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доска объявлений

(Окончание. Начало на стр. 1).
Торжественное открытие конферен-

ции состоялось 3 марта в Новом экс-
периментальном театре. Более трёхсот 
кардиологов со всей страны собрались 
в зале театра, чтобы послушать докла-
ды ведущих специалистов России. На 
пленарном заседании выступили: ака-
демик РАН и РАМН Е. И. Чазов, ака-
демик РАМН Р. Г. Оганов, профессор 
С. А. Бойцов из «Российского кардио-
логического научно-производствен- 
ного комплекса», президент обще-
ства «Артериальная гипертензия»  
И. Е. Чазова, ректор ВолГМУ акаде-
мик РАМН В. И. Петров. Они расска-
зали об актуальности темы, привели в 
пример некоторые цифры, поведали 
о новых и давно проверенных мето-
дах борьбы с заболеванием, а также 
о проблемах, встающих перед прак-
тикующими специалистами. В 90-х 

годах система кардиологической по-
мощи в России была почти полностью 
разрушена. Сегодня она медленно, но 
верно восстанавливается. В настоящее 
время под наблюдением кардиологов 
в Российской Федерации находится 
около 10 млн. больных. В 2006 году 
было сохранено почти 60 тысяч жиз-
ней, а в 2007 году – 40 тысяч. Но, к 
сожалению, всего 41% больных про-
ходят стационарное лечение, поэтому 
важной задачей является привлечение 
к этой проблеме врачей первого звена 
– участковых терапевтов.

Меняется система помощи кар-
диологическим больным, вместе с ней 
изменяются и методы лечения. Если 
врачи начала ХХ века считали, что 
снижать артериальное давление не сле-
дует, а гипертония – это и не заболе-
вание вовсе, то в настоящее время си-
туация в корне иная. Сегодня известно 

несколько основных групп препаратов 
для лечения артериальной гипертонии, 
таких как ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, блокаторы 
рецепторов к ангиотезину II, антаго-
нисты кальция, бета-блокаторы и тиа-
зидовые диуретики. Они эффективно 
применяются во врачебной практике 
на протяжении многих лет. Активно 
ведутся работы по созданию новых 
лекарственных средств. Об одном 
из таких препаратов, разработанном 
учёными нашего университета, рас-
сказал ректор ВолГМУ В. И. Петров. 
Соединение представляет собой рево-
люционно новый класс антигипертен-
зивных средств – антител к рецепторам 
ангиотензина II. Препарат под назва-
нием «Кардос» изучается в нашем вузе 
на протяжении почти четырех лет. Он 
содержит сверхмалые дозы антител и 
не является токсичным. Сегодня его 
уже можно купить в аптеке под новым 
торговым названием «Кардостен».

В работе конференции, которая 
проходила с 3 по 5 марта, принимали 
активное участие и другие профессора 
и преподаватели ВолГМУ. Профессор 
С. В. Недогода, проректор по лечебной 
работе, профессор М. Е. Стаценко, про-
ректор по научно-исследовательской 
работе, профессор Ю. М. Лопатин, зав. 

кафедрой кардиологии и функциональ-
ной диагностики, и многие другие не 
оказались в стороне от этого события.

Подобные масштабные мероприя-
тия, поддерживаемые Министерством 
здравоохранения и соцразвития, всег-
да вызывают в нашем городе огром-
ный интерес и одобрение со стороны 
местных властей. На пленарном за-
седании присутствовали глава адми-
нистрации Волгоградской области  
Н. К. Максюта и вице-губернатор, 
председатель комитета по здравоох-
ранению области Е. А. Анищенко. 
Николай Кириллович в своём высту-
плении отметил важность происходя-
щего события и рассказал о програм-
мах поддержки здоровья и здравоохра-
нения в нашем регионе. Он также по-
делился планами о том, что к 2012 году 
в Волгоградской области рождаемость 
будет уверенно превышать смертность.

Для того чтобы эти планы сбылись, 
и не только в нашем регионе, но и по 
всей стране, в научном мире просто 
необходимы подобные мероприятия. 
Конференция побудила врачей и ис-
следователей к активным действиям, 
помогла решить многие проблемы и 
стала ещё одной ступенькой на пути к 
оздоровлению нашего общества.

марина рябОВа.

эпИДЕмИя 
ВЕКа

Всемирная сеть MedicalVibe, 
которая объединяет студентов и 
профессионалов в сфере здраво-
охранения и медицины, каждые 
два месяца объявляет oднократную 
конкурсную стипендию на $1,000, в 
которой могут принять участие  уча-
щиеся медицинских вузов, техни-
кумов и училищ. Стипендиальный 
фонд MedicalVibe предоставляет 
компетентным студентам стипен-
дию в $1,000 для учебных расходов 
(оплата учебы, преобретение необ-
ходимой литературы, повседневные 
расходы). При выборе учитываются 
успехи в учебе и профессиональные 
достижения.

Для подачи заявления необхо-
димо сперва зарегистрироваться на 
странице www.medicalvibe.com/V2. 
Далее следует заполнить электрон-
ный вариант анкеты по адресу www.
medica lv ibe .com/V2/scholar sh ip .
php. Нужно также послать по 
электронному адресу scholarships@
medicalvibe.com справку на англий-
ском языке об учебе в своем об-
разовательном учреждении в ска-
нированном варианте. По тому же 
электронному адресу нужно послать 
письмо (не более 300 слов), в кото-
ром Вам следует пояснить, почему 
Вы хотите работать в сфере здраво-
охранения. В верхнем углу письма 
нужно обязательно написать имя и 
фамилию соискателя.

Валерий ЗайЦЕВ.

СтИпЕНДИя 
MedicalVibe 
ДЛя 
СтУДЕНтОВ-
мЕДИКОВ

Осенью 2008 года делегация Медицинского со-
вета и Министерства здравоохранения Малайзии 
во главе с заместителем генерального директора 
Медицинского совета Малайзии г-ном Dato’ Dr. 
Abdul Hamid Abdul Kadir посетила  Волгоградский 
государственный медицинский университет. Одной 
из целей данного визита было инспектирование про-
граммы додипломного медицинского образования 
в нашем университете. По итогам этого визита ад-
министрация ВолГМУ получила письмо, в котором 

ИтОГИ ВИЗИта СОВмЕСтНОй ДЕЛЕГаЦИИ мЕДИЦИНСКОГО СОВЕта 
И мИНИСтЕрСтВа ЗДраВООхраНЕНИя маЛайЗИИ

говорится, что, изучив учебный план, материально-
техническую базу, инфраструктуру и качество ука-
занной программы, комиссия пришла к выводу, что 
ВолГМУ, как и раньше, соответствует уровню, не-
обходимому для признания Медицинским советом 
Малайзии. Руководитель комиссии отметил предан-
ность  и целостный подход к благородному делу ме-
дицинского образования и выразил надежду на то, 
что наш университет продолжит традиции отличного 
образования в области медицины.

прЕСтИж 
УНИВЕрСИтЕта 
пОДтВЕржДЕН

контакты

Волгоградский государственный 
медицинский университет 

(400066, г. Волгоград, пл. павших борцов, 1) 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава в 2009 году.
Заведующего кафедрой:
— хирургических болезней педиатрического и стома-

тологического факультетов;
Профессора кафедры:
— факультетской хирургии с курсом эндоскопической 

хирургии ФУВ;
Доцентов кафедр:
— математики и информатики;
— факультетской хирургии с курсом эндоскопической 

хирургии ФУВ;
Ассистентов кафедр:
— акушерства и гинекологии (3 ставки);
— анестезиологии и реаниматологии с трансфузиоло-

гией ФУВ;
— общей хирургии с урологией (2 ставки).

25 марта 2009 г. в 14.30 в актовом 
зале ВолГмУ состоится заседание 
Центрального методического совета 
ВолГмУ. приглашаем принять участие 
в его работе заведующих кафедрами и 
заведующих учебными частями кафедр.

пОВЕСтКа ДНя:
1. Создание учебно-методических материалов на 

электронных носителях. Реалии и перспективы.
Секретарь ЦМС, доцент Ергиева С. И., началь-

ник ЦИТ Воронин А. П.
2. Состояния и перспективы повышения квали-

фикации профессорско-преподавательского состава.
Начальник УМО, профессор Краюшкин А. И.
3. Утверждение учебно-методических материа-

лов.
Секретарь ЦМС, доцент Ергиева С. И.
4. Разное.


