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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА      РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО

Волгму 75 лет

поздравляем!

Сегодня, 31 марта 2010 года, в 13.00 в актовом зале Волгоградского государственного 
медицинского университета проходит ежегодная ярмарка вакансий.

(Список вакансий читайте на стр. 2—3).

Руководством ВолГМУ и 
Российского общества патологоана-
томов принято решение о проведении 
научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы эксперимен-
тальной и клинической морфоло-
гии», посвященной памяти члена-
корреспондента РАМН, заслуженного 
деятеля науки РФ, академика МАН 
ВШ, д. м. н., профессора Вячеслава 
Борисовича Писарева.

Конференция состоится 15 апреля 
2010 года на кафедре патологической 
анатомии с секционным курсом и курса-
ми патологии и морфологии ВолГМУ.

К участию в конференции при-

15 марта 2010 года отметил 50-летний юбилей проректор по 
научной работе, завкафедрой внутренних болезней педиатри-
ческого и стоматологического факультетов, д. м. н., профессор 
М. Е. Стаценко.

Коллектив кафедры и весь профессорско-преподавательский 
состав ВолГМУ, студенты и сотрудники ВолГМУ, благодарные 
ученики сердечно поздравляют Михаила Евгеньевича с юби-
леем!

Желаем Вам крепкого здоровья, научного долголетия, успе-
хов во всех начинаниях и замечательных учеников!

С юбилеем Вас, Михаил Евгеньевич!

НА тАкИх ВрАчей 
СтоИт рАВНятьСя!

На почту нашего ректора, академика РАМН  
В. И. Петрова регулярно приходят письма, в кото-
рых пациенты благодарят врачей университетских 
клиник. И мы периодически будем их цитировать. 
Письмо, которое публикуем сегодня, хотим привести 
как образец врачебного долга, на который следует 
держать равнение (от ред.: перепечатываем без из-
менений — не считаем необходимым исправлять воз-
можные ошибки, не это главное).

«Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души обращаюсь к Вам со словами благо-

дарности в адрес ваших врачей за их ответственное 
отношение к больным. Ведь врач лечит не только 
лекарством, но и добрым словом.

Вот таким врачам Вашей клиники № 1 ВолГМУ 
хирургического отделения № 1 хочется сказать — 
большое спасибо. Это завотделением I хирургическо-
го отделения № 1: Михин Сергей Викторович, леча-
щий врач — Кондаков Вадим Игоревич, реаниматор 
— Дробков Михаил Александрович.

Мой муж Махонько Иван Петрович поступил с 
желудочным кровотечением 28 февраля 2010 года. 
Ему 80 лет, и вот эти настоящие врачи, невзирая 
на возраст, приводили его в чувство, возились с ним, 
сделали все, чтобы облегчить его страдания.

Мой муж бывший заслуженный учитель, перенес 
2 инсульта, после чего стал не совсем адекватен. 
Зная это, врачи терпеливо относились к некоторым 
отклонениям от норм поведения и продолжали лече-
ние. Не старались избавиться от такого больного, 
как иногда это бывает.

Огромное спасибо Вам, Владимир Иванович, за 
таких врачей. Очень прошу, если можно как-то от-
метить труд этих благородных врачей.

С уважением и благодарностью Махонько 
Валентина Павловна.

14.03.2010 г.»

Надеемся, что с каждым годом таких писем в по-
чте ректора будет прибавляться. И мы с удовольстви-
ем продолжим цитировать их. А наши студенты по-
полнят список врачей, пациенты которых будут без-
мерно благодарными им за их добросовестный труд! 

1 апреля — День смеха
2 апреля — День единства народов Беларуси 

и России
6 апреля — День работника следственных 

органов
7 апреля — Всемирный день здоровья
8 апреля — Международный день действий 

против генетически модифицированных про-
дуктов и организмов (ГМО)

11 апреля — Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей

12 апреля — Всемирный день авиации и 
космонавтики

15апреля — День специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе

17 апреля — Всемирный день гемофилии
21 апреля — Международный день секрета-

ря
22 апреля — Международный день Земли
23 апреля — День книг и авторского права
24 апреля — Международный день солидар-

ности молодёжи

26 апреля — Международный день интел-
лектуальной собственности

28 апреля — Всемирный день охраны труда
29 апреля — Международный день танца
30 апреля — День пожарной охраны
1 мая — Праздник Весны и Труда
2 мая — Международный астма-день
3 мая — Всемирный день свободы печати
5 мая — Международный день борьбы за 

права инвалидов
7 мая — Международный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца
9 мая — День Победы в Великой 

Отечественной войне

Михаилу Евгеньевичу Стаценко 
исполнилось 50 лет

22 апреля 2010 года в рамках заочного этапа 68-й научно-практической конференции мо-
лодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные вопросы эксперимен-
тальной и клинической медицины» состоится конкурс программы «У.М.Н.И.К.», а также 
семинар по разработке инновационных проектов. Приглашаются все желающие. Подробную 
информацию смотрите на сайте НОМУС ВолГМУ: http://nomus.volgmed.ru

доска объявлений

АктУАльНые ВопроСы экСперИМеНтАльНой 
И клИНИчеСкой МорфолоГИИ

глашаются научные работники, спе-
циалисты и студенты. Очная часть 
конференции будет состоять из лек-
ций ведущих ученых по различным 
актуальным вопросам патологии. На 
стендовой сессии будут представле-
ны лучшие научные работы студентов 
ВолГМУ. Заочная часть конференции 
будет состоять из публикации науч-
ных сообщений в сети Интернет на 
сайте кафедры патологической анато-
мии (http://pathanat.volgmed.ru/, http://
volgmu-pat-anat.3dn.ru/).

Представленные материалы будут 
опубликованы в виде тематического 
сборника научных работ.

АктУАльНые ВопроСы экСперИМеНтАльНой 
И клИНИчеСкой МедИцИНы

о чеМ ГоВорИт кАлеНдАрь


