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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
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Артериальную гипертонию по праву можно 
назвать эпидемией XXI века. В России смерт-
ность от этого заболевания стоит на первом 
месте, в мире – на третьем. Ежегодно от ин-
сультов и ишемической болезни сердца умира-
ет свыше 1 миллиона человек. Это страшная 
цифра. На сегодняшний день первоочередной 
задачей всех кардиологов является объедине-
ние усилий в борьбе с этим непростым забо-
леванием.

Именно для того, чтобы сплотить професси-

Недавно Виктория 
Тихомирова, сту-
дентка 4-го курса 
факультета социаль-
ной работы и кли-
нической психоло-
гии Волгоградского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
медицинского уни-
верситета, выиграв-
шая возможность 

прохождения стажировки в одной 
из больниц г. Парижа — клини-
ке Питье-Сальпетриер, в медико-
психологическом центре отделения 
детской и подростковой психиа-
трии под руководством профессо-
ра Давида Коэна и его ассистента 
доктора Оливье Бонно, вернулась 
из Франции. Основной целью ста-
жировки было углубление практиче-
ских знаний в области клинической 
психологии (нейропсихологии, па-
топсихологии, дефектологии, пси-
хологии аномального развития). Все 
расходы, связанные с пребыванием 
во Франции во время стажировки, 
взяла на себя Ассоциация «Le Pont 
Neuf». Виктория уже не первая сту-
дентка нашего университета, полу-
чившая стипендию этого француз-
ского фонда. 

впечатления виктории о прошедшей 
стажировке читайте на стр. 4.

26 марта 2009 года (четверг) в 13.00 в актовом зале волгму пройдет ярмарка вакансий
для выпускников и работников здравоохранения.

приглашены заинтересованные лица 
(администрации города, области, главные врачи Лпу г. волгограда и области).

приглашаются интерны, клинические ординаторы и выпускники вуза.

26 марта в воЛгму пройдет ярмарка вакансий

во французской 
стороне...

событие

эпидемия века
оналов со всех районов нашей страны, для об-
мена опытом и презентации новых эффектив-
ных средств для борьбы с заболеваниями сердца 
в Волгограде прошла V Всероссийская научно-
практическая конференция «Артериальная ги-
пертония и ее осложнения».

Наш город был выбран местом проведения 
не случайно. Крупнейший в регионе кардио-
логический центр, а также своя школа фарма-
кологов и клинических фармакологов на базе 
Волгоградского государственного медицинско-
го университета дают плодотворную почву для 
разработки и внедрения новых методов лече-
ния артериальной гипертонии.

(окончание на стр. 3).
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и еще раз 
с новым годом!


