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слово ректора

поздравляем!

Клятва врача россии
Принята в 1999 году государственной думой российской Федерации, 

ПодПисана Президентом Б. н. ельциным

Лица, окончившие высшие медицинские образовательные учреждения Российской Федерации, 
при получении диплома врача дают клятву врача следующего содержания:

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной 
деятельности, я торжественно клянусь:

— честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания 
и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья человека;

— быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить вра-
чебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, дей-
ствовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств;

— проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 
прибегать к осуществлению эвтаназии;

— хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть 
требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать 
их профессиональному росту;

— доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за 
помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и само-
му никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

— постоянно совершенствовать свое профессиональное мастер-
ство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Клятва врача дается в торжественной обстановке. Факт дачи клятвы врача удостоверя-
ется личной подписью под соответствующей отметкой в дипломе врача с указанием даты.

Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

Дорогие выпускники! 
наступил долгожданный момент —  

момент исполнения мечты: вы окон-
чили обучение в нашем университете. 
сегодня вы получаете диплом одно-
го из старейших вузов волгограда и 
одного из престижнейших медицин-
ских вузов нашей страны, 75-летняя 
история которого — целая эпоха в 
жизни волгограда и россии. Получая 
диплом, вы получаете путёвку в 
жизнь, в мир сложных и интересных 
взаимоотношений, в котором вам не 
раз придётся подтвердить высокое 
звание российского врача, выпускни-
ка волгоградского государственного 
медицинского университета.

оказание медицинской помощи 
всегда рассматривалось и рассматри-
вается как действие высокогуманное 
и благородное. 

врачу следует всегда и во всём 
стремиться служить примером и 
быть проводником здорового обра-
за жизни. именно это приумножит 
его старания в деле охраны здоровья 
нации, усилит чувство сопричаст-
ности к проводимому его коллегами 
лечению, личной ответственности 
за каждую вверенную ему жизнь и 
здоровье.

необходимо, чтобы врач всегда 
оставался исключительно душев-
ным человеком, чтобы чувства до-
броты, отзывчивости, сердечности 
не притуплялись в нём, несмотря 
ни на какие обстоятельства, чтобы 
они не оказались внешним лоском, 
«дежурной» вежливостью, а были 
бы чертой характера, внутренней 
потребностью. особенностью врача 
как человека должна быть высокая 
эмоциональная чувствительность, 
неравнодушие к судьбам людей.

руководствуясь идеалами высо-
кой нравственности, врач будет в 
состоянии исполнить до конца свой 
профессиональный и гражданский 
долг, приняв единственно правиль-
ное решение, поступив в любой 
жизненной ситуации именно так, 
как этого потребуют интересы паци-
ента, отечества и родины.

Желаю счастья, оптимизма, уда-
чи, великих свершений и открытий 
в науке и практике! 

доброго пути в медицине, ува-
жаемые коллеги!

в. и. Петров, ректор волГМУ, 
академик раМН.

26 июня отмечает свой юбилей декан фа-
культета послевузовского профессионально-
го образования, отличник здравоохранения,  
к. м. н., д. с. н. Марина Дмитриевна Ковалева.

марина дмитриевна прошла путь от асси-
стента до профессора кафедры. Более 20 лет она 
успешно руководит отделом клинической ор-
динатуры, аспирантуры, докторантуры, с 2007 г. 
преобразованным в факультет послевузовского 
профессионального образования (ФППо).

является ученым секретарем диссертацион-
ного совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. с 2006 года — эксперт кон-
курсов на соискание премий и на присуждение 

НАШ ЮБИЛЯР
государственных и научных грантов в сфере 
науки и техники.

Приоритетным направлением в её деятель-
ности является работа с молодежью, воспита-
ние подрастающего поколения будущих врачей 
и научных кадров — активных членов нашего 
общества.

неутомимая, с комсомольским задором, 
полученным еще в годы студенчества, она и по 
сей день несет эту энергию, жизнелюбие, как 
флагман, — в работу, в жизнь.

коллектив деканата ФППо от всей души 
поздравляет своего руководителя с прекрасной 
датой!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.В жизни желаем быть самой счастливой,Всеми любимой, веселой, красивой.


