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событие

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Пусть счастье будет постоянным и считает Ваш дом своим!
И пусть живёт оно в нём этаким румяным русским колобком.
Желаем мечтать с размахом! Заслуженных побед во всех делах!

НА СоВещАНИИ обСУждАлИСь 
ВАжНые теМы 
федерАльНоГо УроВНя

Открыл совещание губерна-
тор Волгоградской области Анатолий 
Григорьевич Бровко. Он заверил при-
сутствующих, что для областной админи-
страции укрепление здравоохранения по-
прежнему остается приоритетной задачей.

«В этот день — День студента и празд-
ник святой Татьяны — я не зря нахожусь 
в стенах вашего университета — одного из 
лучших медицинских вузов страны. Ваш 
ректор Владимир Иванович Петров сделал 
многое для того, чтобы продвинуть те на-
учные достижения, которые свершаются 
в стенах Волгоградского государственно-
го медицинского университета», — та-
кими словами министр здравоохранения 
и социального развития приветствовала 
профессорско-преподавательский состав 
ВолГМУ.

Основной темой совещания стало соз-
дание в Волгоградской области фармацев-
тического кластера, ядром которого дол-
жен стать ВолГМУ. Фармацевтический 

кластер — это многоструктурное объеди-
нение, включающее в себя образователь-
ную (вуз), научную (НИИ, лаборатории), 
производственную (предприятия) и соци-
альную (инфраструктура) базы. Создание 
подобного объекта поможет привлечь 
инвестиции для развития фарминдустрии 
РФ и снизить «утечку» финансов в зару-
бежные корпорации.

Основным докладчиком на совещании 
стал главный клинический фармаколог 
России, ректор ВолГМУ, академик РАМН 
В. И. Петров, выступление которого было 
посвящено инновационным отечествен-
ным лекарственным средствам как основе 
фармацевтической безопасности России. 
Он рассказал присутствующим об основ-
ных направлениях укрепления фармбезо-
пасности, о конфронтации оригинальных 
препаратов и генериков, а также предста-
вил новейшие разработки ученых нашего 
вуза: направление по изучению лекарств 
со сверхмалыми дозами антител, разработ-
ку препаратов на основе парааминобен-
зойных кислот, исследование лечебных 
свойств волгоградского бишофита.

Представитель Минздравсоцразвития 
Д. В. Михайлова ознакомила присут-
ствующих с процессом формирования 
перечня жизненно необходимых, страте-
гически значимых лекарственных средств. 
Известно, что проект обновленного пе-
речня был представлен на рассмотрение 
правительства в конце 2009 г. Он включал  
500 наименований лекарственных средств, 
из которых 76 — российского производ-
ства.

На этом же совещании выступил со 
своим докладом и проректор по лечеб-
ной работе, заведующий кафедрой се-
мейной медицины ФУВ, профессор С. В. 
Недогода. Он продемонстрировал основ-
ные направления развития фармакоэко-
номики.

Разработки ученых ВолГМУ в рамках 

проекта «Российский магний» представил 
проректор по международным связям, за-
ведующий кафедрой фармакологии, член-
корреспондент РАМН А. А. Спасов. Он рас-
сказал о перспективах производства средств 
на основе волгоградского бишофита.

тАтьяНИН деНь, ИлИ деНь 
СтУдеНтА В СтеНАх ВолГМУ

По окончании рабочего совещания 
министр была приглашена в актовый 
зал университета на студенческий кон-
церт, после которого состоялась пресс-
конференция. Здесь присутствующие 
смогли задать Татьяне Алексеевне интере-
сующие их вопросы.

Министр отметила, что состояние ме-
дицинского страхования «оставляет желать 
лучшего», поэтому на 2010 год намечена 
полная перестройка системы. Также Т. А. 
Голикова прокомментировала ситуацию 
со «свиным гриппом» в России, заверив, 
что повода для паники не было, а шумиха, 
поднятая вокруг этого вопроса, лежит на 
совести средств массовой информации.

На вопрос о необходимости разъеди-
нять Министерства здравоохранения и 
социального развития на два самостоя-
тельных министерства она ответила, что 
этого ни в коем случае делать нельзя. 
Существуют такие проблемы, как демогра-
фия и медицинское обеспечение, решение 
которых требует участия обоих ведомств, 
поэтому разделение их будет затратным и 
в финансовом, и во временном плане.

Собравшихся поразила искренность 
ответов Татьяны Алексеевны на вопро-
сы личного характера. А их было предо-
статочно. Например, отвечая на вопрос о 
вредных привычках, она сказала, что ее 
«вредная» привычка — много работать. 
Министр призналась, что женщине в по-
литике очень нелегко, поэтому главное 
для достижения успеха — любить свою 
работу. Тем не менее семья всегда остается 
для Татьяны Алексеевны на первом месте, 
затем — работа, друзья и только после это-
го — отдых. В семье бытовые обязанности 
распределяются, как придется. Но Татьяна 
Алексеевна — всегда главный кулинар. 
А лучший отдых — это смена обстанов-

ки, хотя даже в отпуске она продолжает 
решать рабочие вопросы. Единственная 
проблема — из-за плотного графика не 
хватает времени на сон. Говоря о литера-
туре, министр отдает предпочтение твор-
честву классиков Ф. М. Достоевского и  
С. А. Есенина.

Любит честных и преданных лю-
дей. Примером хорошей дружбы для 
нее является дружба с нашим ректором  
В. И. Петровым: они знакомы уже 2 года, 
и он всегда поддерживает ее и помогает в 
решении сложных вопросов.

Свой стиль одежды Татьяна Алексеевна 
выбирает сама, любимые цветы — тюль-
паны. Несмотря на катастрофическую 
нехватку времени, у Татьяны Алексеевны 
есть хобби — коллекционирование игру-
шек. Свободное время она полностью по-
свящает семье.

В торжественной обстановке ректор 
В. И. Петров подарил Татьяне Алексеевне 
икону Святой Мученицы Татианы в 
честь праздника. А первый проректор  
В. Б. Мандриков зачитал шутливый приказ 
о зачислении Т. А. Голиковой на первый 
курс ВолГМУ. Министру вручили студен-
ческий билет и зачетную книжку с отметкой 
о первой сданной сессии по теоретическо-
му курсу «Празднование Дня студента». В 
заключение Татьяна Алексеевна пожелала 
всем хорошего настроения в праздничный 
день, удачной учебы, жизненных сверше-
ний и призналась, что хотела бы побывать 
в нашем университете еще не раз.

Секрет УСпехА от МИНИСтрА
В конце встречи Татьяна 

Алексеевна поделилась своим секре-
том успеха. Она рассказала, как когда-
то давно, когда в ее жизни случилась 
большая беда, один мудрый человек 
сказал ей, что, как бы ни было плохо 
и больно, никогда нельзя показывать 
это другим. Все должны видеть, что 
ты силен и успешен, тогда будут не 
страшны никакие невзгоды. И теперь 
каждое утро Татьяна Алексеевна го-
ворит себе, что все отлично, и она 
справится с любыми трудностями 
предстоящего дня. Тогда все заду-
манное удается.

МИНИСтр здрАВоохрАНеНИя 
И СоцИАльНоГо рАзВИтИя 

роССИИ тАтьяНА ГолИкоВА 
поСетИлА ВолГМУ

25 января 2010 года состоялся 
официальный визит министра 
здравоохранения и социального 
развития татьяны Алексеевны 
Голиковой в город-герой Волгоград. 
она побывала на приемах у ректора 
ВолГМУ и губернатора области, а также 
встретилась со студентами нашего 
университета.
программа визита началась с 
торжественного возложения цветов 
к памятнику медикам царицына-
Сталинграда-Волгограда и 
продолжилась рабочим совещанием 
«Создание инновационных 
отечественных лекарственных 
средств как основа лекарственной 
безопасности россии». прошло оно в 
зале заседаний ученого совета ВолГМУ.

2 февраля 2010 года исполни-
лось 75 лет доктору медицин-
ских наук, профессору, заслу-
женному врачу РФ, заведую-
щему кафедрой детских болез-
ней педиатрического факуль-
тета Евгению Игнатьевичу 
Волчанскому.

поздравляем!

Профессорско-преподавательский состав и студенты сердечно поздравляют Е. И. Волчанского с юбилеем!

23 феВрАля — деНь зАщИтНИкА отечеСтВА!


