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Кеннеди Л. Диагностика и лечение в эндокриноло-
гии. Проблемный подход / Ли Кеннеди, А. Басу; пер. с 
англ. / Под ред. В. В. Фадеева. — М., 2010. — 304 с.

Книга представляет собой перевод оксфордско-
го оригинального издания, где представлены сведе-
ния об основных методах диагностики и лечения 46 
наиболее распространенных эндокринологических 
заболеваний. Здесь приведены общие сведения о за-
болевании, раскрыта роль генетических факторов в 
возникновении болезни, представлена схема дифди-
агностики, результатов последних научных исследо-
ваний. Издание содержит информацию по основным 
заболеваниям щитовидной железы, надпочечников, 
гипофиза, репродуктивной системы, нарушениям ро-
ста, фосфорно-кальциевого обмена, по эндокринной 
гипертензии и т. д.

Издание адресовано студентам, интернам, клини-
ческим ординаторам и врачам общей практики.

Ланге С. Лучевая диагностика заболеваний орга-
нов грудной клетки: Руководство: Атлас / С. Ланге,  
Д. Уолш: пер. с англ. — М., 2010. — 432 с.

Эта книга — перевод последнего издания попу-
лярнейшего в мире руководства-атласа, посвященно-
го лучевой диагностике патологии органов грудной 
клетки. Руководство объединяет 13 глав. Очень под-
робно дается описание рентгенологической картины 
не только частных, но и редких заболеваний. Книга 
содержит 1118 иллюстраций и 35 таблиц.

Авторы показывают, как многообещающие усо-
вершенствованные технологии, такие как КТ, ПЭТ, 
МРТ, соотносятся с клиническими условиями кардио- 
торакальных визуализирующих исследований.

Приказом Минздрава СССР в да-
леком 1980 году в Волгоградском госу-
дарственном медицинском институте 
(ВГМИ) был открыт ФУВ, который на-
чал функционировать уже со 2 января. 
При нем были организованы кафедры 
терапии, хирургии, педиатрии, аку-
шерства и гинекологии, стоматологии, 
которые разместились на городских 
клинических базах, предоставленных 
заведующим областным отделом здра-
воохранения А. Ф. Воробьевым. На 
торжественном собрании, посвящен-
ном открытию ФУВ ВГМИ, выступали 
ректор ВГМИ Ю. А. Перов, декан ФУВ 
Ю. И. Колесов, а также В. В. Недогода, 
В. Г. Карпенко, С. А. Никитин, М. А. 
Свердлин и др.

Среди факультетов ВолГМУ ФУВ 
занимает особое место. Ведь он явля-
ется связующим звеном между alma 
mater и практическим здравоохране-
нием. Фактически все медработники 
Волгограда и области являются постоян-

Факультету усовершенствования 

30 лет
врачей волГМу — 

окончание вуза и получение 
диплома врача — это 
важнейшая и, как ни странно 
это прозвучит, стартовая 
ступенька в подготовке 
медицинских кадров. 
сохранение преемственности и 
непрерывности в медицинском 
образовании после окончания 
вуза — один из основных 
факторов успешного 
развития современного 
здравоохранения, поскольку 
повышение квалификации 
медицинских кадров является 
определяющим звеном в 
улучшении качества оказания 
помощи населению. именно с 
этими целями в нашей стране 
создана система непрерывного 
постдипломного образования, 
включающая целую сеть 
институтов и факультетов 
усовершенствования врачей. в 
январе 2010 года факультету 
усовершенствования врачей 
(Фув) волГМу исполнилось 
30 лет!

ными слушателями данного факультета, 
проходя профессиональное усовершен-
ствование и переподготовку на его кли-
нических кафедрах. Значителен и науч-
ный потенциал ФУВ — факультет ведет 
серьезную научно-практическую и ис-
следовательскую работу, готовит науч-
ные кадры в аспирантуре, докторантуре, 
участвует в отечественных и междуна-
родных грантах, съездах, конференци-
ях, готовит научные публикации и мо-
нографии. Научно-исследовательская 
работа кафедр проводится по общей с 
научными подразделениями института 
тематике, результаты которой опера-
тивно включаются в программу тема-
тических циклов усовершенствования, 
что способствует повышению качества 
подготовки специалистов и внедрению 
эффективных разработок в практику 
здравоохранения.

За последние годы на факультете 
была проведена реструктуризация ка-
федр и курсов — объединены: кафедра 
гигиены с курсом гигиены детей и под-
ростков; кафедра хирургии с курсом 
проктологии, кафедра педиатрии с кур-
сом неонатологии. В соответствии с по-
требностями территориальных органов 
здравоохранения были открыты новые 
курсы: клинической аллергологии и 
иммунологии, эндоскопии и эндоско-
пической хирургии, а также физиче-
ской реабилитации и спортивной меди-
цины и др.

В настоящее время ФУВ включает в 
себя 10 кафедр и 10 курсов, динамично 
расширяется путем реорганизации су-
ществующих кафедр и создания новых 
курсов. Факультет представлен опыт-
ным профессорско-преподавательским 
составом, на кафедрах и курсах ФУВ 
работают: 15 профессоров, 16 докто- 

ров медицинских наук, 17 доцентов,  
54 кандидата медицинских наук. Кроме 
того, на ФУВ работают 4 заслуженных 
врача РФ, 4 отличника здравоохра-
нения, 60 врачей высшей и 12 врачей 
первой категории, 88% профессорско-
преподавательского состава имеет уче-
ную степень. 

За 30 лет работы ФУВ ВолГМУ про-
вел обучение свыше 120000 врачей! На 
факультете проводятся государственная 
сертификация и все виды повышения 
квалификации медицинских кадров, 
в том числе тематическое усовершен-
ствование, общее усовершенствование, 
профессиональная переподготовка ка-
дров.

Дополнительно с этим на ФУВ про-
ходят обучение в интернатуре, клини-
ческой ординатуре и аспирантуре свы-
ше 200 молодых специалистов по 21 
специальности ежегодно.

18 января 2010 года состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
30-летию ФУВ. Декан факультета к. м. 
н., доцент Т. Ф. Девятченко поздравила 
присутствующих работников факульте-
та с праздником, ознакомила собрав-
шихся с историей факультета и работой 
кафедр, поздравила ветеранов ФУВ.

На собрании присутствовали рек-
тор ВолГМУ, академик РАМН В. И. 
Петров; проректор по лечебной рабо-
те, д. м. н., профессор С. В. Недогода; 
заместитель главы администрации 
Волгоградской области, председатель 
комитета по здравоохранению, заслу-
женный врач РФ Н. А. Черняева; де-
путат областной думы Т. И. Цыбизова, 
которые тепло поздравили собравших-
ся и поблагодарили их за многолетний 
труд во благо здравоохранения области. 
Отмечалось, что целенаправленная со-
вместная работа ФУВ с органами здра-
воохранения в тесном сотрудничестве с 
руководством и кафедрами вуза за годы 
работы позволила значительно расши-
рить сеть современных медицинских 
учреждений, повысить качество оказа-
ния медицинской помощи населению, 
спасти многие тысячи жизней.

Патологическая анатомия: Атлас: уч. пос. / Под общ. 
ред. О. В. Зайратьянца и др. — М., 2010. — 472 с.

Атлас соответствует программе по дисциплине 
«Патология» (патологическая анатомия и патологи-
ческая физиология) для специальности стоматоло-
гия и включает 3 основных раздела: общая и частная 
патологическая анатомия и орофасциальная патоло-
гия.

В пособии представлены уникальные цветные и 
черно-белые фотографии макро- и микропрепара-
тов (секционный, операционный, биопийный мате-
риалы) и электронограммы из фотоархива и музея 
кафедры патанатомии Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета и 
Московского городского центра патологоанатоми-
ческих исследований. Цель данного учебного посо-
бия — содействовать формированию клинического 
мышления у студентов.

Безопасность пациента: Руководство /пер. с англ. 
под ред. Е. Л. Никонова. — М., 2010. — 184 с.

Руководство содержит основные разделы: па-
дения, гигиена рук, безопасность фармакотерапии, 
идентификация пациентов, особенности общения 
с пациентами, пролежни, предупреждающая оцен-
ка риска, возгорание в операционных помещениях, 
профилактика хирургических вмешательств ошибоч-
ной локализации.

В конце каждого раздела помимо списка ли-
тературы приводятся ссылки на интернет-сайты 
Объединенной американской комиссии по безопас-
ности пациентов.

Глембоцкая Г. Т. В лабиринтах фармацевтическо-
го менеджмента / Г. Т. Глембоцкая. — М., 2007. —  
256 с. — (Серия «Практика аптечного дела»)

Книга вышла в серии «Практика аптечного дела», 
где впервые в отечественной литературе построены 
и раскрыты модели как управленческой и лидерской 
компетенций менеджера фармацевтической органи-
зации, так и профессиональной, коммуникационной 
компетентности. А также концепции фармацевтиче-
ской помощи market-in.

В главе «Маленькие секреты большого искусства» 
доступно изложены научно обоснованные и проверен-
ные опытом модели и рекомендации, приемы коучин-
га и развития навыков профессионального общения.

Брендинг в фармацевтике и парафармацевтике: 
Российский опыт: Сборник. — М., 2006. — Вып. 2. — 
(Серия «Актуальные проблемы российского фармацев-
тического рынка»).

В издании детально рассмотрены стратегические 
аспекты брендинга, различные типы брендов, особен-
ности их позиционирования на российском рынке, 
дана их оценка.

В сборнике раскрываются современные информа-
ционные технологии для борьбы с распространением 
фальсифицированных лекарственных средств, про-
блемы нейминга в фармацевтике, а также специфика 
использования PR, рекламы и Интернета в брендинге 
фармацевтических и парафармацевтических продук-
тов. Здесь же представлены основные виды интернет-
ресурсов российского фармрынка.

т. а. ЗасыПкина, директор нФБ волГМу.

ОбзОр нОВинОк 
медицинскОй 
литератУры
ежегодно крупнейшее Московское издательство «ГЭотар-Медиа» 
предоставляет в дар научной библиотеке волГМу около 20 наименований 
новейших изданий. Это атласы, монографии, тематические сборники, 
учебники известных отечественных и зарубежных авторов.

т. Ф. девятченко,
декан Фув, доцент


