ченнаи и ВолгГМУ с целью популяризации рос-
сийской науки среди индийских студентов и установления 
сотрудничества с индийскими вузами.

В  ходе встречи с  индийскими коллегами из  Ченнаи 
обсуждались вопросы установления сотрудничества и со-
вместных научных проектах.

В ВолгГМУ прошла лекция  
для студентов из Индии

На  днях, в  феврале 2022  года, в  рамках празднования Дня российской науки 
в  Волгоградском медуниверситете состоялась открытая лекция для индийских 
студентов из  города Ченнаи. Руководитель Русского дома в  Ченнаи Геннадий 
Рогалев поблагодарил ВолгГМУ за активную работу с Индией и большой вклад 
в развитие российско-индийского научного сотрудничества.

Евгения КОМАРОВА

–  Стороны обменялись контактами, чтобы опреде-
литься с тематикой научного сотрудничества, в частно-
сти, по  общим вопросам систем здравоохранения России 
и Индии. Для ВолгГМУ эта тема интересна, прежде всего, 
с точки зрения обучения индийских студентов. Получение 
актуальной информации от индийских коллег позволит 
давать дополнительные знания, которые помогут индий-
ским выпускникам ВолгГМУ в сдаче национального экзамена 
по окончании ВолгГМУ, – рассказала проректор по работе 
с иностранными студентами и международному сотрудни-
честву Наталья Альшук.

Дмитрий ТРОФИМОВ. Фото: сайт ВолгГМУ

77 Волгоград 
и Ковентри

отметили красивую дату
Празднование побратимских связей двух горо-
дов состоялось в  формате телемоста, организо-
ванного медиастудией Волгоградского государ-
ственного медицинского университета «Аллег-
ро». В  мероприятии приняли участие проректор 
по  работе с  иностранными учащимися и между-
народным связям ВолгГМУ Наталья Альшук, 
лорд-мэр Ковентри Джон Мак Николас, бывший 
лорд-мэр Ковентри и председатель Ассоциации 
международной дружбы Ковентри Рэм Лакха, 
специалисты представительства ФА «Россотруд-
ничество» в  Лондоне, а  также члены Общества 
дружбы Ковентри – Волгоград.

Участники встречи обсудили участие молодежи 
в движении побратимских связей. Речь шла о Годе куль-
туры в  Великобритании. Провела круглый стол извест-
ная волгоградская журналистка Оксана Маргиани.

–  Побратимские связи помогают устанавливать 
диалог между различными структурами обоих городов, 
в том числе и университетами. Именно благодаря дру-
жеским связям с Ковентри ВолгГМУ сотрудничает с ме-
дицинским факультетом Университета Ворик. Активная 
позиция в международной деятельности помогает про-
двигать ВолгГМУ на информационной и профессиональ-
ной международной площадке, – пояснила проректор по 
работе с  иностранными учащимися и международным 
связям университета Наталья Альшук.

Напомним, побратимские связи между городами за-
родились во время Второй мировой войны, когда жен-
щины Ковентри вышили на  скатерти имена жителей, 
которые пожертвовали деньги на  восстановление Ста-
линграда, что положило начало крепкой дружбе.

Александра ИВАНЕНКО

Доклады участников прозвучали 
на русском и французском языках. На ино-
странном языке выступили студенты из Се-
верной Африки, обучающиеся в  ПМФИ, и 
рассказали о растениях, которые произра-
стают на  их далекой родине.

Все работы участников были представ-
лены по трем тематическим направлениям:

• История, развитие и современные на-
правления работы ботанических садов.

• Вопросы лекарственного растение-
водства.

НОВОСТИ из ПМФИ –  
филиала ВолгГМУ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ и ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ботаническому саду ПМФИ – 75 лет!
В Пятигорске обсудили перспективы развития  
ботанического сада медфарминститута

В  середине декабря 2021  года на  базе Пятигор-
ского медико-фармацевтического института 
(ПМФИ)  – филиала ФГБОУ  ВО  ВолгГМУ Мин-
здрава России прошла Международная научно-
практическая конференция «Экологические и 
фармакогностические вопросы выращивания 
лекарственных растений».
Конференция была посвящена 75-летию Бота-
нического сада лекарственных растений ПМФИ 
и вполне возможно, что станет ежегодной.

• Экологические аспекты выращивания 
и культивирования лекарственных растений.

В  рамках конференции также прошел 
конкурс работ молодых ученых и обучаю-
щихся вузов.

Многие участники конференции поде-
лились мнением, какие бы лекарственные 
растения они еще посадили в  ботаниче-
ском саду для их дальнейшего изучения.

На конференции был поднят еще один 
важный аспект  – каким образом расши-
рить просветительскую научную деятель-

ность среди молодежи? Важность этого 
направления неизменно озвучивается ру-
ководством страны.

Например, Президент России Влади-
мир Владимирович Путин на  совмест-
ном заседании Государственного Со-
вета и Совета по науке и образованию, 
прошедшем в  конце декабря, упомянул 
о  необходимости организации науч-
но-популярных экскурсий и создания 
центров научного волонтерства на базе 
вузов. А 2021  год, объявленный ранее 

Годом науки и технологий, продолжится 
Научным десятилетием.

–  Примечательно, что нынешняя кон-
ференция стала площадкой по обсуждению 
вопросов развития ботанического сада и 
культивирования в  нем и изучения новых 
лекарственных растений. Это сохранит 
преемственность поколений ученых и на-
учных школ ПМФИ, – отметил важность кон-
ференции руководитель Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института, доктор 
медицинских наук Максим Черников.

Подготовила Светлана БОГДАНОВА. На фото: цветок – эхинацея в ботаническом саду; главный корпус ПМФИ (сайт ПМФИ)

Вся ее жизнь и научная деятельность 
связана с родным вузом, который она окон-
чила в 1944 году, а позже в течение 37 лет 
заведовала кафедрой фармакогнозии.

Дария Алексеевна Муравьева  – автор 
учебника «Фармакогнозия» для студентов 
фармацевтических вузов, который выдер-
жал несколько переизданий, и целого ряда 
других учебных пособий и монографий. Её 
талант и энергия особенно раскрылись при 
изучении ресурсов лекарственных расте-
ний разных флористических регионов СССР.

Многогранная научная и педагогиче-
ская деятельность профессора Д. А. Мура-
вьевой легла в основу научной отечествен-
ной школы по фармакогнозии. А вырастила 
она более 100  отечественных и зарубеж-
ных ученых, которые работают в  России, 
постсоветском пространстве и в  дальнем 

100-летний юбилей выдающегося  
ученого-фармакогноста и педагога  

Дарии Алексеевны Муравьёвой
19 марта нынешнего года научная фармацевтическая общественность отме-
тила вековой юбилей заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармакогнозии Пяти-
горской государственной фармацевтической академии (ныне – Пятигорский 
медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ; ранее – Пятигорский 
фармацевтический институт) Дарии Алексеевны Муравьевой (1922–2008).

зарубежье, в  том числе на  ответственных 
постах руководителей здравоохранения, 
включая страны Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америки, Африки...

Ежегодно в середине марта в Пятигор-
ском медико-фармацевтическом институ-
те (ПМФИ) – филиале ВолгГМУ проходит 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы сов-
ременной фармакогнозии», посвященная 
памяти выдающегося российского учёно-
го-фармакогноста, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора 
фармацевтических наук, профессора Да-
рии Алексеевны Муравьевой.

Организатором конференции на  про-
тяжении более десяти лет является кафе-
дра фармакогнозии, ботаники и техноло-
гии фитопрепаратов ПМФИ.

Как отметила дочь Дарии Алексеевны 
(традиционно приезжающая на  конферен-
цию памяти своей мамы), профессор Сече-
новского университета Татьяна Ивановна 
Муравьева, «уважение к  коллегам, любовь 
к  ученикам, а  также огромный постоянный 
труд  – вот, что стоит за  деятельностью 
Дарии Алексеевны Муравьевой, которые по-
могли ей достичь высочайших достижений 
в науке и занять место выдающегося учёного-
фармакогноста второй половины XX века».

Подготовила Светлана БОГДАНОВА. Фото: архив ПМФИ и Валерий ЛИТВИНОВ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Вышли в свет учебные пособия для студентов  
медколледжей авторства преподавателей ПМФИ

                                                             ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ18–19 марта 2022  года в Пятигор-
ском медико-фармацевтическом 
институте – филиале ВолгГМУ состо-
ялась  Международная научно-пра-
ктическая конференция «Актуаль-
ные вопросы современной фарма-
когнозии», посвященная 100-летию 
со  дня рождения ЗДН РФ, доктора 
фармацевтических наук, профессора 
Д. А. Муравьевой.

Подробности  
на сайте ПМФИ – 
филиала ВолгГМУ 
по QR-коду

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ в ОНЛАЙН-ВИДЕОФОРМАТЕ

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: РОССИЯ – ТУРЦИЯ

https://turbo.ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html
https://rg.ru/2021/12/24/putin-obiavil-nachalo-nauchnogo-desiatiletiia.html
https://rg.ru/2021/12/24/putin-obiavil-nachalo-nauchnogo-desiatiletiia.html
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НОВЫЙ МЕДИА-ПРОЕКТ

Первым участником медиапроекта стала Ольга Куру-
шина, доктор медицинских наук, врач-сомнолог, заведу-
ющая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицин-
ской генетики ВолгГМУ. Ольга Викторовна поведала о 
большой на сегодняшний день проблеме человечества, 
которая стала встречаться довольно часто, в том числе 
и среди молодых людей, – о нарушениях сна. Подняв 
тему «Может ли человек умереть от недостатка сна?», 
спикер рассказала и о возможных печальных послед-
ствиях. Ольга Викторовна и позже, в течение года, ещё 
несколько раз принимала участие в медиапроекте. Рас-
сказывала о болезни Альцгеймера, о причинах болезни 
Паркинсона, как избежать инсульта.

О проблемах здоровья человека с трибуны проекта 
«Позовите профессора!» выступали:

– заведующая кафедрой инфекционных болезней  
с эпидемиологией и тропической медициной Волгоград-
ского государственного медицинского университета, врач-
инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент Оль-
га Чернявская. Ольга Александровна также не раз была 
участницей проекта. Она говорила на темы: «Почему ре-
бенок плачет во время сна?», «Бешенство. Единственный 
способ спастись», «Осторожно, клещи!», «Лямблии: пара-
зиты тоски и печали», «Свиной и бычий цепни»;

– проректор по науке ВолгГМУ, заведующий кафедрой 
внутренних болезней ВолгГМУ, доктор медицинских наук, 
врач-кардиолог, профессор Михаил Стаценко. Он несколь-
ко раз принимал участие в съемках проекта. Михаил Евге-
ньевич рассказывал, как не умереть от инфаркта, о вреде и 
пользе холестерина, об опасности гипертонии;

– заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, доктор медицинских на-
ук, профессор Дмитрий Маланин. Дмитрий Александрович 
рассказывал «Почему болят колени?» и «Как избавиться от 
боли в плече?»;

– заведующий кафедрой ортопедической стоматоло-
гии и ортодонтии ИНМФО, известный врач-ортодонт, до-

«Позовите профессора!»
В 2021 году стартовал новый интересный общественно значимый научно-популярный медиа-
проект ВолгГМУ «Позовите профессора!». Начиная со второй половины марта и в течение всего 
года ученые-медики транслировали ответы на актуальные вопросы здоровья человека. Зрите-
лями стали аудитории интернет-каналов и СМИ, социальных сетей, выход на которые брал на-
чало с размещения видеоматериалов на YouTube-канале ВолгГМУ «Позовите профессора!» и пу-
бликаций на официальном сайте Волгоградского государственного медицинского университета.  
В этом году проект продолжает выходить и набирает всё большую популярность.

ктор медицинских наук, профессор Сергей Дмитриенко. 
Сергей Владимирович поднял проблему неправильного 
прикуса, которую продолжил рассказом о способах его 
исправления;

– заведующая кафедрой факультетской терапии  
ВолгГМУ, врач-ревматолог, доктор медицинских наук, про-
фессор Аида Бабаева. Она так же, как и многие другие 
спикеры, использовала площадку проекта не раз. Аида 
Руфатовна рассказывала о причинах болей в спине, как 
лечить подагру, почему врачи называют псориатический 
артрит тяжелой медицинской проблемой;

– заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Института НМФО ВолгГМУ, врач – акушер-гинеколог, до-
ктор медицинских наук, профессор Людмила Ткаченко. 
Она рассказала волгоградкам, как сохранить беремен-
ность в пандемию. Называется тема, с которой выступила 
Людмила Владимировна перед аудиторией канала, «Как 
планировать беременность»;

– заведующая кафедрой оториноларингологии Волго-
градского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор Наталья Тарасова – 
«Аденоид. Нужна ли операция?»;

– заведующая кафедрой дерматовенерологии Волго-
градского государственного медицинского университета 
Светлана Щава. Она стала участницей двух видеороликов. 
Светлана Николаевна поведала зрителям про «Аллергиче-
ские дерматозы», «Меланома. Чем опасны родинки?»;

– заведующий кафедрой хирургических болезней  
№ 1 Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук 
Юрий Веденин – «Желчнокаменная болезнь»;

– заведующая кафедрой офтальмологии Волгоград-
ского государственного медицинского университета, до-
ктор медицинских наук, профессор Ирина Гндоян. Врач-
офтальмолог поднимала разные тематические вопросы по 
своей специализации. Ирина Асатуровна осветила темы: 
«Катаракта. Причины слепоты», «Глаукома. Кто в зоне ри-
ска?», «Синдром сухого глаза»;

– профессор кафедры пропедевтики стоматологиче-

ских заболеваний Волгоградского государственного меди-
цинского университета, доктор медицинских наук, профес-
сор Татьяна Данилина – «Чем опасно отсутствие зубов?»;

– профессор кафедры стоматологии детского возра-
ста Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета, доктор медицинских наук Елена Маслак. Она 
трижды в 2021 году побывала на площадке видеопроекта 
«Позовите профессора!». Елена Ефимовна рассказывала  
о гигиене полости рта, о возможной опасности поцелуев, 
о заболеваниях полости рта. Так, темами видеороликов  
с ее участием стали: «Как избежать зубной боли?», «Ка-
риес у детей: 5 условий защиты», «Географический язык, 
герпес или афта?»;

– профессор кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения Института НМФО ВолгГМУ, врач-пуль-
монолог, доктор медицинских наук Ольга Родионова пове-
дала о никотиновой зависимости и как от нее избавиться;

– доцент кафедры педиатрии и неонатологии Институ-
та НМФО ВолгГМУ, врач-педиатр, кандидат медицинских 
наук Альбина Давыдова – «Long Covid у детей»;

– доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, врач-
терапевт, доктор медицинских наук Мария Деревянченко 
рассказала о сахарном диабете и зачем лечить ожирение.

В рамках проекта вышел документальный фильм 
«"Бессмертные". Исповедь патологоанатома», в котором 
главным героем-спикером стал заведующий кафедрой 
биологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Григорий 
Снигур. Это видео не впечатлить не может. В фильме 
Григорий Леонидович делится своими мыслями о про-
цессах в организме человека, пораженном COVID-19, и 
историями, с которыми сталкиваются работники моргов 
в период пандемии коронавируса. Патологоанатом не 
агитирует за вакцинацию, просто констатирует факты, 
которые уже удалось установить. Немного о самой за-
крытой врачебной профессии в красной зоне морга и за 
её пределами в фильме «"Бессмертные". Исповедь пато-
логоанатома» – см. на YouTube-канале ВолгГМУ «Позо-
вите профессора!».

Обзор подготовила Ирина КАЗИМИРОВА. Ссылка на YouTube-канал ВолгГМУ «Позовите профессора!»: www.youtube.com/c/ПОЗОВИТЕПРОФЕССОРА

* * *
Горят костры из листьев клёна,
Шумит течение реки.
Я снова будто в полудреме –
В моих мечтах один лишь ты.

Молчанье, тяжесть многоточий,
Твой хриплый голос в тишине.
Я напишу тебе меж строчек
О буре, что живет во мне.

Я очарована, бесспорно,
Мой омут найден лишь в тебе.
Цвет глаз твоих, как будто море —
Маяк спасительный во тьме.

Туман осенний, словно призрак,
Мне даст представить, что ты тут.
Все закрутилось слишком быстро, 
Но песни о любви не лгут.

И мой корабль одинокий
Плывет сквозь шторм и море бед,
Везет продрогший и холодный
Тебе клубнику в декабре¹.

Я потерялась, словно Элли²,
Не знала, как мне дальше жить,
И птицы так с надрывом пели,
Себя хотелось застрелить.

На теле Элли много ссадин,
Порезов, ран, следов от рук,
Она сдалась, послушав гадин,
Что ей твердили «я же друг».

Но изумрудный город найден,
Ты смог открыть свои врата.
И Элли счастье ощутила,
Что не видала никогда.
_____________________________
1 отсылка к треку pyrokinesis'а, 
который имеет в жизни огромное значение
2 отсылка одновременно и к сказке 
«Волшебник Изумрудного города», 
и к другой песне pyrokinesis'а

Сусанна ПЕТРОСЯН

* * *
Ты важнее, чем стать хирургом
И нести излеченье сквозь боль,
И спасать от любых недугов,
Отводя все болезни рукой.
Я могла бы стать космонавтом,
Без раздумий шагнуть на Луну,
Бороздить галактик пространства,
Черных дыр измерять глубину.
Ты важнее, чем стать президентом
И с Фемидой вершить правосудье,
У тебя никаких конкурентов
И тебя никто не осудит.
Ты важнее и я выбираю
Стать стеной, за которой тепло,
Ведь теперь, наконец, понимаю,
Как с тобой мне вдвойне повезло.

Валерия ДОБРОНОЖЕНКО

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТИХиЯ

Я ПРИДУ К ТЕБЕ 
С КЛУБНИКОЙ 
В ДЕКАБРЕ
Себе я не дорог,
Как дорог тебе.
И к чёрту мне холод
Ветров в ноябре.
На шею платок:
Обвязать посильней,
На спину рюкзак –
И бежать вдоль морей.

Бежать и не думать,
Что было вчера.
Бежать со всех ног,
Позабыв про себя.
Промокнуть до нитки,
Бежать до дверей,
На коврик поставить
Букет орхидей.

И сердце пылает,
Как будто в костре
Ты любишь клубнику? –
Принес в декабре.
Сорвавшись с работы,
И только тебе.
Я рядом. Я буду.
И даже во сне.

          Ольга БУЯНОВА

* * *
Завертелось колесо Сансары,
Тихий месяц над рекой завис
Ночь темна, погасли автофары,
Только месяц превратился 
                                  в лунный диск.

Это ли не грустная картина,
Я как прежде очень одинок,
И сверяя мировоззрение с миром,
Понимаю то, что одинок как волк.

Теодор ГРАУ

КОНИ РЕТИВЫЕ
Валит дым из трубы,
Выпуская на волю коней ретивых
С пышной гривою
В раздолье сизых небес.
Пышные табуны,
Разбегаясь по небесной пустыне,
Мчат вдоль горизонта линии,
По пути набирая вес.
Вот уж по небу белые кручи,
Успокоившись, мерно плывут,
Отделившихся здесь не ждут,
Самых легких же ветер уносит.
Вот уже и табун весь могучий
Растерял своих скакунов.
Умчались они за небесный покров,
А затем исчезли и вовсе.

Софья МАРТЫНОВА

* * *
Средь белых волн,
средь старых скал
Один волшебник проживал.
И среди старинных зал
В плену девицу он держал.
В полнейшей тьме
волшебник жил,
Уродцем и отбросом слыл,
Лишь грел его среди ночей,
Прекрасный блеск ее очей.
И в темной башне,
среди скал,
Ее волшебник содержал,
Там воздух по ночи горяч,
И по ночам девичий плач
В округе слышен далеко.
Сидит девица высоко…
И полон горечи тот вой…
Но вот идет ее герой,
Красив, и строен, и высок,
И так остер его клинок.
Он им оковы разрубил,
Девицу он освободил.
Стал маг огнями 
воздух жечь,
Но ловок был героя меч.
В крови валяясь, маг вопил,
Давившись кровью, говорил:
«Я жил во тьме, не зная счастья,
И были в жизни лишь ненастья,
Я был уродцем, нелюдим,
Был всеми предан и гоним.
Мне ничего уже не надо,
Ее лишь взгляд был мне отрадой,
Средь темноты проклятых дней
Он грел меня сильней огней».
И он в улыбке рассмеялся:
«Ты думал, я легко так сдался?
Свое я счастье не отдам,
И коль отправлюсь я к богам,
Ее я заберу с собой,
В тот мир прекрасный,
мир иной,
Проклятье древних наложил,
Ведь ей одной я только жил…»

И из груди он вырвал вздох…
Как был собакой, так и сдох.
Средь темноты, 
средь белых скал,
Девицу бог к себе призвал…

Михаил МАНАЕНКОВ

* * *
Не жди от жизни просветленья,
Забудь о линиях судьбы,
Тобою правит вдохновенье – 
Лишь так сбываются мечты.
Когда ты сам, когда сумеешь
Забыть, что кто-то тебе должен,
Тогда ты сразу посмелеешь,
Тогда поймёшь, что всё возможно.

Ты сам творец, ты сам учитель,
Ты сам кузнец, ты сам свой маг,
Ты сам предатель и мучитель,
Ты сам себе свой злейший враг.
Ты сам пройдёшь, преодолеешь,
Ты сам сорвёшься, сам спасёшь.
Своей судьбой ты сам владеешь,
В своих руках её несёшь.

Инна ТРУДОВА

ЧИСТЫЙ ЛИСТ
Ручка, листок, пустая страница,
В тех строчках рифмы больше нет,
В тех строчках, что сжимали сердце,
В тех строчках, в огне,
       что встретят утренний расцвет.

Что написать? Уже не знаю,
О чём тебе еще сказать?
О чувствах, что внутри меня?
В стихах... не в силах описать.

И смысла это не имеет,
Тебе на них же наплевать?
И сколько мы с тобой знакомы?
Но нет желания понять.

И между нами нет ведь дружбы,
И между нами нет любви,
И несмотря на все печали,
Чувства так и не ушли.

Всё та же муза ты в стихах,
Всё так же ты мне вдохновенье,
И для меня одна мечта,
Тебя увидеть на мгновенье.

Но лист всё так же бел и пуст,
Протру усталые глаза,
Я щелкну выключатель, 
                                    что на лампе,
Опять… сидел 

                    без рифмы допоздна.

Юрий ТЮРЯКОВ

ИЗМЕНЕНИЯ – 
К ЛУЧШЕМУ
В тебе сейчас я растворилась...
Скажи, из-за чего так получилось?
Непокорной была – словно волна,
Гордости, решимости всегда полна
Теперь хочу быть хрупкой, нежной
И в ласке окунуться безмятежной.
С тобой могу и плакать, и смеяться,
И настоящей быть, а не казаться.
Вдыхаю воздуха свежего глоток.
От жизни получила вновь урок,
И чувств своих я не стесняюсь,
Вкус жизни узнавать пытаюсь.
Да, неопытна и ужасно наивна,
В своих привычках неисправима,
Но ради тебя – готова меняться,
В сердце твоём хочу задержаться.

Дарья ФИМИНА

Стихи поэтов

ЛПК «Златоуст».

15 лет творческого полета!

Дата основания клуба - 

21 марта 2007 года

QR-коды ЛПК «Златоуст»  
во ВКонтакте  
и в Телеграм

Автор фото: Ирина КАЗИМИРОВА
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2 февраля
Эдуард Самуилович Темкин

профессор кафедры  
терапевтической стоматологии

4 февраля
Ирина Валерьевна Чернышева

доцент кафедры истории и культурологии 
Института общественного здоровья

9 февраля
Алексей Анатольевич Лебедев

старший преподаватель  
кафедры общей и клинической психологии 

Института общественного здоровья
Марина Владимировна Мильшина

дежурный администратор административно-
хозяйственного отдела ФОК «Волгомед»

10 февраля
Андрей Владимирович Данилов

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования аварийной  

электромонтажной бригады УКС КР и ЭЗиС 

15 февраля
Елена Сергеевна Оларь

младшая медицинская сестра по уходу  
за больными отделения анестезиологии-

реанимации Клиники №1

17 февраля
Эльвира Владимировна Ермолаева

библиотекарь отдела учебной литературы 
библиотеки

18 февраля
Анна Федоровна Рябуха

старший научный сотрудник лаборатории 
фармацевтических аналитических исследований 

отдела синтеза и фармтехнологий НЦИЛС

20 февраля
Маргарита Викторовна Постнова

профессор кафедры биологии

21 февраля
Оксана Валериевна Коренькова

преподаватель центра мировых языков  
и профессиональной коммуникации  

Института общественного здоровья

22 февраля
Людмила Федоровна Григорова

старший лабоpант кафедры анатомии

23 февраля
Юрий Петрович Жуков
ведущий инженер-энергетик  

административно-хозяйственного отделения 
Клиники №1

Дмитрий Юрьевич Ханферов
слесарь-сантехник  

аварийно-ремонтной бригады УКС КР и ЭЗиС

24 февраля
Галина Петровна Дудченко

профессор кафедры теоретической биохимии  
с курсом клинической биохимии

Сергей Алексеевич Михайлов
ведущий специалист по закупкам  

контрактного отдела правового управления

28 февраля
Александр Юрьевич Ненарокомов

доцент кафедры онкологии

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ

ВолгГМУ – «Здоровый университет»!
В 2021 году Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни насе-
ления «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» и ВОД «Волонте-
ры-медики» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ были 

Всего в этом году в конкурсах приняли участие 125 образовательных 
организаций и более 200 научных работ и проектов.

По итогам работы конкурсной комиссии победителями признаны 13 
вузов в трех номинациях и 16 научно-практических студенческих работ 
в двух номинациях.

НАГРАДЫ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Источник  
информации: 

официальный сайт 
ВолгГМУ

В ВолгГМУ чествовали сотрудников кафедры 
физической культуры и здоровья

Торжественное награждение прошло в зале заседаний 
Ученого Совета ВолгГМУ в конце декабря 2021 года.

Почётными грамотами Волгоградской городской Думы и грамотами 
комитета физической культуры и спорта Волгоградской области наградили 
доцентов кафедры: Ирину Ушакову, Наталью Замятину, Марию Мицулину, 
Валерия Неумоина; старших преподавателей Надежду Ткачеву, Татьяну 
Фадеенко; преподавателей Наталью Склярову, Ольгу Джумахметову, Де-
ниса Анучина; директора ФОК «Волгомед» Сергея Голубина и председате-
ля студенческого спортивного клуба «Импульс» Викторию Катренко.

Заведующий кафедрой физической культуры и здоровья ВолгГМУ, про-
фессор Виктор Мандриков награжден Почётным знаком Олимпийского коми-
тета России «За заслуги в развитии олимпийского движения».

Новости  
кафедры ФКиЗ 

на сайте  
ВолгГМУ

«Спасибо за личный пример!»  
Елена Исинбаева о развитии  

студенческого спорта  
в ВолгГМУ
Олимпийская чемпионка, председатель Ассоциации спортив-
ных студенческих клубов России Елена Исинбаева и ректор 
ВолгГМУ Владимир Шкарин поставили свои подписи под Со-
глашением о сотрудничестве в развитии студенческого спорта  

Соглашение направлено на установление сотрудничества, осуществля-
емого в целях развития, пропаганды и популяризации студенческого спор-
та на территории Волгоградской области.

в Волгоградской области. Документ также 
подписали председатель Волгоградского 
городского межвузовского совета по физи-
ческой культуре и спорту Виктор Мандриков 
и директор Центра молодежной политики 
Волгоградской области Роман Тырса.

См. видеосюжет
с мероприятия

ФЕВРАЛЬ 2022

Поздравляем юбиляров  
февраля и марта 2022

МАРТ 2022
1 марта

Тамара Яковлевна Кузьмичева
младшая медицинская сестра по уходу  

за больными кардиологического отделения 
Клиники № 1

Елена Борисовна Михина
врач – анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации Клиники № 1

Наталия Дмитриевна Углова
доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Института НМФО 

4 марта
Елена Викторовна Холодова

старшая операционная медицинская сестра 
эндоскопического отделения Клиники № 1

9 марта
Михаил Васильевич Герасимов

завотделением анестезиологии-реанимации 
Клиники № 1, врач – анестезиолог-реаниматолог

11 марта
Елена Васильевна Комиссарова

заведующая музеем истории 

15 марта
Анна Александровна Бессонова

библиотекарь общеотраслевого отдела 
обслуживания библиотеки

Наталья Николаевна Мигулина
ассистент кафедры акушерства и гинекологии

16 марта
Наталья Ивановна Латышевская

завкафедрой общей гигиены и экологии 
Института общественного здоровья

17 марта
Ирина Викторовна Томарева

доцент кафедры нормальной физиологии

19 марта
Людмила Дмитриевна Вейсгейм

профессор кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии  

Института НМФО

20 марта
Елена Александровна Блохина

врач-эндоскопист эндоскопического отделения 
Клиники № 1

21 марта
Людмила Васильевна Назарова

операционная медицинская сестра  
операционного блока Клиники № 1

23 марта
Светлана Валерьевна Замылина

главный хранитель фондов 
административного отдела библиотеки

Татьяна Анатольевна Левина
санитарка операционного блока Клиники № 1

Лариса Николаевна Топлина
специалист по УМР курса педагогики  
и образовательных технологий ДПО

24 марта
Елена Валерьевна Мелешко

ветеринарный врач лаборатории токсикологии 
отдела экспериментальной фармакологии  

и токсикологии НЦИЛС

25 марта
Ирина Семеновна Кротман

дежурный администратор  
ФОК «Волгомед»

Галина Николаевна Сокирко
лабоpант кафедры патофизиологии,  

клинической патофизиологии
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НОВОСТИ ВолгГМУ

организованы Открытый конкурс среди образовательных 
организаций высшего образования «Здоровый университет» 
и Открытый конкурс студенческих работ в сфере пропаганды 
здорового образа жизни «Будь здоров!».
По итогам конкурса Волгоградскому государственному ме-
дицинскому университету присуждено II место и присвоено 
звание «Здоровый университет» в номинации «Разработка 
практик по популяризации здорового образа жизни в вузах».

QR-код на 
подробности

Издательство ВолгГМУ –
дизайн, полиграфия, переплет,

редакционно-издательские услуги. 
Брошюровка, ламинирование. Ксерокопирование. 

Книги, авторефераты, диссертации, визитки, листовки. 
Календари, блокноты, бумага для записей с контактами. 

Группа в 
«ВКонтакте»

Подробнее – на сайте ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2021/10/30/10514/
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