
воспитание
студенческой 
молодежи —  
стратегическая задача

скальпель
и лира

о космической 
медицине,
и не только...

хорошая новость

стр. 3 стр. 4стр. 2

№ 5 (2921) 
20 мая 2009

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

Уважаемый Владимир Иванович!
Волгоградское областное государственное унитарное 

предприятие «Волгофарм» искренне благодарит Вас и 
коллектив фармацевтического факультета возглавляемо-
го Вами Волгоградского государственного медицинского 
университета за многолетнее плодотворное сотрудничест-
во в области профессиональной подготовки фармацевти-
ческих кадров для нашего предприятия.

Просим Вас от имени коллектива ГУП «Волгофарм» 
вынести благодарность деканату фармацевтического фа-
культета ВолГМУ за обучение и воспитание будущих про-
визоров.

Во время прохождения производственной практики на 
предприятии с 10.02.2009 г. по 16.05.2009 г. особенно от-
личились студенты 5-го курса фармацевтического факуль-
тета: Акжигитов Марат Хайдарович, Ушаков Анатолий 
Владимирович, Вострикова Анжелика Викторовна, 
Максименко Мария Юрьевна, которые не только добро-
совестно и ответственно относились к выполнению про-
изводственных заданий, но и принимали активное участие 
в жизни коллектива предприятия (участвовали в открытии 
спортивного зала на ГУП «Волгофарм»).

Надеемся на дальнейшее укрепление связей в наших 
общих интересах по воспитанию молодых специалистов 
на благо развития фармацевтической службы.

От всей души желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов, благосостояния и процветания всему Вашему 
профессорско-преподавательскому составу за высокий 
уровень качества профессиональной подготовки провизо-
ров и их воспитание в духе сохранения лучших традиций 
фармацевтического дела.

директор н. к. Божко.

с 5 по 7 мая во дворце спорта профсоюзов 
под эгидой комитета по образованию 
администрации волгоградской области 
и выставочного центра «царицынская 
ярмарка» проходил региональный 
форум, где были представлены 
достижения в образовании.
гран-при был вручен волгму.

Красную ленту перерезал заместитель главы адми-
нистрации области, председатель комитета по образо-
ванию В. Н. Беспалов. 

Генеральный директор ООО Выставочный центр 
«Царицынская ярмарка» С. А. Круглова подчеркнула, 
что целью форума является демонстрация учебно-науч-
ного, методического и информационного потенциала 
образования Волгоградской области.

В экспозиции V специализированной выставки об-
разовательных учреждений, учебной и художественной 
литературы, технологий и материалов для обеспечения 
учебного процесса приняли участие более 100 ГОУ – 
высшие учебные заведения, колледжи, техникумы, про-

волгму — призёр волгоградского 
оБразовательного форума-2009

фессиональные училища, лицеи, гимназии. Работали 
два конференц-зала. Проведены открытые уроки, пре-
зентации, семинары, конференции, мастер-классы.

Около получаса сцена Дворца спорта принадлежала 
талантливым студентам ВолГМУ, выступившим перед 
участниками и гостями форума с вокальными и танце-
вальными номерами.

Наиболее представительной (по впечатлениям по-
сетителей, оставивших свои записи в книге отзывов) 
явилась экспозиция Волгоградского государственного 
медицинского университета. На нескольких баннерах 
ярко и информативно были представлены достижения в 
работе первой многопрофильной клиники, клиники се-
мейной медицины, клиники стоматологии. Отдельные 
баннеры были посвящены научным школам, основным 
научным достижениям, физическому воспитанию, вне-
учебной и воспитательной работе.

Основой экспозиции ВолГМУ была демонстра-
ция нескольких десятков наиболее значимых изданий 
ученых университета (среди них выпущенные в 2008— 
2009 гг. и заявленные на Всероссийский конкурс на луч-
шую вузовскую книгу в г. Омске: «Клиническая фарма-

кология» (национальное руководство)»; «Медицина, ос-
нованная на доказательствах»; «Опорно-двигательный 
аппарат (аспекты клинической анатомии и реабилито-
логии)»; «Клиническая анатомия и оперативная хирур-
гия головы и шеи» и др.)

Желающие получали рекламные проспекты. Это ин-
формация о деятельности ВолГМУ в целом и об отде-
льных факультетах и медицинском колледже: «Лечебный 
факультет ждет вас!», «Провизор – это профессионал в 
фармации», «Педиатрия XXI века», «Стоматологический 
факультет», «Социальная работа и клиническая психо-
логия: новые направления в медицинском университе-
те», «Медико-биологический факультет».

Внимание посетителей на выставке нашего универ-
ситета привлекали два экрана, где демонстрировались 
видеофильмы: «ВолГМУ 70 лет», «Информационные 
технологии в образовательном пространстве ВолГМУ», 
«Личность преподавателя в медицинском вузе» и др. 

Часть экспозиции была посвящена инновационным раз-
работкам кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии: виртуальная игра для хирургов, первая 
в России, позволяющая овладеть техникой хирургичес-
кого доступа к некоторым органам брюшной полости; 
УЗИ-генератор для дробления камней полых органов, 
сконструированный совместно с СКТБ «Аврора».

В качестве подарков посетители могли получить па-
кеты с набором лекарственных препаратов (отпускае-
мые в аптеках без рецепта), созданных фармакологами 
нашего университета и НИИ фармакологии ВолГМУ.

Свои впечатления в книге записей об экспозиции 
ВолГМУ оставили многочисленные посетители. «Так 
держать!» — пожелание журналиста программы «Вести». 
Теплые отзывы были подписаны В. Н. Беспаловым и 
С. А. Кругловой.

Итоги Волгоградского образовательного фору- 
ма-2009 убедительно свидетельствуют: наша Alma mater 
вносит весомую лепту в реализацию национальных 
проектов «Здоровье» и «Образование».

первый проректор профессор в. Б. мандриков, 
начальник умо профессор а. и. краюшкин.

Для решения этой задачи существуют государственные 
стандарты и протоколы ведения пациента. Об этих и других 
проблемах современного российского здравоохранения в све-
те концепции его развития говорил ректор ВолГМУ академик 
РАМН Владимир Иванович Петров на научно-практической 
конференции «Доказательная медицина в практике терапевта 
и кардиолога», прошедшей 16 апреля в Волгоградском госу-
дарственном медицинском университете.

Оценивая обеспечение амбулаторных больных лекарс-
твенными средствами, В. И. Петров выделил ряд проблем: 
недостаточный уровень обеспечения качественной фарма-
цевтической продукцией, неконтролируемый отпуск из аптек 
рецептурных препаратов, а также низкая культура потребле-
ния лекарственных средств, связанная с тем, что больные 
больше верят советам знакомых и рекламе, нежели специа-
листу. Это приводит к увеличению периода нетрудоспособ-
ности работающих граждан, снижению производительности 
труда и, наконец, к сокращению продолжительности жизни 
населения.

Помочь в решении этой проблемы может Программа все-
общего обязательного лекарственного страхования, которая 
охватывает все слои населения и ориентирована на сохра-
нение здоровья работающих граждан. Данная программа 
предусматривает софинансирование населению отпущенных 
лекарственных средств по назначению врача. Реализация её 
входит в концепцию развития здравоохранения до 2020 года, 
которая не так давно была озвучена министром здравоохра-
нения и социального развития Т. А. Голиковой.

(окончание на стр. 2).

почта ректора

государственный взгляд

стандартЫ 
БудуЩего

в настоящее время в 
российской федерации остро 
стоит проблема обеспечения 
лекарственной терапии.  
по словам премьер- 
министра в. в. путина, 
цель модернизации 
здравоохранения состоит 
в улучшении оказания 
качественной медицинской, 
в том числе лекарственной, 
помощи широким слоям 
населения. 


