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На фармацевтическом факультете 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета обучаются 
студенты, решившие посвятить свою 
жизнь фармации, которая изучает при-
менение лекарств, их производство и 
организацию обеспечения ими населе-
ния и лечебных учреждений. За 15 лет 
своего существования наш факультет, 
созданный по инициативе ректора, 
академика РАМН В. И. Петрова, стал 
полноправным членом Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета и достойно представляет 
его среди других фармацевтических 
факультетов России. Так, факультет 

На сегодня ни у кого не вызывает со-
мнения, что прогресс медицины определя-
ется успехами клинико-лабораторной диа-
гностики.

Вы знаете возможности генной инжене-
рии? С одной стороны, ее плоды — новые 
лекарства, коррекция генетических нару-
шений, лечение наследственных заболева-
ний — это величайшее благо для человека. 
С другой стороны, появление трансгенных 
продуктов питания может оказаться гени-
альным злом.

Вы хотели бы участвовать в борьбе со 
СПИДом и другими тяжелыми инфекци-

Дорогие абитуриенты! Волгоградский 
государственный медицинский универ-
ситет в 2009 году производит приём на 
факультет социальной работы и клини-
ческой психологии, который работает 
шестой год.

Деятельность факультета осущест-
вляется по двум разным направлениям: 
осуществляются программы обучения 
по специальности «Социальная рабо-
та» (государственный стандарт высшего 
профессионального образования 040101) 
и по специальности «Клиническая пси-
хология» (государственный стандарт 
высшего профессионального образо-
вания 030302). Основное отличие про-
грамм профессионального образования 
на факультете социальной работы и 
клинической психологии ВолГМУ от 
программ других вузов заключается в 
том, что студенты впервые в истории 

ДВерей В ВОлГМУ
ИССлеДОВаТелИ МОлеКУлярНЫХ ТайН

ДеКаН МеДИКО-бИОлОГИчеСКОГО фаКУльТеТа, прОфеССОр Г. п. ДУДчеНКО
онными заболеваниями, научиться обнару-
живать болезнетворные вирусы и микробы, 
искать новые методы борьбы с ними?

На эти и другие сложные и интерес-
ные вопросы можно получить ответ лишь 
при изучении молекулярных основ живого 
организма, процессов, лежащих в основе 
развития заболевания. Область науки, ко-
торая занимается этими проблемами, от-
носится к фундаментальной медицине, а 
специалисты, работающие в этой области, 
должны хорошо знать как молекулярную 
биологию, так и медицину. Поэтому они 
учатся на медико-биологическом факульте-
те. Исследование жизни на молекулярном 
уровне требует глубокой теоретической под-
готовки. Студенты медико-биологического 
факультета изучают биологию, химию, фи-
зику, математику в объеме классического 
университета. Полноценное обучение на со-
временном уровне невозможно представить 
себе без компьютерной техники. Изучение 
информатики на нашем факультете начи-
нается уже с первого курса и продолжается 
на протяжении всех лет обучения.

Наряду с фундаментальными естествен-
ными науками будущие врачи-биохимики 
изучают теоретическую медицину: морфо-
логию, физиологию, биофизику, генетику, 
микробиологию, общую патологию и, ко-
нечно же, биохимию. Для успешной рабо-
ты в исследовании заболеваний обязатель-
ным условием является знание клиники. 
На протяжении четвертого и пятого курсов 
студенты проходят обучение в клинике вну-
тренних болезней, познают основы общей 
и экспериментальной хирургии, педиатрии, 
неврологии и психиатрии.

Выпускники, проявившие интерес к 
научной работе и желающие продолжать 
постдипломное образование, могут посту-
пить в ординатуру и аспирантуру. Для них 
предусмотрены следующие специализации: 
медицинская биохимия, клиническая ла-
бораторная диагностика, аллергология и 
иммунология, судебно-медицинская экс-
пертиза, бактериология и вирусология, ток-
сикология, генетика и другие.

В какой же области может работать 
врач-биохимик?

Согласно государственному стан-
дарту врач-биохимик может работать в 
лечебно-профилактических, клинико-диаг- 
ностических, научно-исследовательских и 
учебных учреждениях и занимать должности 
врача клинико-лабораторной диагностики, 
научного сотрудника и преподавателя.

Помимо экспериментальной, иссле-
довательской и аналитической работы 
врач-биохимик должен уметь оказывать 
неотложную врачебную помощь, вы-
полнять общие врачебные манипуля-
ции, совместно с врачами-лечебниками 
осуществлять диагностику заболеваний, 
владеть современной компьютерной тех-
никой.

Таким образом, врач-биохимик нахо-
дится на стыке теоретической и практи-
ческой медицины. Он владеет знаниями 
и навыками современных молекулярных 
технологий и может применять их для кон-
кретных нужд практической медицины.

Врач-биохимик — это специалист меди-
цины XXI века.

Приходите учиться на наш факультет!

СОЦИальНая рабОТа И КлИНИчеСКая пСИХОлОГИя: 
НОВЫе НапраВлеНИя В МеДИЦИНСКОМ УНИВерСИТеТе

ДеКаН фаКУльТеТа СОЦИальНОй рабОТЫ И КлИНИчеСКОй пСИХОлОГИИ, 
ДОЦеНТ М. е. ВОлчаНСКИй

Нижнего Поволжья будут изучать соци-
альные и психологические науки в чётко 
очерченной области — в практическом 
здравоохранении. Вузы нашего регио-
на выпускают социальных работников 
и психологов, многие из которых уже 
работают в образовательной, правовой, 
социально-педагогической сферах и 
даже в области здравоохранения, но ни 
один из них не профилирован для спе- 
цифической работы в медицине. Теперь 
такую возможность предоставляет наш 
факультет, созданный по инициати-
ве ректора ВолГМУ, академика РАМН 
Владимира Ивановича Петрова.

О востребованности таких специали-
стов свидетельствует тот факт, что 16 ав-
густа 2003 года Министерством здравоох-
ранения был издан приказ, утвердивший 
положение об организации деятельности 
социального работника и клинического 
(медицинского) психолога при оказании 
психотерапевтической помощи населе-
нию. Таким образом, в состав работни-
ков психотерапевтических кабинетов, 
центров или отделений больниц включе-
ны и специалисты по социальной работе, 
и клинические психологи.

Осваивая на факультете социальной 

работы и клинической психологии фун-
даментальные общепрофессиональные 
и специальные дисциплины, студенты 
знакомятся с прикладными предметами, 
посвященными специальным аспектам 
будущей профессии. Особое внимание 
будет уделяться обучению различным 
диагностическим методикам и приёмам. 
Важным элементом подготовки являются 
специальные практикумы, которые про-
водятся непосредственно на базе разных 
медицинских и образовательных учреж-
дений. Студенты специальности обучатся 
навыкам применения диагностических и 
психокоррекционных методик в реаль-
ной ситуации общения с пациентами, 
получат навыки индивидуальной и груп-
повой работы как с больными, так и со 
здоровыми людьми.

Выпускники школ и колледжей, кото-
рые выберут профессию специалиста по 
социальной работе, будут готовиться как 
работники социальной сферы, специали-
зированные в системе здравоохранения. 
Это значит, что юноши и девушки будут 
профилироваться для работы в учрежде-
ниях российского здравоохранения с учё-
том особенностей медицинской деятель-
ности. Наиболее общие характеристики 
специалиста по социальной работе в си-

стеме здравоохранения заключаются в его 
способности обеспечивать посредниче-
ство между личностью, семьёй и различ-
ными общественно-государственными 
структурами, выполнять роль «третьей 
силы», связующего звена между лично-
стью пациента и микросредой, между 
детьми и взрослыми. От него требуется 
умение влиять на общение между людь-
ми, строить отношения между медицин-
скими работниками и пациентами на 
основе диалога, стимулировать и побуж-
дать пациента к полезной деятельности. 
Специалист по социальной работе вы-
рабатывает у себя такие профессиональ-
ные качества, как коммуникабельность, 
способность к сопереживанию больному 
или здоровому человеку, соучастию в ре-
шении его проблем.

Выпускники нашего факультета 
благодаря своей широкой подготов-
ке будут востребованы университета-
ми и академиями как преподаватели с 
уникальной медико-психологической 
специализацией. Клинические психо-
логи также будут востребованы научно-
исследовательскими центрами и инсти-
тутами, связанными с проблемами чело-
века.

прОВИЗОр — ЭТО прОфеССИОНал В фарМаЦИИ
ДеКаН фарМаЦеВТИчеСКОГО фаКУльТеТа, прОфеССОр а. К. брель

на основании рейтинга вузов России 
отнесен к группе «В» и занимает  
13-е место из 49 аналогичных факуль-
тетов и вузов. C учетом потребности в 
провизорских кадрах южного региона 
Российской Федерации в 2001 году на 
базе факультета было открыто заочное 
отделение, что дало специалистам воз-
можность получения образования без 
отрыва от основного места работы. 
Среди студентов заочного отделения 
есть те, кто захотел получить второе 
высшее образование. Таким образом, 
по числу студентов, обучающихся по 
всем формам обучения, фармацевти-
ческий факультет уступает только ле-
чебному.

В настоящее время имеется по-
стоянная потребность в провизорах в 
Волгограде и области для работы как 
в муниципальных аптечных учрежде-
ниях, так и в коммерческих фирмах, 
занимающихся фармацевтической дея-
тельностью. В этом году поступили за-
явки на трудоустройство на хороших 
условиях выпускников факультета в 
разных городах России, в т. ч. посту-
пили заявки из ряда фармацевтических 
фирм г. Москвы. В южном федераль-

ном округе кроме нашего университета 
только Пятигорск готовит провизоров 
для региона, поэтому выпускники на-
шего факультета реально востребованы 
и могут рассчитывать на гарантирован-
ное трудоустройство по специальности. 
Все выпускники предыдущих выпусков 
нашли свое место работы в городе и 
области, т. к. число вакантных мест 
для провизоров превышает количество 
выпускников. Большинство наших вы-
пускников, а их уже около 850 человек, 
зарекомендовали себя как квалифици-
рованные специалисты, и в аптеках 
города и области число провизоров с 
дипломом нашего университета посто-
янно растет.

Сферой профессиональной дея-
тельности выпускников фармацевти-
ческого факультета предполагается 
работа в аптечных учреждениях и на 
фармацевтических предприятиях, в 
научно-исследовательских организа-
циях, связанных с разработкой и из-
готовлением лекарственных средств, в 
органах управления фармацевтической 
службой различных ведомств, органи-
заций и предприятий.

Студент, поступивший по специаль-

ности 060108 «Фармация» на дневное 
отделение факультета, будет обучаться 
в течение 5 лет, на заочном отделении 
— 5,5 года. По окончании обучения ему 
присваивается высшая квалификация 
для этой специальности — провизор. 
Выпускники могут пройти интернату-
ру, т. е. получить специализацию по 
одной из четырех профильных фарма-
цевтических дисциплин. Интернатура 
на фармацевтическом факультете не 
только очная, но и открыта новая фор-
ма дистанционного послевузовского 
обучения.

Факультет является интернацио-
нальным, на нем обучаются не только 
российские, но и студенты из зарубеж-
ных стран. Всего за годы существова-
ния факультета для зарубежных стран 
подготовлено 152 провизора.

Уже создана история факультета, 
но в ней еще достаточно места для но-
вых ярких страниц, и ее продолжают 
писать ваши старшие товарищи — сту-
денты фармацевтического факультета 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, и вам, воз-
можно, предстоит продолжить запол-
нение ее страниц.


