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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

поздравляем!

Коллектив кафедры педиатрии и неонато-
логии, а также деканат факультета усовершен-
ствования врачей ВолГМУ сердечно поздрав-
ляет юбиляра с этим замечательным событием. 
Желаем Леониду Константиновичу крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, творче-
ского долголетия.

Н. А. Фофанова с отличием 
окончила Волгоградский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут в 1962 г. После выпуска 
и прохождения интернатуры по 
терапии она в течение трех лет 
работала практическим врачом 
в Волгоградской области, одна-
ко ее призванием стала научная 
и преподавательская работа, и с 
1967 г. ее трудовая деятельность 
постоянно осуществлялась в 
стенах нашего вуза.

После двухлетнего обучения 
в клинической ординатуре при 
кафедре госпитальной тера-
пии, руководимой профессором  
А. Б. Зборовским, она работала 
там же научным сотрудником 
проблемной лаборатории, а с 
октября 1971 г., после защиты 
кандидатской диссертации, — 
ассистентом кафедры.

В 1978 г. Нина Алексеевна 

I. Экспертная комиссия по назначению и распределению грантов рассмотрела поданные на конкурс грантов Волгоградского государствен-
ного медицинского университета заявки и приняла решение.

По направлению «Фундаментальные исследования» присудить призовые места следующим заявкам:
— Колодяжная О. И. «Гендерные и возрастные особенности кардиоренальных взаимоотношений и функции почек у больных хрони-

ческой сердечной недостаточностью»,
— Басов А. В. «Этико-правовое регулирование отношений врачей и фармацевтического бизнеса на региональном уровне»,
— Ельцова Л. В. «Привилегированные молекулы бензимидазола как основа для создания высокоэффективных антиоксидантных це-

ребропротекторных средств».
По направлению прикладных исследовательских проектов присудить призовые места следующим заявкам:
— Климова Н. Н. «Эффективность применения бандажных колец при лечении детей с дефектами твердых тканей молочных моля-

ров»,
— Лемякина Е. В. «Наследственно обусловленные и приобретенные дефекты гемостаза как причина возникновения апоплексии яич-

ника»,
— Никитенко Е. А. «Разработка фотометрических методов для скрининга и мониторинга гипер-у-глобулинемических состояний».
II. Установить объем грантов в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей для занявших первое, второе и третье места соответственно.

Победители грантов молодых ученых волгму-2008

6 февраля заведующая курсом ревматологии 
факультета усовершенствования врачей волгму, доцент 
нина алексеевна Фофанова празднует свой юбилей. 
руководство Фув и его кафедр поздравляет одного из 
виднейших ветеранов нашего вуза с юбилеем!

была командирована вместе 
с мужем, известным врачом 
акушером-гинекологом, на ра-
боту в Алжир. Через два года 
она вернулась в ВГМИ, а в 
1985 г. была избрана на долж-
ность доцента кафедры ревма-
тологии. Еще через год ей было 
присвоено ученое звание до-
цента. И когда в 2001 году в со-
ставе Волгоградской медицин-
ской академии был учрежден 
курс ревматологии ФУВ, Нина 
Алексеевна была заслуженно из-
брана его заведующей. 

За годы работы доцентом 
Н. А. Фофановой подготовле-
но сотни специалистов, издано 
множество научных трудов по 
специальности, вылечено тыся-
чи больных. И до настоящего 
времени Нина Алексеевна не 
оставляет практическую лечеб-
ную деятельность, ведёт боль-

шую консультативную работу.
В этот торжественный день 

коллеги по факультету усо-
вершенствования врачей пере-
дают глубокоуважаемой Нине 
Алексеевне пожелания здоровья, 
энергии, счастья.

Мы вам без лести говорим
В день этот светлый юбилея:
Лечили вы сердца другим
И собственного не жалея.

Коллектив факультета 
усовершенствования врачей.

12 января заведующему кафедрой 
педиатрии и неонатологии Фув, 
д.м.н., профессору леониду 
Константиновичу гаврикову 
исполнилось 50 лет.
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