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слово ректора

пресс-центр волгму

В этом году День медицинского работника отмечается 20 июня. Это дата меняется 
из года в год, так как наш профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье 
июня.

Дорогие коллеги, студенты, ординаторы, интерны! Дорогие медики! 
Поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником!
Наш с вами труд важен и нужен, и порой необходим. Пожалуй, ни один человек в мире не 

может обойтись без медицинской помощи, и не обходится. Наши задачи — спасать жиз-
ни людей, вести пациентов по пути выздоровления, проводить профилактику заболеваний! 
Наша миссия более чем благородна и стала смыслом нашей жизни! Мы должны делать 
свою работу достойно! Ведь цель медицинского работника — сохранить здоровье человека! 
А для этого мы сами должны быть здоровы. Будьте здоровы и счастливы! Пусть ваши 
близкие всегда радуются вашим успехам, а ваши дома наполняются теплом и светом от 
вашего присутствия! Благодарных вам пациентов и правильных диагнозов! Семейного сча-
стья и домашнего уюта!

В. И. ПетроВ, ректор ВолГМУ, заслуженный врач рФ, академик рАМН. 

Мероприятия были организова-
ны главным внештатным специали-
стом — клиническим фармаколо-
гом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации, ректором Волгоградского 
государственного медицинского 
университета, академиком РАМН 
Владимиром Ивановичем Петровым 
при поддержке Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Подобные совещания такого вы-
сокого уровня всегда проходили в 
столице, но в этом году впервые 
Всероссийское совещание прошло в 
Волгограде.

В рамках этого форума состоялся 
ряд мероприятий федерального значе-
ния: 

— заседание профильной комис-
сии Экспертного совета в сфере здра-
воохранения Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации по специаль-

ВолГМУ стАл 
цеНтроМ МероПрИятИй 

ФедерАльНоГо УроВНя 
В сФере здрАВоохрАНеНИя 

И МедобрАзоВАНИя
18—19 мая прошло Всероссийское совещание «Актуальные 
вопросы клинической фармакологии и лекарственного 
обеспечения» на базе Волгоградского государственного 
медицинского университета (ВолГМУ).

ности «Клиническая фармакология»;
— заседание Учебно-методической 

комиссии по специальности 
«Фармакология, клиническая фарма-
кология»;

— школа по GCP (качественной 
клинической практике — правилам 
организации клинических исследова-
ний); 

— заседание межрегиональной 
общественной организации «Ассо-
циация клинических фармакологов»;

— выставка «Волгоградский фарма-
кологический кластер»; 

— фармацевтическая выставка. 
В ходе проведения совещания 

были обсуждены актуальные вопро-
сы рационального использования ле-
карств и лекарственного обеспечения, 
направления развития службы клини-
ческой фармакологии в Российской 
Федерации, новое Положение о по-
рядке оказания медицинской помощи 
по специальности «Клиническая фар-
макология». 

(окончание на стр. 4).


