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Конференция, посвящённая 
празднику, прошла в актовом 
зале ВолГМУ. Она началась с по-
каза документальной кинохро-
ники, рассказывающей об исто-
рии развития здравоохранения 
Волгограда. После чего медиков 
поздравил глава администрации 
города Роман Гребенников. В 
приветственном слове он выра-
зил благодарность всем сотруд-
никам лечебных учреждений за 
их верность клятве Гиппократа 
и умение сострадать пациентам. 
Особого внимания были удо-
стоены ветераны медицинского 
дела и представители врачебных 
династий.

Мэр города подвёл крат-
кие итоги реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 
на территории Волгограда. За  
2,5 года зарплата участковых 
врачей возросла с 5 до 17 тысяч 
рублей. В клиники и больницы 
поступило 249 единиц совре-

У ВоЛГоГрАДСКИХ 
ВрАЧЕЙ ПрАЗДнИК
С торжественного возложения цветов к памятнику 
«Медикам Царицына-Сталинграда-Волгограда» 
начались торжества, посвящённые 90-летию 
системы муниципального здравоохранения.

менного диагностического обо-
рудования, включая компьютер-
ные томографы в МУЗ № 4, 7, 
15 и 25. Активно проводится до-
полнительная диспансеризация 
населения и обследование ново-
рождённых детей. Только в этом 
году медики Волгограда спра-
вили три новоселья — в новые 
отремонтированные здания въе-
хали сотрудники поликлиники  
№ 9, женской консультации № 7 
и подстанции № 2 скорой меди-
цинской помощи. Результатом 
социальной политики стал рост 
рождаемости. В 2007 году в 
Волгограде появилось на свет 
9705 новорождённых — на  
500 детей больше, чем в  
2006 году. Продолжается реали-
зация муниципальных целевых 
программ «Безопасное мате-
ринство», «Здоровый ребёнок», 
«Профилактика туберкулёза и 
СПИДА». При этом такие про-
граммы, как «Оказание целевой 

материальной помощи на зубо-
протезирование малоимущим 
пенсионерам и малоимущим 
многодетным матерям», дей-
ствуют только в Волгограде.

Для увеличения финансиро-
вания системы здравоохранения 
и укрепления престижа про-
фессии медика в этом году был 
проведён конкурс по присужде-
нию муниципальных грантов. 
В нём приняли участие 19 мед- 
учреждений, сотрудники кото-
рых разработали и представили 
комиссии 21 инновационный 
проект в разных номинациях. 
Роман Гребенников вручил по-
бедителям сертификаты на один 
миллион рублей. «Лучшими из 
лучших» признаны клиниче-
ская больница №5, клиническая 
больница №7, поликлиника №3, 
муниципальная больница №6 и 
стоматологическая поликлини-
ка №8. Все они используют по-
лученные гранты на реализацию 
своих проектов.

Торжества в честь 90-летия 
муниципальной системы здра-

воохранения были продолже-
ны. В городском детском пар-
ке состоялась закладка Аллеи 
здоровья. На церемонии при-
сутствовал Роман Гребенников, 
врачи, студенты медицинского 
университета, представители 
департамента здравоохранения 
и ветераны медицинского дела. 
По проекту новая аллея будет 
состоять из нескольких компо-
зиций. В центре расположится 
большая чаша, символизирую-
щая сердце. Из нее будет лить-
ся поток воды. Аллею увенчает 

амфитеатр, символизирующий 
силу человеческого разума. В 
нем планируется проведение 
научных конференций и лекций 
под открытым небом, а также 
встречи выпускников медицин-
ского университета. По лучевым 
диагоналям от амфитеатра отой-
дут дорожки, украшенные боль-
шими светящимися шарами, на 
которых увековечат имена вели-
ких медиков мира. А на брус-
чатке парка появятся памятные 
камни с различными пожелани-
ями от врачей Волгограда.

Основной целью конференции яви-
лось продолжение диалога молодежи с 
представителями органов государствен-
ной власти, общественных организаций, 
создание открытого канала обратной 
связи по обсуждению участия молодежи 
в реализации приоритетных националь-
ных проектов на муниципальном и ре-
гиональном уровнях.

На кафедре физической культуры и 
здоровья проводилось секционное за-

МоЛоДЕЖЬ роССИИ 
ЗА ЗДороВЫЙ обрАЗ ЖИЗнИ

10 октября Волгоградский 
государственный медицинский университет 
принимал участников IV общероссийской 
научно-практической конференции «Молодежь 
и формирование гражданского общества в 
россии», которая проходила при поддержке 
Комитета по делам молодежи Администрации 
Волгоградской области, Департамента молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты 
детей Министерства образования и науки рФ, 
научного журнала «бизнес. образование. Право», 
Уполномоченного по правам 
человека по Волгоградской области, 
российского союза молодежи, 
российского союза студентов. 

седание «Молодежь России – за здоро-
вый образ жизни и экологическую без-
опасность». С приветственным словом 
к участникам конференции обратились 
руководители секции д. м. н., профессор 
Н. И. Латышевская и д. п. н., профессор, 
проректор по учебной работе ВолГМУ  
В. Б. Мандриков. 

18 докладчиков, представители 8 ре-
гионов страны, акцентировали внимание 
на роли молодежи в формировании куль-

туры здорового образа жизни, обсуждали 
проблемы здоровья учащихся средних, 
среднеспециальных учебных заведений и 
вузов России, уделяли внимание поиску 
эффективных здоровьесберегающих тех-
нологий образовательного процесса.

Одними из лучших были признаны 
выступления сотрудников кафедры физи-
ческой культуры и здоровья к.б.н., стар-
шего преподавателя М. П. Мицулиной, 
старшего преподавателя Н. В. Замятиной 
и к. б. н., старшего преподавателя И. А. 

Ушаковой. С большим интересом участ-
никами конференции были заслушаны 
их доклады, посвященные реализации 
федерального закона и федеральной 
программы «О физической культуре и 
спорте в РФ» в условиях медицинского 
колледжа, направлениям формирования 
культуры здорового образа жизни буду-
щих специалистов здравоохранения, осо-
бенностям работы с иностранными сту-
дентами в медицинском вузе.

По данным департамента здравоохранения Ад-
министрации Волгограда, в этом году ожидается 
активизация трех новых подтипов гриппа, против 
которых и разработаны вакцины. В первую очередь  
бесплатно прививаться от болезни будут так назы-
ваемые группы риска. Это маленькие дети, школь-
ники, пожилые люди старше 60 лет, взрослые и дети, 
страдающие хроническими заболеваниями, лица, по 
роду своей деятельности вынужденные контактиро-
вать с большим числом людей — работники медици-
ны, транспорта, сферы обслуживания и образования. 
Прививки можно сделать в поликлиниках по месту 
жительства, работы или учебы. Для иммунизации 
волгоградцев создаются специальные прививочные 
бригады, которые будут выезжать на предприятия и 
в учреждения.

ГоТоВИМСя 
К эПИДЕМИИ ГрИППА

По данным 
муниципального 
департамента 
здравоохранения, 
прививочная кампания 
против гриппа начнется 
в Волгограде 
с первых чисел ноября.

Обезопасить себя от гриппа можно и на платной 
основе в муниципальных клиниках. Закуплены пар-
тии вакцин российского и импортного производства. 
Финансирование кампании осуществляется из феде-
рального, областного и муниципального бюджетов. 
Кроме того, руководители частных фирм могут при-
обретать вакцины для иммунизации своих сотруд-
ников, подав заявки в ведомственные медицинские 
учреждения. Добавим, что врачи рекомендуют вол-
гоградцам не пренебрегать возможностью защитить 
себя и своих близких от гриппа.

Илья МоИСЕЕВ.
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