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доска объявлений

В. И. Петровым. В результате становится  возможным 
объединение в рамках одного рабочего поля программ-
ного обеспечения различных производителей и позво-
ляет  легко и независимо  обновлять информацию от-
дельных информационных блоков и дополнять новыми 
блоками и информационными продуктами, такими как: 
«Качество жизни», «Фармакоэкономика», «Формулярная 
система»  и т. д.

Это позволяет провести поиск, обработку и статисти-
ческий анализ  более оперативными методами.

Вторая часть руководства «Частные вопросы клини-
ческой фармакологии» включает в себя 18 глав, представ-
ляющих точную информацию о клинической фармако-
логии современных лекарственных средств.

В каждом разделе вы найдете новейшую информа-
цию об общих особенностях,  принципах применения 
антимикробных ЛС, а также ЛС, применяемых при раз-
личных заболеваниях внутренних органов и систем  че-
ловека: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
желудка и пищеварительной системы, при  заболеваниях 
печени, желчевыводящей системы и поджелудочной же-
лезы, при  аллергических заболеваниях, при ревматизме 
и остеопорозе, при  заболеваниях крови, нарушениях сна, 
судорожном синдроме, болезни Паркинсона и паркин-
сонизме. Дана клинико-фармакологическая характери-
стика отдельных групп ЛС, применяемых в психиатрии,  
дерматологии, эндокринологии,  офтальмологии.

Дополнительные главы — клиническая фармаколо-
гия боли, витаминов, иммунофармакология, фитофарма-
кология, и др. — приведены на CD-R.

Издание содержит более двух десятков приложений, 
содержащих  важные материалы, такие как: ГОСТ после-
вузовской  профессиональной подготовки специалистов 
по специальности № 040122.06 «Клиническая фармако-
логия»; «Положение об отделении клинической фарма-
кологии»; «Карта экспертной оценки фармакотерапии 
случая с летальным исходом»; «журнал консультаций 
клинического фармаколога» и мн. др.

Наличие рисунков, таблиц, схем  облегчает восприя-
тие материала.

Завершают главы научно-вспомогательные списки 
литературы российских и зарубежных авторов, использо-
ванной  при  составлении национального руководства.    

А предметный указатель, приведенный в конце из-
дания, служит инструментом для оперативного поиска 
нужной информации

Это руководство, заметно выделяющееся среди  
56 других изданий, вышедших в серии практических на-

циональных руководств по основным медицинским спе-
циальностям, призвана стать настольной книгой врачей 
различной специализации и поможет обеспечить макси-
мально эффективную  и безопасную фармако-терапию 
пациентов.

ЛИТЕраТУры

Это одно из лучших новейших учебных пособий по 
доказательной медицине.

Рекомендовано УМО по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию вузов России.

Авторы — известные российские ученые: академик 
РАМН В. И. Петров и профессор, доктор мед. наук  
С. В. Недогода.

Издание объединяет 10 основных глав и приложе-
ние.

Четкие и ясные определения, последовательность 
и образность изложения, интересные примеры, пред-
лагаемые авторами методики анализа и оценки публи-

Второе издание посвящено доказательной меди-
цине. Во всех развитых странах доказательная меди-
цина заявила о себе как государственная политика в 
области здравоохранения. 

Петров В. И. Медицина, основанная на дока-
зательствах: Уч. пособие /В. И. Петров, С. В. 
Недогода. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 144 с.

каций медицинской тематики, превращают издание в 
увлекательное и захватывающее чтение с первых же 
страниц.

Обилие рисунков, таблиц, схем придает изложен-
ному материалу динамичность и способствует его бы-
строму усвоению.

Ученые  дают подробный и исчерпывающий ответ 
на вопросы: что такое доказательная медицина и поче-
му она  так необходима в современных условиях под-
готовки врача?

Детально раскрыты базовые понятия и основы ме-
тодологии доказательной  медицины.

Большой интерес вызовет раздел, посвященный 
анализу медицинских публикаций по диагностике, те-
чению и изучению этиологии и патогенезу заболеваний 
с позиций медицины, основанной на доказательствах.

Вопросу о том, как самостоятельно научиться 
оценить достоверность информации и отличать ее от  
скрытой рекламы, посвящена шестая глава книги.

Следующий раздел раскрывает отличительные ме-
тоды, гуманистическую и этическую направленность, 
особенности РКИ (рандомизированных контрольных 
клинических исследований).

Привлечет внимание и студента, и врача глава 8, 
раскрывающая источники данных по доказательной 
медицине.

Вызывает изумление и восхищение тот факт, что за 
небольшой промежуток времени ученые смогли проде-
лать такую огромную исследовательскую работу и во-
оружили читателей-медиков различной специализации  
целым арсеналом — справочником новейших меди-
цинских электронных баз данных и Internet-ресурсов, 
основывающихся на доказательной медицине.

Предпоследний раздел посвящен описанию прин-
ципов и внутренней логики разработки клинических 
руководств и рекомендаций.

Завершает издание «Рабочая программа  по циклу 
тематического усовершенствования «Основы доказа-
тельной медицины для врача-терапевта».

Особую ценность имеет приложение, в котором 
приведены наиболее часто встречаемые в литературе 
этой тематики термины и сокращения (на английском 
и русском языках), и дана трактовка их значений.

А также списки литературы как отечественных, 
так и зарубежных авторов, рекомендуемой для само-
стоятельного изучения, приведенные в конце каждой 
главы.

Уникальное пособие  будет пользоваться несо-
мненным и постоянным спросом как у студентов 
медицинских, фармацевтических вузов и молодых 
ученых-исследователей, так и у практикующих врачей, 
профессорско-преподавательского состава, организа-
торов здравоохранения.

Т. а. ЗаСыпКИна, 
директор научно-фундаментальной библиотеки.

В рамках школы  
педагогического мастерства на базе 

Социально-гуманитарного центра
дополнительного образования ВолГМУ  

в период с 27 января 
по 2 февраля для профессорско-

преподавательского состава ВолГМУ 
планируется проведение цикла 

повышения квалификации:
«Психолого-педагогические  

и организационно-методические аспекты  
учебного процесса в медицинском вузе»

По всем вопросам обращаться в УМО –  
комн. 3-26, тел. 38-53-62.

Волгоградский государственный 
медицинский университет 

(400066, г. Волгоград, ул. Павших Борцов, 1)
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского  
состава в 2009 году:

заведующего кафедрой — 
уронефрологии и трансплантологии ФУВ;

доцентов кафедр:
— пропедевтики внутренних болезней;

ассистентов кафедр:
— уронефрологии и трансплантологии ФУВ,

— травматологии и ортопедии, ВПХ 
по курсу травматологии и ортопедии ФУВ  

(2 ставки).

прЕДСТавЛЕнИЕ К УчЕнОМУ ЗванИю
На заседании ученого совета, состоявшемся  

14 января 2008 года, был вынесен вопрос о пред-
ставлении к ученым званиям преподавателей кафедр 
ВолГМУ.

Евгения Георгиевна ШахОва, доктор медицин-
ских наук, представлена к званию профессора по 
кафедре оториноларингологии.

владимир владимирович ДЕларю, доктор соци-
ологических наук — профессора по кафедре общей 
и кинической психологии.

анатолий Николаевич халаНский, кандидат 
медицинских наук — доцента по кафедре детских 
болезней педиатрического факультета.

Елена Олеговна кравцОва, кандидат медицин-
ских наук — доцента по кафедре микробиологии, 
вирусологии, иммунологии.

Поздравляем с представлением к ученым званиям!

на кафедре стоматологии детского 
возраста проводится обучение врачей 
стоматологов в клинической ординатуре 
по двум специальностям — «Стоматология 
детская» и «Ортодонтия». Обучение 
проходит на базе детской городской 
клинической стоматологической 
поликлиники № 2 и клиники кафедры 
волГМУ.

Руководство клинических ординаторов осу-
ществляется профессорско-преподавательским 
составом кафедры. Для ординаторов на кафе-
дре регулярно проводятся семинарские занятия, 
профессора кафедры читают тематические лек-
ции.

На базе ДГКСП № 2 регулярно проводятся 
консультации пациентов заведующим кафедрой, 
профессором, доктором медицинских наук С.В. 
Дмитриенко, в которых активное участие при-
нимают клинические ординаторы кафедры.

Ординаторы  участвуют  в научной работе 
кафедры. Под руководством профессора кафе-
дры, доктора медицинских наук Е. Е. Маслак 

в «Сборнике научных работ молодых ученых 
стоматологического факультета ВолГМУ» за  
2008 год опубликована статья клинического орди-
натора Е.В. Алаторцевой на тему «Оценка компла-
ентности родителей дошкольников, находящих-
ся на диспансерном учете у детских стоматоло-
га». Клинические ординаторы А. С. Родионова и  
Е. В. Алаторцева участвовали в 30-й юбилейной 
итоговой конференции молодых ученых МГМСУ 
в городе Москве и 13-й региональной конферен-
ции молодых исследователей Волгоградской об-
ласти, где заняли 3-е место.

Клиническими ординаторами ведется само-
стоятельный прием пациентов под руковод-
ством ассистентов кафедры. Отчеты по работе 
клинические  ординаторы представляют на кон-
ференции в форме компьютерной презентации. 
Очередная конференция с участием практиче-
ских врачей города и клинических интернов ка-
федры состоялась 19 января 2009 года, на ней 
были продемонстрированы новые методики ле-
чения стоматологических пациентов в детской 
практике,  интересные случаи из практической 
деятельности молодых ученых кафедры.

послевузовское образование
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