
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
 

 
Развитие клинической фармакологии в Волгоградской области 

началось с приказа МЗ СССР № 713 от 13.06.1983, на основании 

которого 1 октября 1983 года в Волгоградском ордена Трудового 

Красного Знамени государственном медицинском институте был 

открыт курс клинической фармакологии для субординаторов.  

С 1983 года по 1985 гг. курс клинической фармакологии располагался 

на трех клинических базах: в больнице скорой медицинской помощи г. Волгограда (сейчас это – 

городская больница № 25), в городских клинических больницах № 7 и № 3 и одна учебная комната 

располагалась в учебном корпусе на ул. КИМ, 20. Субординаторы – хирурги, терапевты, акушеры-

гинекологи, педиатры и стоматологи обучались основам клинической фармакологии у постели 

больного. С момента основания и по настоящее время заведует кафедрой Заслуженный деятель науки 

РФ, Заслуженный врач РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Владимир 

Иванович Петров 

Методические основы преподавания клинической фармакологии были 

определены работой первого завуча кафедры Татьяны Павловны 

Мухиной.  

В 1987 г. курс клинической фармакологии реорганизован в кафедру 

клинической фармакологии, реаниматологии и интенсивной терапии. 

 

 

В сентябре 1991 года при кафедре клинической фармакологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии открыт курс ФУВ «Клиническая 

фармакология».  

Первый заведующий курсом - д.м.н., профессор Сергей Владимирович 

Недогода. 

В сентябре 1998 года на кафедре открыт курс ФУВ «Аллергология и иммунология». 

 

Ведущие специалисты нашей страны в области клинической 

фармакологии и базисной фармакологии - представители 

Волгоградской фармакологической школы: на фото слева на право 

член-корреспондент РАН Иван Николаевич Тюренков  

академик РАН Владимир Иванович Петров  

академик РАН Александр Алексеевич Спасов  

 

 



 
КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ 

 
ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" г.Волгоград"  
(400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 75).  
http://www.vzokb.ru/ru/  
 
 
 
 
 
 
Научный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ  
(400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская 39) 
http://www.vzokb.ru/ru/  
 
 
 
 

 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Клиническая фармакология 31.05.01 «Лечебное дело» 6 курс 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия 31.05.01 «Лечебное дело» 6 курс 

Медицина, основанная на доказательствах 31.05.01 «Лечебное дело» 6 курс 

Клиническая фармакология 31.05.02 «Педиатрия» 6 курс 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия 31.05.02 «Педиатрия» 6 курс 

Медицина, основанная на доказательствах 31.05.02 «Педиатрия» 6 курс 

Клиническая фармакология 31.05.03 «Стоматология» 5 курс 

Введение в специальность. Обращение лекарственных 
средств 33.05.01 «Фармация» 1 курс 

Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика 33.05.01 «Фармация» 1 курс 

Методы экспериментального изучения молекулярных 
основ действия лекарственных средств 33.05.01 «Фармация» 2 курс 

Доклинические исследования лекарственных веществ на 
различных клеточных культурах 33.05.01 «Фармация» 3 курс 

Клиническая фармакология  33.05.01 «Фармация»  4 курс 

Иммунобиологические и генотерапевтические препараты 33.05.01 «Фармация» 4 курс 

Современные радиофармпрепараты 33.05.01 «Фармация»  4 курс 

Биофармация 33.05.01 «Фармация»  4 курс 

Клиническая фармакология с основами фармакотерапии 33.05.01 «Фармация»  5 курс 

Фармацевтическое консультирование и информирование 33.05.01 «Фармация»  5 курс 



Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной̆ 
деятельности (научно-исследовательская практика 

30.05.01 «Медицинская 
биохимия» 5 курс 

 
НАУКА 

 
Основное научное направление кафедры - исследования эффективности и безопасности 

лекарственных средств при различных заболеваниях; фармакоэпидемиологический и 

фармакоэкономический анализ применения лекарственных средств в пульмонологии, кардиологии, 

онкологии и эндокринологии, неврологии; пути оптимизации фармакотерапии сердечно-сосудистых 

заболеваний;  пути оптимизации фармакотерапии в эндокринологии. 

 

Преподавательский состав кафедры представлен высококвалифицированными специалистами, 

обладающими сертификатами по Клинической фармакологии, анестезиологии и реаниматологии, 

терапии, кардиологии, неврологии, эндокринологии, аллергологии, функциональной диагностике.  

Сотрудники кафедры во главе с заведующим кафедрой активно принимают участие в разработке и 

экспертной оценке фонда оценочных средств для проведения первичной специализированной 

аккредитации специалистов по специальности «Клиническая фармакология».  

Сотрудники кафедры являются членами Ассоциации клинических фармакологов России, Российского 

кардиологического общества (РКО), Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), Российского 

Научного Медицинского Общества Терапевтов (РНМОТ).  

Все сотрудники кафедры активно участвуют в научно-исследовательской работе.  

 

Заведующий кафедрой - Петров Владимир Иванович, президент ВолгГМУ, доктор медицинских 

наук, профессор, академик (2000) и член президиума РАМН, академик РАН, главный внештатный 

специалист Минздрава России. 

Область научных интересов: разработка и изучение отечественных инновационных лекарственных 

средств, внедрение принципов доказательной и персонализированной медицины в реальную 

клиническую практику.  

В.И. Петровым разрабатываются федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

социально-значимых заболеваний, по рациональному использованию ресурсов системы 

здравоохранения на основе принципов клинико-экономического анализа, а также порядок оказания 

медицинской помощи по профилю «Клиническая фармакология», автор новой парадигмы 

«Фармакологистика в клинической фармакологии».  

В 1974 г. с отличием окончил Лечебный факультет Волгоградского государственного медицинского 

института, был Ленинским стипендиатом. Далее здесь же — младший научный сотрудник 

Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) ВГМИ. С 1976 г. — ассистент кафедры 

фармакологии, с 1989 г. — профессор. С 1991 г. — директор НИИ фармакологии. В 1990-2019 гг. — 



ректор Волгоградского государственного медицинского университета. С 2019 г. – президент 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

Был инициатором и организатором проведения I Всероссийского съезда фармакологов в Волгограде 

(1995).  

В целях развития фармакологической службы в РФ и создания новых отечественных лекарственных 

препаратов В.И. Петровым был организован в 1991 г. Научно-исследовательский институт 

фармакологии на базе подразделений Центральной научно-исследовательской лаборатории ВГМИ. 

Создатель школы клинических фармакологов — под его руководством защищено более 40 докторских 

и 170 кандидатских диссертаций. Автор более 900 научных работ, в их числе – 46 учебников, 

монографий, книг. Автор 25 изобретений и патентов. Соавтор первого и второго издания 

Национального руководства по клинической фармакологии. Главный редактор журналов «Фармация 

и фармакология», «Вестник Волгоградского государственного медицинского университета», 

«Биоэтика», «Лекарственный вестник». 

Награды 

• премия Ленинского комсомола (1979) — за цикл работ по исследованию организации 

симпатических механизмов спинного мозга (нейрофизиологическое и нейрофармакологическое 

исследование) 

• является членом ряда общественных академий: Международной Академии наук высшей школы 

(1993), Российского отделения Международной академии наук (Мюнхен, 1994), Российской 

экологической академии (1995), Нью-Йоркской академии наук (1995) 

• отличник здравоохранения СССР (1978) 

• заслуженный врач РФ (1997). 

• орден Почёта (2001) — за большой вклад в медицинскую науку, создание школы клинических 

фармакологов, подготовку специалистов для практического здравоохранения России и более чем 60 

зарубежных стран, разработку и внедрение в клинику целого ряда новых высокоэффективных 

отечественных лекарств в 2001 г. 

• Золотая медаль Эрлиха (2002) — международная награда, которая вручается Европейским 

комитетом по наградам деятелям мира в сфере медицины за выдающиеся научные достижения. Среди 

других наград — орден Золотого Орла — высшая европейская награда в области медицинской науки. 

• премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 2005 г., 2011 г. 

• заслуженный деятель науки РФ (2006) 

• Почетный гражданин города-героя Волгограда (2009 г.) за большой вклад в медицинскую науку 

и практику России, укрепление международного сотрудничества Волгограда с зарубежными 

государствами, создание высокоэффективной современной системы подготовки и переподготовки 

медицинских кадров, внедрение новых медицинских технологий лечения и реабилитации жителей 

Волгограда и активное участие в научной и общественной жизни. 



• орден Дружбы (16 января 2011) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу 

• Почётная грамота Президента Российской Федерации (8 февраля 2017) — за заслуги в развитии 

здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу 

• медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (20 сентября 2019) – высшая 

ведомственная награда Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• орден Александра Невского (15 марта 2021) — за заслуги в научно-педагогической 

деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу 

 

 

 
 


