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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

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

почта ректора

21 июня — день 
медицинского работника

правительственная 
телеграмма

Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации 
сердечно поздравляет Вас с присвоением 
звания «Почетный гражданин города-героя 
Волгограда». Вами проводится огромная ра-
бота по подготовке медицинских кадров и 
развитию научных исследований, уделяется 
серьезное внимание делу охраны здоровья на-
селения не только Волгоградской области, но 
и Российской Федерации в целом. Вы всегда 
оставались требовательным и принципиаль-
ным руководителем, умелым организатором. 
Накопленный годами опыт и добросовестное 
отношение к делу Вы передаете молодым кол-
легам, прививая им любовь к работе и воспи-
тывая в них чувство долга за порученное дело. 

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
уверенности и новых свершений на благо оте-
чественной медицины и здравоохранения.

министр здравоохранения и социального 
развития рФ татьяна голикова.

Вот и наступил этот день. Вы, конечно же, ждали 
его с нетерпением. Ради этого  трудились все студенче-
ские годы, постигая сложные премудрости. Вам повез-
ло. Вы заслужили дипломы одного из лучших россий-
ских медицинских вузов – ВолГМУ. С этой минуты, 
дорогие коллеги, наступает самая важная часть  жизни. 
Получение диплома – это лишь первый шаг в профес-
сию. Учиться предстоит всю жизнь. Такая у нас работа! 
Мы несем ответственность за жизнь и здоровье людей. 
Но ведь мы сами выбрали себе этот путь. Нелегкий, 
но очень интересный, творческий. Теперь все зависит 
от вас. Все эти годы мы щедро делились с вами тем 
огромным, бесценным багажом знаний, полученным 
нами от своих учителей, результатами своих научных 
изысканий, открытий, которые помогли вернуть здо-

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельно-
сти, 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 врачебную тай-
ну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в 
его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств;

— 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 самому никогда не отказывать 
коллегам в помощи и совете;

— постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и 
развивать благородные традиции медицины».

гимн
волгоградского госУдарственного 

медицинского Университета

Ты в самом сердце города-героя
Стоишь, незыблем в круговерти лет.
Хранитель строгий жизни и здоровья
Наш Медицинский Университет!

Землёю Сталинградскою навеки
В величии и гордости храним,
Ты пережил войну и лихолетье, —
Стал навсегда для города, родным,
Для Волгограда стал родным.

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

Для нас с тобою связано так много,
Ты под крылом своим сумел собрать
Всех тех, кто выбрал для себя дорогу,
Светя другим, самим дотла сгорать!

Чисты сердца, дела и наши души,
Стоим на страже жизни всех людей.
Мы Гиппократа клятву не нарушим,
Достойны будем звания врачей!
Достойны звания врачей!

Мы медицину сделали судьбою.
Халаты белые – как жизни добрый свет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш славный Университет.
Всегда гордиться будем мы тобою,
Наш Медицинский Университет.

я верю в вас!открытая 
трибуна

ровье больным людям. Я верю в вас! Сегодня тысячи 
выпускников ВолГМУ достойно представляют свой вуз 
в самых разных точках земного шара. Уже много лет 
мы готовим специалистов не только для России, но и 
для некоторых зарубежных стран. Вы обязательно ста-
нете хорошими врачами. Ведь все это время, что вы 
провели в родной Alma Mater, мы учили вас главному 
– не быть равнодушными. Только в этом случае по-
лученные вами знания смогут принести пользу людям, 
помогут в новых научных открытиях. Не бойтесь труд-
ностей, они закалят вас! Помните, у нас с вами особая 
миссия – спасать людей!

в. и. петров, ректор волгмУ, академик рамн.

клятва враЧа

Поздравляем стипендиатов 2008/2009 
учебного года, победителей стипендиаль-
ной программы «NYCOMED — Золотые 
кадры медицины»:

— О. А. Андриянову;
— В. А. Васильеву;
— Р. Б. Горленко;
— О. С. Дунаеву;
— И. И. Зарову;
— М. В. Ивлеву;
— С. А. Милешкина;
— А. В. Мызгина;
— Е. В. Панюту;
— Р. Р. Яваеву.
Успехи в учёбе, активное участие в 

научно-исследовательской работе, обще-
ственной жизни, стремление стать настоя-
щим профессионалом — всё это можно с 
уверенностью сказать о стипендиатах про-
граммы «Nycomed — Золотые кадры меди-
цины». Подробности на www.bestinclass.ru

эти
годы
ЧУдесные!

ЧеловекУ
нУжен
Человек


