
№ 9-10 (2002-2003)    ноябрь-декабрь 2018
издается с 1949 года

новости

Учебник по основам микро-
биологии и иммунологии 

Издание под редакцией А.М. Земскова 
выпущено в свет с целью освещения в крат-
кой и доступной форме актуальных вопросов 
общей микробиологии и иммунологии. Книга 
рекомендована для специальностей «Лечеб-
ное дело», «Сестринское дело» и «Фармация» 
среднего профессионального образования. 

Авторами обучающего издания являются 
российские ученые-медики: А.М. Земсков, 
В.А. Земскова, З.А. Воронцова, Н.П. Мамчик, 
В.И. Попов, С.В. Старцева, Т.Д. Новосельцева, 
А.П. Калашникова. 

Учебник состоит из 10 глав с поэтапным 
изложением материала: основы общей ми-
кробиологии, общей иммунологии, микология, 
паразитология, вирусология и основы инфек-
тологии. В конце каждой главы имеются кон-
трольные вопросы и задания. Дополнитель-
ные материалы доступны на персональной 
странице издания в электронно-библиотечной 
системе «BOOK.ru».

Издание предназначено для освоения про-
фессий из списка ТОП-50 наиболее востребо-
ванных на рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий. 

Научные труды ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

Вышли в свет сразу два научных издания: 
коллективная монография «Высшая школа: 
проблемы и пути их решения» (ответственные 
редакторы: О.С. Саурина, И.Е. Плотникова, Н.А. 
Лунина) и сборник научных трудов «Аспекты 
организации учебного процесса в медицинском 
вузе» (редакционная коллегия: В.И. Болотских, 
И.Е. Плотникова, А.А. Филозоп, Н.А. Лунина, 
С.Ю. Берлева,  Е.И. Пелешенко). Оба издания 
приурочены к столетию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

В коллективной монографии рассматри-
ваются проблемы и пути решения высшей 
медицинской школы в России. Раскрываются 
актуальные психолого-педагогические про-
блемы современного высшего образования. 
Характеризуются инновационные методы и 
педагогические технологии в высшей школе. 
Монография предназначена научным сотруд-
никам, преподавателям, аспирантам, студентам 
медицинских специальностей.

Сборник научных трудов объединяет на-
учные статьи преподавателей университета, 
подготовленные в рамках циклов повышения 
квалификации на кафедре педагогики и психо-
логии института дополнительного професси-
онального образования. Издание предназна-
чено для преподавателей вузов, аспирантов, 
практических врачей и всех интересующихся 
философией, педагогикой, историей медицины.

Новая монография 
Вышла в свет коллективная монография 

«Ветераны стоматологического образования 
Воронежа», приуроченная к столетию ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. Авторский коллектив: И.Э. 
Есауленко, Д.Ю. Харитонов, М.А. Губин, Э.С. 
Каливраджиян, А.А. Кунин, А.Н. Морозов, Ю.А. 
Ипполитов, И.А. Беленова, А.В. Подопригора, 
Е.Ю. Каверина, С.Н. Панкова, Н.С. Моисеева, 
Н.В. Морозов.

Научно-популярное издание – первый опыт 
обобщения истории стоматологического фа-
культета. В монографии широко представлены 
исторические фотографии, иллюстрирующие 
вехи стоматологического образования. Ис-
пользованы архивные кадры и фотоснимки из 
личных коллекций плеяды известных воронеж-
ских стоматологов.

Монография представляет интерес для 
медиков, краеведов и широкого круга читате-
лей, увлекающихся историей отечественной 
медицины.
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со дня основания. В течение 
всего года мы проводили 
масштабные мероприя-
тия: научно-практические 
конференции, симпозиумы, 
заседания, посвященные 
этой исторической дате. В 
стенах нашего вуза с офици-
альным визитом побывали 
многие ученые с мировым 
именем и ведущие деятели 
медицинской науки Рос-
сии и зарубежья. Мы все 
проделали колоссальную 
работу в образовательной и 
научной сфере, расширили 
собственные возможности 
в воспитательной работе 
и реализации социальных 
проектов, укрепили между-
народные связи. 

Уважаемые коллеги! 
Господа студенты! Дорогие 
друзья! Примите искренние 
поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть 2019 – первый год, 
открывающий историю но-
вого столетия для воронеж-
ской медицины, – оправда-
ет все ожидания. Надеюсь, 
он поможет воплотить 
планы, даст возможность 
сохранить и приумножить 
имеющееся и достигнуть 
новых вершин. Желаю, что-
бы этот год также принес в 
каждый дом веру, сохранил 
любовь и здоровье, подарил 
благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне. Счастья, 
успехов и всего самого 
доброго.

С уважением, ректор                                                     
Игорь Эдуардович 

Есауленко 

Эти волшебные зимние 
праздники будто заново 
рождают светлые надеж-
ды, радостные чувства и 
одухотворенность. Каж-
дый стремится как можно 
больше наполнить свой 
внутренний мир уютом 
и гармонией, а главное 
– старается сохранить 
позитивные эмоции на весь 
ближайший год. 

В период подготовки к 
чему-то новому, ожидая 
перемен, мы все же помним, 
что отпускаем в историю 
знаковый для всех нас год. 
В 2018 году  Воронежский 
государственный медицин-
ский университет им. Н.Н. 
Бурденко отметил 100-летие 

Сложились дни, недели, годы 
в столетний славный юбилей
Подходит к завершению 2018 год. вГМУ им. н.н. Бурденко будет 
вспоминать его с особым трепетом, ведь именно в этом году воро-
нежское высшее медицинское образование отметило свой первый 
вековой юбилей. торжество, посвященное 100-летию вГМУ им. н.н. 
Бурденко, состоялось в воронежском концертном зале 16 ноября. на 
мероприятии побывали представители федеральных и региональ-
ных властей. 

Итоговый день 
праздничной недели 
начался с приема гостей 
в главном корпусе вуза 
ректором ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко профессором 
Игорем Есауленко. Поздра-
вить университет приехали 
представители разных 
регионов России и стран 
мира. В числе делегатов, по-
сетивших медуниверситет, 
были также руководители 
и сотрудники воронежских 
больниц и члены ректората 
вузов столицы Черноземья.

Незадолго до начала 
официальной церемонии 
руководство ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко во главе с рек-
тором Игорем Эдуардови-

чем, а также обучающиеся 
возложили цветы к Стеле 
у главного корпуса вуза. 
Фраза, увековеченная на 
плите: «Ушедшим – память, 
живущим – слава, гряду-
щим – надежда», – стала 
лейтмотивом всего дня. 

Позднее в ректорской 
галерее медуниверситета 
презентовали выставку 
«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
в лицах. 1918-2018 годы». 
Кроме этого, на кафедре ги-
стологии состоялось откры-
тие мемориальной доски 
члену-корреспонденту АМН 
СССР А.А. Войткевичу.

В Воронежском концерт-
ном зале ветераны, выпуск-
ники и члены трудового 
коллектива медуниверсите-

та стали участниками тор-
жественного мероприятия. 
Концерт, приуроченный к 
вековому юбилею, открыли 
презентационным филь-
мом о вузе и историческим 
видеороликом. Обращение, 
которое для гостей празд-
ничного вечера записала 
почетный профессор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Нина 
Боброва, было посвящено 
воспоминаниям и судьбо-
носным событиям в истории 
университета.

Праздничную церемонию 
посетили: заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Галина Карелова; директор 
Департамента медицинско-
го образования и кадровой 
политики в здравоохра-

нении Татьяна Семенова; 
губернатор Воронежской 
области Александр Гусев; 
председатель Воронежской 
областной Думы Влади-
мир Нетесов; митрополит 
Воронежский и Лискин-
ский Сергий; руководитель 
Департамента здравоох-
ранения Воронежской 
области Александр Щукин; 
директор Территориального 
фонда ОМС Воронежской 
области Александр Дани-
лов; заместитель руководи-
теля Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской 
области Ольга Фуфаева; 
советник врио главы адми-
нистрации Липецкой обла-
сти Людмила Летникова и 
другие высокопоставленные 
гости. Представители фе-
деральных и региональных 
властей высоко оценили 
деятельность ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко. Многие со-
трудники медуниверситета 
получили награды.

Благодарственное письмо 
от имени председателя 
Совета Федерации Галина 
Карелова вручила ректору 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Игорю Есауленко. Также 
награды от имени спикера 
СФ РФ получили: профессор 
кафедры анестезиологии и 

продолжение на  след. стр.

С Новым Годом 
и Рождеством Христовым!
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реаниматологии Анатолий Лав-
рентьев и директор библиотеки 
Нина Шилина.

Почетная грамота Комитета 
по охране здоровья ГД РФ вру-
чена: проректору по развитию 
регионального здравоохранения 
Виктору Бурлачуку; декану педи-
атрического факультета Татьяне 
Настаушевой, заведующей кафе-
дрой акушерства и гинекологии 
№1 Ирине Коротких. Почетная 
грамота Комитета по труду ГД 
РФ – профессору кафедры обще-
ственного здоровья, здравоохра-
нения, гигиены и эпидемиоло-
гии ИДПО Юрию Антоненкову; 
председателю профсоюзного 
комитета обучающихся Светлане 
Титовой; заведующей кафедрой 
физической культуры и меди-
цинской реабилитации Светлане 
Коротковой.

Нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» Татьяна 
Семенова вручила: доценту ка-
федры общей хирургии Сергею 
Боеву; заведующему кафедрой 
детской стоматологии с ортодон-
тией Юрию Ипполитову; декану 
медико-профилактического фа-
культета Людмиле Механтьевой. 
Грамоты Министерства здраво-
охранения РФ получили: профес-
сор кафедры оториноларинго-
логии Лариса Бакулина; доцент 
кафедры дерматовенерологии 

Людмила Бялик; доцент кафе-
дры травматологии и ортопедии 
Валентина Кузнецова.

Почетной грамотой прави-
тельства Воронежской области 
Александр Гусев наградил: про-
фессора кафедры урологии Вла-
димира Кузьменко; профессора 
кафедры госпитальной хирургии 
Юрия Пархисенко; профессора 
кафедры клинической фармако-
логии Юрия Чернова.

Почетную грамоту Воронеж-
ской областной Думы Владимир 
Нетесов вручил: заместителю 
начальника УМУ Александре 
Блиновой; профессору кафедры 
общественного здоровья, здраво-
охранения, гигиены и эпидемио-
логии ИДПО Владимиру Гулову; 
заведующей кафедрой русского 
языка Ольге Дедовой.

Почетной грамотой город-
ского округа город Воронеж 
наградили: проректора по 
административно-хозяйственной 
работе Леонида Блощицына; 
доцента кафедры философии и 
гуманитарной подготовки Ирину 
Сатину; доцента кафедры ин-
фекционных болезней Викторию 
Кунину.

Почетную грамоту Воронеж-
ской городской Думы вручили: 
доценту кафедры химии Елене 
Рябининой; начальнику центра 

«Воронежский медицинский 
предуниверсарий» Ирине Либи-
ной; начальнику отдела плани-
рования штатов и расписания 
Ольге Чернышовой.

Почетной грамотой Департа-
мента здравоохранения Алек-
сандр Щукин наградил: доцента 
кафедры факультетской стомато-
логии Елену Каверину; вра-
ча-пульмонолога Воронежской 
детской клинической больницы 
Геннадия Брежнева; заведую-
щего кафедрой факультетской 
хирургии Евгения Чередникова.

Награда Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Воронежской области Ольгой 
Фуфаевой вручена: заведующему 
кафедрой общей гигиены Вале-
рию Попову; доценту кафедры 
общей гигиены Татьяне Ферти-
ковой.

Награждение также провела 
Людмила Летникова. Награды 
вручены: первому проректору 
Александру Черных; профессору 
кафедры терапевтических дисци-
плин ИДПО Галине Прозоровой.

Вице-спикер Совета Федера-
ции Галина Карелова подчеркну-
ла, что юбилей ВГМУ – событие 
величайшей значимости не толь-
ко для региона, но и страны в це-
лом. «Готовясь к этому юбилею, 
я опросила многих экспертов и, 
конечно, задала сокровенный во-
прос министру здравоохранения 
РФ Веронике Скворцовой: «Как 
позиционируется наш вуз?». Так 
вот он получил очень хорошую 
экспертную оценку. Поэтому мы 
не в десятке лучших медицин-
ских вузов России, а в пятерке 
– это точно. ВГМУ гордятся не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом».

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко Игорь Есауленко выразил 
слова благодарности коллегам 
и представителям властей за 
слаженный труд и ощутимую 
поддержку. «Успехи нашего вуза 
были бы менее значительны, 
если бы нам не помогали, не ре-
шали с нами рука об руку задачи, 
которые стоят перед практиче-
ским здравоохранением. Навер-
ное, мы никогда бы не достигли 
всех высот, если бы не «стояли 
на плечах гигантов» – тех людей, 
которые в 1918 году закладывали 
фундамент высшего медицин-
ского образования в Воронеже».

Для зрителей на торжестве 
выступали: шоу-балет «Флэш», 
струнный квартет «Интермец-

цо», мужской хор Воронежской 
филармонии, хор СОШ №28 
«Солнечный круг», ансамбль 
танца «Торнадо» (ВГМУ), народ-
ный коллектив песни и танца 
«Весна» (ВГЛТУ), народный тан-
цевальный коллектив «Яблонь-

ка» (КГМУ), Театр танца «Казаки 
России». А также вокалисты 
ВГМУ: Евгений Белов и Денис 
Нижельской.

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина 
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ПоздРавлЕния со 100-лЕтиЕМ

Дорогие студенты! Дорогие 
преподаватели! 

Поздравляю вас со столетним 
юбилеем Воронежского медуни-
верситета! Желаю вам успехов, 
здоровья, счастья и всего хоро-
шего! Мое пожелание – учите и 
учитесь держать цель, держать ее 
постоянно.

Бытует представление о рассе-
янности великих ученых. Он мол, 
галстук наденет задом наперед и 
не заметит. Рассеянность ли это 
или великая сосредоточенность 
на другом? Ведь не яблоко, упав-
шее на глазах Ньютона, породи-
ло в его мозгу закон всемирного 
тяготения. Он держал цель, еще 
не сформированную, держал в 
своем сознании день и ночь, что-
бы в это мгновение она реализо-
валась, превратившись в закон.

Надо быть немного гончей, 
чтобы уметь преследовать цель. 
Хорошей гончей, которая не бро-
сает преследуемого зверя, даже 
если в кровь разбиты ноги. Надо 
быть немного скаковой лошадью, 
которая скорее упадет, чем сой-
дет с дистанции. Но надо быть 
и много знающим человеком, 
чтобы формулировать и крепко 
удерживать волей современные 
человеческие цели.

Считайте это самым главным 
и искренним моим пожеланием: 
учитесь держать цель.

Академик, Герой 
Социалистического труда 

Рэм Петров

Уважаемый Игорь Эдуар-
дович! Выражаем Вам сердечную 
благодарность за деятельное 
участие в ежегодной благо-
творительной акции «Белый 
цветок» по оказанию помощи 
детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. Вы 
подарили ребятам надежду на 
выздоровление и возвращение к 
полноценной счастливой жизни, 
оказали моральную поддержку 
их родителям.

В современном мире как ни-
когда велика потребность людей 
в сострадании и милосердии, 
возрождении традиций благо-
творительности, бескорыстной 
помощи ближним. Мудрость 
наших предков призывает всех 
к совершению добрых дел по 

Уважаемый Игорь Эду-
ардович! От имени коллектива 
Харбинского медицинского 
университета и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас, про-
фессорско-преподавательский 
состав и студенческий корпус со 
100-летним юбилеем Воронеж-
ского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. 
Бурденко!

Вы возглавляете один из ве-
дущих университетов медицин-
ского профиля. За эти годы Вами 
внесен значительный вклад в 
эффективную организацию обра-
зовательного процесса, укрепле-
ние материально-технической 
базы университета, сохранение 
лучших традиций российской 
системы медицинского образо-
вания. 

Хочу выразить искреннее 
восхищение замечательными 
успехами Вашего университета 
в научной и образовательной 
деятельности, по праву отме-
ченными многими высокими 
наградами. В настоящее время, к 
величайшей радости, можно от-
метить, что китайско-российские 
отношения в области медицины 
активно набирают темпы разви-
тия, выходят на более высокий 
уровень, начинается эра эволю-
ции российско-китайских отно-
шений. Становится очевидным, 
что модернизация современного 
медицинского образования в 
России и Китае немыслима без 
развития надежных партнерских 
отношений между нашими уни-
верситетами. 

Я хочу пожелать Воронеж-
скому государственному меди-
цинскому университету им. Н.Н. 
Бурденко хранить, укреплять и 
развивать свои славные тра-
диции!  Желаю всем коллегам 
крепкого здоровья, счастья, про-
фессиональных успехов, даль-
нейшего укрепления дружбы 
между нашими университетами! 
Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена радостными событиями, а 
профессиональная деятельность 
отмечена признанием и уваже-
нием! Пусть будет вечной дружба 
между народами России и Китая!

Ректор Харбинского 
медицинского университета 

профессор Чжан Сюе

Уважаемый ректор!
Позвольте мне поблагодарить 

Вас за оказанный теплый прием 
и гостеприимство во время моего 
визита в Воронеж 13 ноября 2018 
года.

Для меня было большой 
честью получить звание почет-
ного профессора Воронежского 
государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурден-
ко, отмечающего 100-летие своего 
создания. Я с радостью узнал о 
достигнутых научных успехах 
университета.

Позвольте поблагодарить 
Вас за открытость, которую Вы 
проявили в интересах углубления 
сотрудничества с венгерскими 
партнерскими учреждениями. Я 
уверен, что тесное партнерство 

Уважаемый Игорь Эдуар-
дович! Искренне поздравляю 
Вас и весь коллектив Воронеж-
ского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. 
Бурденко со знаменательной 
датой – 100-летием со дня осно-
вания учебного заведения!

Богатая и славная история 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – пред-
мет особой гордости нескольких 
поколений его сотрудников и 
выпускников. За 100 лет вуз 
прошел путь от факультета к 
университету, войдя в десятку 
лучших медицинских учебных 
заведений Российской Федера-
ции! Пройдя через трудности и 
невзгоды вместе со всей отече-
ственной медициной, универ-
ситет показал, что труд людей, 
их самоотверженность, научная 
дерзновенность и любовь к своей 
профессии позволяют достигать 
самых больших профессиональ-
ных высот.

Сегодня университет пользу-
ется заслуженным авторитетом 
как один из ведущих образо-
вательных центров, готовящих 
высококвалифицированные 
медицинские кадры, как центр 
научно-исследовательской 
деятельности. Без сомнения, 
это заслуга его талантливых 
руководителей и специалистов, 
истинных профессионалов и 
мастеров своего дела. Всегда, 
во все времена здесь работали 
выдающиеся представители про-
фессии: прекрасные педагоги и 
ученые, наставники и настоящие 
подвижники науки.

За вековую историю в стенах 
университета воспитано огром-
ное количество специалистов, 
составляющих гордость и славу 
отечественной медицины, тыся-
чи высококвалифицированных 
медиков, беззаветно преданных 
своему делу.

Уважаемый Игорь Эдуар-
дович! Позвольте засвидетель-
ствовать Вам свое почтение и 
от имени венгерской стороны 
выразить благодарность за под-
готовку и проведение рабочего 
визита венгерской делегации, а 
также за награждение Министра 
социальных ресурсов Венгрии 
господина доктора Миклоша 
Кашлера почетным профессором 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Члены делегации остались 
довольны оказанным им друже-
ственным приемом. Проведен-
ные переговоры были содержа-
тельными и полезными.

Настоящим хотел бы выра-
зить свою признательность за 
вклад уважаемого руководства 
университета в поддержание ак-
тивного научного диалога между 
венгерскими и воронежскими 
университетами, а также побла-
годарить руководство и сотруд-
ников, в особенности прорек-
тора по воспитательной работе, 
международной деятельности 
и связям с общественностью 
господина Алексея Николаевича 
Морозова за организационное 
содействие, оказанное Посоль-
ству во время подготовки меро-
приятий.

Хотел бы особо поблагодарить 
заведующую музейным комплек-
сом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
госпожу Светлану Васильевну 
Маркову за то, что она предоста-
вила возможность ознакомиться 
с экспонатами музея.

Позвольте мне еще раз 
поздравить вас со 100-летием 
университета и пожелать даль-
нейших успехов.

Уважаемый ректор! По-
звольте мне выразить искрен-
нюю признательность за Ваше 
гостеприимство и теплый прием, 
оказанный делегации Нацио-
нального медицинского универ-
ситета Земмельвайса во время 
визита в Воронеж.

Пользуясь случаем, позвольте 
мне еще раз поздравить Вас и 
Ваших коллег с выдающимися 
достижениями университета, ко-
торые будут способствовать как 
его дальнейшему развитию, так 
и совершенствованию биомеди-
цинской науки в России в целом.

Я искренне надеюсь, что за-
планированный визит в Нацио-
нальный медицинский универ-
ситет Земмельвайса в феврале 
2019 года станет важным этапом 
в сотрудничестве двух универси-
тетов.

Ректор 
Национального медицинского 
университета Земмельвайса 

Бела Меркели

Ярко и незабываемо! в течение последних месяцев уходящего года в адрес вГМУ им. н.н. Бурденко 
продолжали приходить письма с поздравлениями со 100-летним юбилеем и 
словами благодарности за весомый вклад медуниверситета в различные соци-

альные, научные и образовательные проекты. Партнеры и коллеги из разных городов России и зарубежных стран выражают призна-
тельность руководству и сотрудникам вуза за проведение интересных и плодотворных мероприятий.

зову души: «Помогай людям не 
потому, что тебя об этом просят, 
а потому, что этого хочет твое 
сердце. В этом – залог обретения 
подлинного счастья и смысла 
жизни».

«Все дела человеческие раз-
рушаются, а плод милосердия 
остается всегда неувядающим», - 
говорит великий учитель Церкви 
святитель Иоанн Златоуст. Пусть 
в благородном служении мило-
сердия Ваше сердце становится 
светлее и чище, а жизнь напол-
няется высшим смыслом.

Господь да благословит все 
Ваши благие начинания, ни-
спошлет мир и благоденствие 
Вам, Вашим родным и близким!

Митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, глава 

Воронежской митрополии

В Территориальном фонде 
обязательного медицинско-
го страхования и страховых 
медицинских организациях 
Воронежской области сегодня 
успешно трудятся 54 выпускни-
ка Воронежского медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, 
с успехом применяя на практике 
полученные знания, достойно 
продолжая славные традиции 
своих учителей.

По случаю векового юбилея 
университета примите от нас 
искренние поздравления со 
знаменательной датой и пожела-
ния поступательного развития, 
процветания нашему родному 
вузу, радости, удачи, творческих 
успехов, талантливых учеников, 
возможности и дальше переда-
вать опыт и знания от поколе-
ния к поколению российских 
медиков.

 Директор ТФОМС 
Воронежской области 

Александр Данилов 

Пользуясь случаем, позвольте 
мне выразить Вам заверения 
в моем искреннем почтении и 
выразить надежду на благопри-
ятное развитие нашего сотрудни-
чества в будущем. 

Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 

Венгрии в Российской 
Федерации 

Норберт Конкой  

между воронежским и венгерски-
ми медицинскими университе-
тами будет в значительной мере 
способствовать популяризации 
Центрально- и Восточноевропей-
ской школы онкологии.

Уважаемый господин ректор! 
Позвольте еще раз поздравить Вас 
со 100-летием создания универ-
ситета и пожелать Вам больших 
успехов в Вашей деятельности в 
области образования и науки. Я 
надеюсь, что в скором времени 
мы продолжим начатый процесс 
переговоров в Будапеште.

Министр социальных ресурсов 
Венгрии Миклош Кашлер
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Вековая история, 
которой мы гордимся! 

в течение всей недели с 12 по 16 ноября на 
каждом факультете вГМУ им. н.н. Бурденко 
проходили праздничные мероприятия, 
посвященные 100-летию вуза. Газета 
«Медицинские кадры» предлагает вспомнить 
хронологию торжественных дней.

Юбилейная неделя стартовала 
12 ноября. В центральной меди-
цинской аудитории состоялось 
торжественное собрание сотруд-
ников лечебного факультета. По-
четными гостями мероприятия 
стали представители делегации 
Венгрии во главе с Министром 
социальных ресурсов Венгрии, 
директором Национального 
института онкологии господином 
Миклошем Кашлером.

День, открывающий неделю 
празднования 100-летия во-
ронежского медуниверситета, 
начался задолго до прибытия 
почетных гостей. С утра в до-
мовом храме ВГМУ состоялся 
благодарственный молебен. 
Священнослужители призвали 
Божие благословение на успеш-
ную учебу обучающихся ВГМУ, 
а также на плодотворную работу 
всего коллектива университета.

Первый день празднования 
100-летия воронежского меду-
ниверситета ознаменован еще 
одним событием. У главного 
корпуса вуза ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко 
и ректор ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозо-
ва Михаил Драпалюк посадили 
новое растение – канадский дуб. 
Дерево медицинскому универси-
тету подарил Михаил Драпалюк 
в знак намерений о сотрудниче-
стве, достижении общих наци-
ональных целей по сохранению 
здоровья и улучшению комфорт-
ной жизни населения.

На торжественное мероприя-
тие, которое позднее состоялось 
в центральной медицинской 
аудитории ВГМУ, прибыли: чрез-
вычайный и полномочный посол 
Венгрии в Российской Федерации 
Норберт Конкой и делегация 
посольства Венгрии в РФ; ректор 

Лечебный факультет
Национального медицинского 
университета Земмельвайса, 
почетный профессор ВГМУ Бела 
Меркели; руководитель отдела 
новых методов терапии Шари-
те - Университетская медицина 
Берлина, почетный профессор 
ВГМУ Евгений Файст; выпускник 
лечебного факультета, главный 
врач Воронежской областной 
клинической больницы № 1 Вик-
тор Вериковский.

Торжество началось с вруче-
ния ректором ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко профессором Игорем 
Есауленко ведомственных на-
град. Знака «Отличник здраво-
охранения» удостоены: заведую-
щий кафедрой общей хирургии 
профессор Александр Глухов; 
профессор кафедры госпиталь-
ной терапии и эндокринологии 
Владимир Золоедов; доцент 
кафедры акушерства и гинеколо-
гии № 1 Людмила Садова; про-
фессор кафедры факультетской 
педиатрии Людмила Ульянова. 
Почетная грамота Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации вручена заведующей 
кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней профессору 
Людмиле Васильевой.

Процедуру чествования про-
должили церемонией присвоения 
званий. Почетным профессором 
Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко стал Министр 
социальных ресурсов Венгрии 
Миклош Кашлер, заведующий 
кафедрой судебной медицины и 
правоведения ВГМУ профессор 
Владимир Бахметьев, профессор 
кафедры общей хирургии Петр 
Кошелев.

Программа праздничного 
дня включила также образова-

тельные мероприятия: науч-
но-практические конференции 
и симпозиумы. С лекцией «Роль 
имплантируемых кардиовер-
тер-дефибрилляторов» выступил 
профессор Бела Меркели. 

Венгерские коллеги подчер-
кнули, что готовы и дальше 
развивать сотрудничество с 
воронежским медицинским уни-
верситетом. На встрече, которая 
состоялась в этот же день с губер-
натором Воронежской области 
Александром Гусевым, стороны 
наметили конкретные планы 
взаимодействия в образова-
тельном, научном и социальном 
направлениях. Помимо наращи-
вания академических обменов, 
партнеры намереваются создать 
международную онкологическую 
школу с тремя научными цен-
трами – Москвой, Воронежем и 
Будапештом. В рамках Школы 
предполагается совместная на-
учно-исследовательская дея-
тельность по решению вопросов, 
связанных с онкологией.

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко Игорь Эдуардович Есауленко 
подчеркнул, что обстоятельный 
обмен мнениями и наработками в 
подготовке медицинских кадров 
очень важен, он будет поддержи-
ваться и далее. «Мы с венгерски-
ми коллегами контактируем на 
протяжении последних лет, и это 
не только научно-образователь-
ные контакты. Это и выступления 
на совместных конференциях, и 
студенческие обмены. Эти кон-
такты, безусловно, продолжатся. 
К тому же, глава правительства 
России Дмитрий Медведев 
поручил Минобрнауки от имени 
Кабинета Министров подписать 
соглашение с Венгрией о взаим-
ном признании образования и 
учёных степеней». 

Олег Полехин
Фото Инны Савенковой
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Встреча сотрудников педиатри-
ческого факультета состоялась в 
актовом зале медуниверситета 13 
ноября. Ветераны, выпускники и 
преподаватели вспомнили исто-
рию своего родного факультета и 
поблагодарили коллег за душев-
ную атмосферу в сплоченном 
коллективе.

Факультет охраны материнства 
и детства (ныне – педиатриче-
ский факультет) открыт в 1933 
году. Первый выпуск педиатров 
составлял 36 человек. За свою 
85-летнюю историю факультет 
подготовил около десяти тысяч 
специалистов.

На торжественном мероприя-
тии по случаю двойного праздни-
ка присутствовали члены пре-
зидиума: ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко профессор Игорь Есау-
ленко; академик РАН, профессор, 
главный внештатный детский 
эндокринолог Минздрава Рос-
сии, директор Института детской 
эндокринологии Национального 
медицинского исследователь-
ского центра эндокринологии 
Валентина Петеркова; заведую-
щий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии и неотложной 
педиатрии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрическо-
го медицинского университета, 
президент «Ассоциации детских 
анестезиологов-реаниматологов 
России» Юрий Александрович; 
декан педиатрического факуль-
тета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессор Татьяна Настаушева; 
профессор кафедры госпитальной 
и поликлинической педиатрии Ия 
Логвинова.

Ректор ВГМУ Игорь Эдуардо-
вич Есауленко поздравил всех 
присутствующих с юбилейными 
датами и отметил, что професси-
ональное образование – инстру-
мент, который позволяет решать 
любые жизненные задачи. 

Нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» ректор вручил 
профессору кафедры госпиталь-
ной и поликлинической педиа-
трии Александру Почивалову и 
доценту кафедры нормальной 
физиологии Анатолию Сергиен-
ко. Звания «Почетный профес-
сор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 
удостоена профессор кафедры 
госпитальной и поликлинической 
педиатрии, основатель научной 
школы неонатологии в нашем 
вузе, председатель Воронежского 
отделения Союза педиатров Рос-
сии, Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, член Российской 
ассоциации специалистов перина-

тальной медицины Ия Логвинова.
Благодарность Министерства 

здравоохранения РФ объявлена: 
заведующему кафедрой нор-
мальной физиологии Евгению 
Дорохову; заведующей кафедрой 
детских инфекционных болезней 
Светлане Кокоревой; заведую-
щей кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения 
Людмиле Лавлинской; заведу-
ющему кафедрой онкологии, 
лучевой терапии и лучевой диа-
гностики Александру Редькину; 
профессору кафедры биологии 
Наталии Карташовой; ассистенту 
кафедры госпитальной и поли-
клинической педиатрии Ольге 
Гурович; доценту кафедры гисто-
логии Виктории Шишкиной.

К поздравительным словам 
также присоединились: пред-
седатель Комитета по Труду и 
социальной защите населения 
Воронежской областной Думы 
Людмила Ипполитова; началь-
ник отдела оказания лечеб-
но-профилактической помощи 
матерям и детям Департамента 
Здравоохранения Воронежской 
области Маргарита Киньшина; 
проректор по учебной работе 
ВГМУ Владимир Болотских; 
главный врач Воронежской 
областной детской клинической 
больницы № 1 Михаил Жидков; 
главный врач Воронежской 
областной детской клинической 
больницы № 2 Сергей Авдеев.

Сотрудникам педиатрическо-
го факультета в торжественной 
обстановке вручены награды 
правительства Воронежской 
области, Воронежской областной 
Думы и Воронежской городской 
Думы, департаментов здравоох-
ранения и образования. Всего 
было вручено 28 почетных гра-
мот и благодарственных писем. 
Нагрудный знак «Ветеран ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко» получили 14 
сотрудников педиатрического 
факультета.

Программа праздничного 
мероприятия включила также 
вокальные номера, которые ис-
полнили обучающиеся воронеж-
ского медуниверситета. В конце 
торжества гостям представили 
картину «Сикстинская мадон-
на», которую крестом вышила 
диспетчер педиатрического 
факультета Наталия Дворянцева. 
Автор полотна преподнесла свою 
работу в дар родному факультету 
в честь его 85-летия и в связи со 
100-летием вуза.

Ирина Иванова 
Фото автора
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Стоматологический факультет 
14 ноября ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко отметил день стоматологи-
ческой науки межрегиональной 
конференцией с международным 
участием в рамках празднования 
100-летнего юбилея вуза. 

Ректором ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко д.м.н., профессором И.Э. 
Есауленко и деканом стомато-
логического факультета д.м.н., 
профессором Д.Ю. Харитоновым 
и высокопрофессиональной ко-
мандой профессорско-препода-
вательского состава организована 
и проведена Межрегиональная 
конференция с международным 
участием «Стоматологическая 
наука – из прошлого, через 
настоящее в будущее!», которая 
объединила ученых, ведущих 
профессоров, преподавателей, 
студентов, врачей практического 
здравоохранения общей числен-
ностью более 800 человек, а так-
же гостей ближнего и дальнего 
зарубежья - более 50 человек.

Среди почетных гостей был 
академик РАН, Заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., про-
фессор В.К. Леонтьев, которому 
было присуждено звание почет-
ного профессора ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

В связи со 100-летием ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко также наш вуз 
посетил декан стоматологическо-
го факультета МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова д.м.н., профессор 
А.В. Митронин. 

Среди гостей конференции 
присутствовали ведущие про-
фессора из Москвы, Казани, 
Белгорода, Нижнего Новгорода и 
других городов: д.м.н., профессор 
Мамедов А.А.; д.м.н., профессор, 
Путь В.А.; д.м.н., профессор Сале-
ев Р.А.; д.м.н., профессор Цимба-
листов А.В. и др.  

Среди зарубежных коллег в 
торжественных мероприяти-
ях приняли участие почетный 
доктор медицины ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко М. Питч (Универси-
тет им. Иоганна Гуттенберга) и 
почетный профессор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко М. Зойбельманн 
(г. Майнц, Германия).

В рамках 100-летнего юбилея 
состоялось открытие мемориаль-
ной доски, посвященной памяти 
основоположника отечественной 
стоматологии, д.м.н., член-кор-
респондента АМН СССР, выпуск-

ника медицинского факультета 
Воронежского государственного 
университета 1919 г., хирурга-сто-
матолога А.И. Евдокимова. 

Научная часть стоматологиче-
ской конференции была пред-
ставлена работой 5-ти секций: 
«Хирургическая стоматология 
и челюстно-лицевая хирургия», 
модератор - д.м.н., профессор 
Ю.М. Харитонов; «Терапевти-
ческая и детская стоматология», 
модератор - д.м.н., профессор 
Б.Р. Шумилович; «Ортопеди-
ческая стоматология и орто-
донтия», модератор - д.м.н., 
профессор Э.С. Каливраджиян; 
«Профилактическая стомато-
логия», модератор - д.м.н., Ю.А. 
Ипполитов; секция «Новеллы 
стоматологии», модератор -  
д.м.н., профессор В.И. Болотских.

Среди гостей и докладчиков 
секции «Хирургическая стомато-
логия и челюстно-лицевая хирур-
гия» присутствовали: д.м.н., 
профессор Мамедов А.А.; д.м.н., 
профессор Путь В.А. (г. Москва); 
к.м.н., Хомутинникова Н.Е. (г. 
Нижний Новгород); к.м.н. Чуев 
В.В. (г. Белгород), а также д.м.н., 
Степанов И.В.; к.м.н., Корж Д.Г.; 
Агапова М.А. (ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко).

Среди гостей и участников сек-
ции «Терапевтическая и детская 
стоматология» присутствовали: 
член эндодонтической секции 
СТАР Ребриев Е.А.; Салазникова 
Е.О. («3М Россия», г. Волгоград); 
к.м.н. Кудрявцев О.А.; д.м.н., 
профессор Шумилович Б.Р.; 
Лапшин Е.И. (клиника «Денто-
лайф»); к.м.н. Моисеева Н.С.; 
к.м.н. Красникова О.П. (ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко). 

Среди гостей и участников 
секции «Ортопедическая стома-
тология» присутствовали: д.м.н., 
профессор Цимбалистов А.В.; 
к.м.н. Копытов А.А. (г. Белго-
род); д.м.н., профессор Салеев 
Р.А. (г. Казань); д.м.н., профес-
сор Каливраджиян Э.С.; д.м.н., 
профессор Лещева Е.А.; к.м.н. 
Соловьева А.Л.; д.м.н., профессор 
Чиркова Н.В.; к.м.н. Вечеркина 
Ж.В.; д.м.н. профессор Лесных 
Н.И.; к.м.н. Смирнов Е.В.; к.м.н. 
Коваленко М.Э.; к.м.н. Лесников 
Р.В. (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко).

Среди гостей и участников 
секции «Профилактика стомато-

логических заболеваний у детей 
и взрослых» присутствовали: 
почетный доктор медицины 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко М. Питч 
и почетный профессор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко М. Зойбельманн 
(г. Майнц, Германия); д.м.н., про-
фессор Ипполитов Ю.А.; д.м.н., 
профессор Беленова И.А.; д.м.н., 
профессор Чиркова Н.В.; д.м.н., 
профессор Олейник О.И.; к.м.н. 
Алёшина Е.О. (ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко). 

Среди гостей и участников 
секции «Новеллы стоматоло-
гического образования» при-
сутствовали: д.м.н., профессор 
Митронин А.В.; д.м.н., профессор 
Харитонов Д.Ю.; д.м.н., профес-
сор Салеев Р.А.; д.м.н., профес-
сор Цимбалистов А.В.; д.м.н., 
профессор Болотских В.И.; д.м.н., 
профессор Беленова И.А.; д.м.н. 
Подопригора А.В. А также глав-
ные врачи стоматологических по-
ликлиник Воронежа (Покидько 
О.А., Проценко Н.А., Некрылов 
Д.В., Петросян В.С., Табенская 
Л.В., Гончарова Л.Я., Осипов 
С.Е., Лесников Р.В. и др.).

Также в рамках дня стома-
тологического образования 
кафедрой пропедевтической сто-
матологии (зав. кафедрой д.м.н.
Морозов А.Н. и д.м.н., профессор 
Чиркова Н.В.) была организова-
на и проведена постерная секция, 
в которой было представлено 
более 25 студенческих работ. 

В рамках конференции была 
организована выставка обо-
рудования и расходных сто-
матологических материалов 

отечественных и зарубежных 
фирм-производителей: 3M ESPE 
(США), DRC-group (R.O.C.S.), 
Геотар медиа, Целит (г. Вороне-
жа) и др. 

День стоматологической науки 
в рамках 100-летия ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко сплотил и объеди-
нил опыт поколений и новейшие 
передовые технологии, практи-

ческую подготовку и научные 
достижения, упрочнил междуна-
родное сотрудничество, достойно 
продолжив вековые традиции в 
формировании основных направ-
лений развития стоматологиче-
ского будущего.

Наталья Моисеева 
Фото автора
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Медико-профилактический, 
фармацевтический факультеты и ИСО 

Торжественное собрание 
фармацевтического, медико-про-
филактического факультетов и 
Института сестринского обра-
зования в честь векового юби-
лея ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
состоялось в актовом зале вуза 
15 ноября. Церемонию посети-
ли делегации из КНР, Японии, 
Германии и других стран.

Мероприятие началось с 
присвоения званий, а также 
вручения наград сотрудникам 
факультетов. В этот день Почет-
ным профессором Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко 
стали: заведующий кафедрой 
биохимии Владимир Алабовский 
и заведующий кафедрой микро-
биологии Андрей Земсков. По-
четной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ награжден 
заведующий кафедрой органи-
зации фармацевтического дела, 
клинической фармации и фар-
макогнозии Григорий Шведов.

Благодарность Министерства 
здравоохранения РФ выраже-
на: декану фармацевтического 
факультета Татьяне Береж-
новой; заведующей кафедрой 
фармацевтической химии и 
фармацевтической технологии 
Людмиле Рудаковой; доценту 
кафедры дерматовенерологии 
Тамаре Бахметьевой; профессору 
кафедры фтизиатрии Наталье 
Стоговой; старшему лаборанту 
кафедры микробиологии Тамаре 
Таратиновой; директору Ин-
ститута сестринского образова-
ния Анне Крючковой; доценту 
кафедры организации сестрин-
ского дела Геннадию Карпухину; 
заместителю директора Инсти-
тута сестринского образования 
Марии Золотаревой; директору 
Международного института 
медицинского образования и 
сотрудничества Анне Карпо-
вой; заместителю директора по 
паспортно-визовому режиму 
Международного института 
медицинского образования и 
сотрудничества Эмме Соколовой.

Почетную грамоту прави-
тельства Воронежской области 
получила заведующая кафедрой 
химии Наталья Пономарева. 
Почетная грамота департамента 
здравоохранения Воронежской 
области вручена заведующе-
му кафедрой эпидемиологии 
Николаю Мамчику и ассистенту 
кафедры организации сестрин-
ского дела Ларисе Гридневой. 
Почетную грамоту департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской 
области получила заведующая 
кафедрой естественно-научных и 
математических дисциплин Ири-
на Савостина. Благодарственное 
письмо администрации Вороне-
жа – ассистент кафедры микро-
биологии Антонина Калашнико-
ва. Почетная грамота ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко вручена: дирек-
тору центра контроля качества 
и сертификации лекарственных 
средств Олегу Селютину; до-
центу кафедры эпидемиологии 
Наталье Самодуровой; доценту 
кафедры организации сестрин-
ского дела Юлии Кондусовой.

С приветственной речью ко 
всем участникам торжественно-
го собрания обратились при-
глашенные гости. Воронежский 
медуниверситет поздравили: 
президент Форума им. Р. Коха 
и И. Мечникова Хельмут Хан; 
профессор факультета фарма-
цевтических наук Университета 
Кюсю (Япония) Мами Нода.

Программа праздничного 
мероприятия включила также 
процедуру подписания двусто-
роннего договора о сотрудниче-
стве между ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко и Университетом Кюсю в 
области науки и образования. В 
рамках соглашения предпола-
гается укрепление студенческих 
обменов, а также совместная ра-
бота в инновационных научных 
проектах по здоровьесбереже-
нию. Среди них – взаимодей-
ствие в вопросе исследования 
водородной воды. В этой связи в 
воронежском медицинском уни-

верситете создан первый в на-
шей стране российско-японский 
Центр молекулярного водорода, 
который оснащен всем необхо-
димым оборудованием.

«Вода, обогащенная водоро-
дом, не только широко исполь-
зуется в японской медицинской 
практике, но и в столовых 
целях. Такая вода имеет опре-
деленные свойства, которые 
активно борются с веществами, 
нарушающими нормальную 
функциональную деятельность 
организма», - подчеркнул 
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Игорь Есауленко.

Исследования по воздей-
ствию водородной воды на 
организм человека начались 
в Японии в 2007 году. Ученые 
доказали, что такая вода имеет 
не только терапевтический 
эффект, но и обладает про-
филактическими свойствами. 
«Сегодня мир активно накапли-
вает данные по этому вопросу. 
Это общемировой тренд, потому 
что всем виден положительный 
результат, - отметил директор 
Научно-исследовательского 
института экспериментальной 
биологии и медицины Дмитрий 
Атякшин. Однако четкого по-
нимания, за счет какого меха-
низма он достигнут, пока нет. 
Именно в этом направлении мы 
и будем координировать наши 
усилия».

После торжественной цере-
монии, посвященной 100-летию 
медуниверситета, состоялся 
товарищеский матч по волейбо-
лу между командой работников 
здравоохранения Липецкой 
области и командой преподава-
телей и сотрудников ВГМУ. 

В числе образовательных 
мероприятий – лекции ино-
странных специалистов, на-
учно-практические форумы, а 
также межвузовская олимпиада 
по фармакологии.

Олег Полехин 
Фото Инна Савенкова

№ 9-10 (2002-2003)    ноябрь-декабрь 2018 7



МЕдиЦинсКоЕ оБРазованиЕ

XXVIII Всероссийская студенческая 
хирургическая олимпиада

наверное, каждый второй студент любого 
медицинского вуза с самого первого курса 
мечтает стать врачом хирургического профиля, 
ведь хирургия – это не только ремесло, но и 
искусство. всегда очень интересно наблюдать 
в операционной за виртуозной работой 
хирургической бригады и прекрасной техникой 
хирургов-профессионалов.

С целью подготовки 
будущих хирургов в медицин-
ских вузах проводится разно-
плановая работа, но одним из 
самых интересных и зрелищных 
мероприятий, безусловно, явля-
ются студенческие хирургиче-
ские олимпиады. Впервые такая 
олимпиада была проведена в 
Первом МГМУ им. И.М. Сече-
нова в далёком 1988 г., и посте-
пенно число команд-участников 
увеличивалось. Студенческая 
команда нашего вуза стала уча-
ствовать в хирургических олим-
пиадах 8 лет назад, и в 2014 году 
достигла своего максимального 
успеха, заняв в финале олимпиа-
ды призовое 3-е место и оставив 
позади себя несколько десятков 
команд разных медицинских 
вузов и факультетов.

В этом году (30 ноября – 1 де-
кабря) на базе нашего универси-
тета в честь 100-летнего юбилея 
вуза уже во 2-й раз состоялся 
этап ЦФО 28-й Всероссийской 
студенческой олимпиады по хи-
рургии им. М.И. Перельмана. В 

олимпиаде приняли участие ко-
манды 16 ведущих медицинских 
вузов и факультетов Централь-
ной части России, в том числе 
5 московских команд, команды 
из Курска, Рязани, Ярославля, 
Смоленска, Твери, Иваново, Бел-
города, Тамбова, Орла, Обнинска 
и, конечно, Воронежа. Всего в 
олимпиаде приняло участие более 
350 студентов и более 80 сопрово-
ждающих и членов жюри.

Учитывая всю серьёзность 
мероприятия, организационный 
комитет возглавил ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко проф. И.Э. Еса-
уленко, его главным помощником 
стал первый проректор проф. А.В. 
Черных. В состав оргкомитета 
также вошли проректор по НИД 
проф. А.В. Будневский, заведую-
щие кафедрами хирургического 
профиля: проф. В.А. Вечеркин, 
А.А. Глухов, А.И. Жданов, А.В. 
Кузьменко, А.Н. Редькин, В.Г. Са-
модай, Е.Ф. Чередников; доценты 
И.В. Боронина, С.Н. Боев, Н.В. 
Якушева, А.Н. Шевцов (по сути – 
начальники штаба по проведению 
олимпиады) и научный руководи-

тель хирургической секции СНО 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва проф. С.С. Дыдыкин.

Оргкомитет олимпиады про-
делал огромную работу, начиная 
с подготовки сложной матери-
ально-технической базы олимпи-
ады, формирования интересной 
конкурсной программы (охва-
тывающей самые современные 
разделы хирургических дисци-
плин) и завершая организацией 
экскурсионного обслуживания 
и питания наших гостей, про-
ведения красочных церемоний 
открытия и закрытия олимпиа-
ды, подготовки многочисленных 
призов и подарков победителям 
и т.п.

Программа олимпиады была 
разделена на 2 дня и включа-
ла в себя 14 конкурсов. Спектр 
навыков, в которых участни-
ки соревновались, обширен: 
сухожильный и кишечный швы, 
микрохирургический шов нерва 
и сосудов, эндовидеохирургия, 
остеосинтез, конкурс по обе-
спечению проходимости дыха-
тельных путей, урологический и 

сердечно-сосудистый конкурсы, а 
также теоретическая подготовка.

Членами жюри в различных 
конкурсах были практически все 
ведущие профессора и сотруд-

ники кафедр хирургического 
профиля ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко, более 30 преподавателей из 
вузов – участников олимпиады 
(в том числе 14 профессоров и 
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доцентов), а также целый ряд 
ведущих практикующих хирур-
гов ВОКБ № 1 (доктора меди-
цинских наук С.А. Ковалев, А.А. 
Иванов, М.А. Ходорковский, 
доценты О.В. Золотухин, Н.Н. 
Коротких, Д.В. Грязнов).

Надо сказать, что компетент-
ным членам жюри не всегда 
легко удавалось определить 
победителя, так как  в целом 
участники демонстрировали 
очень высокий уровень подго-
товки,  да и «накал» страстей 
был нешуточный. Тем не менее, 
в условиях острой конкурентной 
борьбы места распределились 
следующим образом.

По итогам завершившего-
ся регионального этапа ЦФО 
XXVIII Всероссийской студенче-
ской хирургической олимпиады 
им. академика М.И. Перельмана 
победителями в общекоманд-
ном зачёте стали:

I место - команда ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко (капитан – Н. 
Гулова).

II место - команда Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (капи-
тан – Е. Орлов).

III место - команда ЯГМУ 
(капитан – В. Дурягин).

В финале олимпиады, кото-
рый состоится 9-13 апреля 2019 
года в Первом МГМУ им. И.М. 
Сеченова, также прошли коман-
ды РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
РУДН и РязГМУ им. академика 
И.П. Павлова.

Огромную благодарность за 
большой вклад в подготовку сту-
денческой команды университе-
та хотелось бы выразить проф. 
кафедры урологии В.В. Кузьмен-
ко, доценту кафедры госпиталь-
ной хирургии Д.В. Грязнову, 
ассистенту кафедры травмато-
логии и ортопедии П.И. Ка-
лашникову, врачу-хирургу В.В. 
Масленникову и ассистентам 
кафедры оперативной хирургии 
с топографической анатоми-
ей: В.Ю. Бригарировой, Е.Н. 
Тишинову, А.В. Неверову, А.А. 
Магомедрасуловой. Большое 
спасибо за помощь в подготовке 
и проведении олимпиады надо 
сказать проф. В.И. Бахметьеву, 
Н.Т. Алексеевой, З.А. Ворон-
цовой, доц. И.Е. Плотниковой, 
совету СНО (председатель А. 
Попов), нашим волонтёрам под 
руководством А.С. Бурцевой и 
профкому студентов (председа-
тель – С.Н. Титова).

Александр Черных 
Фото Олега Полехина

Конкурс «Абдоминальная 
хирургия. 1 этап»

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко
Куцурадис Азарий Фалесович
Остапенко Петр Александрович
Савосина Мария Александровна
2 место - команда МГМСУ
Вахромкин Владимир Сергеевич
Доспехов Даниил Валентинович
Котвицкая Екатерина Сергеевна

3 место - команда РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова
Безрукавый Алексей Юрьевич 
Долгих Вероника Борисовна 
Расторгуев Иван Андреевич

Конкурс «Абдоминальная 
хирургия. 2 этап»

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Остапенко Петр Александрович 
Савосина Мария Александровна 
Чернов Алексей Александрович
2 место - команда СГМУ 
Лосев Дмитрий Витальевич  
Смирнова Анастасия Олеговна 
Клягина Виктория Александровна

3 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Турсунова Фарзона Исмоилжоновна  
Веселков Алексей Александрович  
Болдырев Михаил Александрович

Обеспечение проходимости 
дыхательных путей

1 место - команда ТГУ им. Г.Р. Державина
Курбонов Абдулло Рахматиллоевич
Жданова Анастасия Олеговна 
2 место - команда СГМУ 
Сосновская Оксана Юрьевна 
Тимошин Михаил Олегович
3 место - команда МГМСУ
Шаталова Наталья Алексеевна
Романенко Ольга Сергеевна

Конкурс «Сердечно-сосудистая 
хирургия. 1 этап»

1 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Неизвестных Диана Петровна 
Шелест Олег Олегович
Карамян Джульетта Арташесовна
2 место - команда КГМУ
Шомротов Нусратулло Нуруллоевич
Азимов Андрей Владиславович
Емельяненко Мария Геннадьевна
3 место - команда РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова
Угроватов Михаил Андреевич 
Сагиндыкова Доната Маратовна
Фадеева Елизавета Владимировна

Конкурс «Травматология. 
2 этап»

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Казьмина Виктория Геннадьевна 
Лихачев Матвей Сергеевич 
Фесенко Дмитрий Сергеевич
2 место - команда РУДН 
Галустов Артём Маратович  
Катков Александр Андреевич  
Луценко Артём Михайлович
3 место - команда РязГМУ им. акад. И.П. 
Павлова 
Сайкин Артем Валерьевич  
Ласкин Артём Сергеевич  
Сергунин Иван Юрьевич 

Конкурс «Пластическая 
хирургия»

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Ахмедов Азизбек Магомедалиевич 
Гладышева Елена Владимировна 
Куцурадис Азарий Фалесович
2 место - команда ЯГМУ 
Худоян Анна Кярамовна 
Пшениснов Кирилл Кириллович 
Борисова Елизавета Александровна
3 место - команда КГМУ 
Соприкина Кристина Владимировна  
Емельяненко Мария Геннадьевна  
Локаторов Георгий Владимирович 

Конкурс «Сердечно-сосудистая 
хирургия. 2 этап»

1 место - команда РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Магомедова Мадина Гитиномагомедовна  
Миминошвили Леван Гочевич  
Лукьянова Екатерина Александровна
2 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Джалилов Сирадж Интизарович  
Парк Виктор Сонг  
Ермак Андрей Дмитриевич
3 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Кисленков Артём Андреевич 
Лазарева Анастасия Александровна 
Подыкалов Борис Олегович

Урологический конкурс

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко
Воркель Ярослав Михайлович
Смольянникова Анна Сергеевна 
Хальченко Александр Евгеньевич
2 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова
Никонец Анастасия Дмитриевна 
Ширкунов Александр Павлович 
Федоров Дмитрий Андреевич
3 место - команда РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова
Гаина Оксана Владимировна 
Апросимов Александр Леонидович 
Пирогов Николай Владимирович

Конкурс «Нейрохирургия. 
1 этап»

1 место - команда РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова
Бузовкина Екатерина Андреевна 
Григорян Лилит Даниеловна
Померанцев Иван Михайлович
2 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Седова Дарья Дмитриевна 
Тучин Петр Андреевич 
Галицкий Евгений Викторович
3 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко
Гуха Рони
Петрова Полина Олеговна
Романова Дарья Алексеевна

Конкурс «Нейрохирургия. 
2 этап»

1 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова  
Орлов Егор Андреевич  
Староверов Максим Сергеевич  
Кудашев Алексей Юрьевич
2 место - команда РязГМУ им. акад. И.П. 
Павлова 
Трушкина Полина Юрьевна  
Курданов Максим Андреевич  
Грозовская Милена Павловна
3 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Гуха Рони 
Петрова Полина Олеговна 
Романова Дарья Алексеевна

Конкурс «Травматология. 
1 этап»

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко
Казьмина Виктория Геннадьевна
Лихачев Матвей Сергеевич
Чернов Алексей Александрович
2 место - команда РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Локшина Виктория Валерьевна 
Васильев Иван Андреевич 
Шашков Вячеслав Александрович
3 место - команда СГМУ
Гурбанов Туран Махяддиноглы
Курбатский Павел Игоревич 
Жеребной Игорь Иванович

Эндовидеохирургический 
конкурс. 1 этап

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко
Гулова Наталия Владимировна
Джуганова Виктория Олеговна
Звягин Владислав Геннадьевич 
2 место - команда РязГМУ им. академика 
И.П. Павлова
Теплова Анна Андреевна
Филатов Андрей Андреевич
Хубезов Леонид Дмитриевич 
3 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова
Бокова Елизавета Олеговна 
Азоев Арсений Геннадьевич 
Сафонова Вера Михайловна

Теоретический конкурс

1 место – команда ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко 
Ахмедов Азизбек Магомедалиевич
Куцурадис Азарий Фалесович
2 место – команда СГМУ 
Аракелян Инга Нверовна
Клягина Виктория Александровна
3 место – команда РУДН 
Андреев Павел Сергеевич 
Рощина Екатерина Андреевна

Эндовидеохирургический 
конкурс. 2 этап

1 место - команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко 
Гулова Наталия Владимировна 
Джуганова Виктория Олеговна 
Звягин Владислав Геннадьевич 
2 место - команда ЯГМУ 
Слепцова Дарья Андреевна 
Гурьева Дарья Дмитриевна 
Кислова Анастасия Юрьевна
3 место - команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Азоев Арсений Геннадьевич  
Бокова Елизавета Олеговна  
Костина Юлия Владиславовна
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вУзовсКая наУКа

Актуальные проблемы неврологии

Конференция 
фармацевтов и провизоров

в актовом зале вГМУ им. н.н. Бурденко 
состоялась областная научно-практическая 
конференция неврологов «актуальные 
проблемы неврологии». в мероприятии 
приняли участие ведущие специалисты. 

15 ноября была проведена пятая за период с 2017 по 2018 годы 
конференция нМо для фармацевтических работников. 

Конференцию 
открыла проректор по дополни-
тельному профессиональному 
образованию профессор Ольга Се-
мёновна Саурина. В своём высту-
плении она напомнила историю 
развития ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Кроме этого, она подчеркнула, 
что славную историю вуза про-
должает преданное своему делу 
нынешнее поколение специали-
стов. Сотни выпускников нашего 
университета сегодня плодотворно 
трудятся по всей России.

Профессор Саурина тепло по-
приветствовала делегатов област-
ной научно-практической конфе-
ренции и пожелала им творческих 
успехов. 

Затем выступил ответственный 
за организацию и проведение на-
учно-практической конференции 

Тема конференции: 
«Фармацевтическое консуль-
тирование, вопросы професси-
ональной компетенции прови-
зоров». Данное мероприятие 
проводилось, в том числе, в 
рамках празднования 100-лет-
него юбилея университета под 
патронажем фармацевтическо-
го факультета.

Конференцию открыла 
проректор по дополнительному 
профессиональному образова-
нию, д.м.н., профессор Ольга 
Семеновна Саурина. В своем 
выступлении Ольга Семеновна 
остановилась на истории ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и осветила 
вопросы непрерывного меди-
цинского и фармацевтического 
образования.

профессор кафедры неврологии, 
главный невролог Центрального 
Федерального округа РФ Михаил 
Александрович Луцкий, который 
зачитал приветствие председателя 
Правления Всероссийского обще-
ства неврологов академика РАН, 
профессора Евгения Ивановича 
Гусева. В приветствии говорилось: 
«Президиум и Правление Все-
российского общества неврологов 
сердечно поздравляет коллектив 
Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко со 100-летием со 
дня основания. Традиции служе-
ния Отечеству, преемственности 
поколений, гуманистической на-
правленности отечественной ме-
дицины, заложенные основателя-
ми университета и медицинского 
факультета, бережно сохраняются, 
продолжаются и развиваются кол-

лективом университета. Желаем 
Вам, дорогой Игорь Эдуардович, 
всему коллективу Воронежского 
государственного университета 
имени Н.Н. Бурденко здоровья, 
счастья и дальнейших успехов 
в благородной и очень нужной 
деятельности».

Конференция прошла в тёплой, 
дружественной обстановке, были 
заслушаны актуальные и инфор-

мативные доклады о нейропро-
текции в неврологии, этиологии, 
патогенезе, клинике инсультов 
в молодом возрасте, о клинике и 
течении рассеянного склероза, 
паллиативной медицине при БАС, 
туннельных синдромах верхней 
конечности, моторных флюкту-
ациях в поздней стадии болезни 
Паркинсона, вопросах дифферен-
циальной диагностики головной 

боли, особенностях клиники и 
диагностики синдрома Гийе-
на-Барре.

По окончании конференции все 
делегаты получили свидетельство 
участника учебного мероприя-
тия с 6-ю зачётными единицами 
(кредитами).

Михаил Луцкий
Фото Ирины Ивановой

 С первым докладом о со-
временных подходах к орга-
низации фармацевтического 
консультирования в практике 
аптечных организаций высту-
пила доктор фармацевтических 
наук, профессор кафедры Ор-
ганизации фармацевтического 
дела, клинической фармации и 
фармакогнозии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Татьяна Гавриловна 
Афанасьева. В докладе были 
пошагово освещены алгоритмы 
фармацевтического консульти-
рования. Доклад вызвал боль-
шой интерес слушателей.

Со вторым докладом высту-
пила кандидат фармацевтиче-
ских наук, ассистент кафедры 
Клинической фармакологии 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Екатерина Николаевна Муза-

левская. Ее доклад отразил ре-
зультаты проведенного иссле-
дования реального состояния 
проблемы фармацевтического 
консультирования в аптечных 
организациях Воронежа и 
Воронежской области, также 
были рассмотрены возможные 
ошибки со стороны фарма-
цевтических работников при 
проведении фармацевтическо-
го консультирования.

С докладом на тему «Фарма-
цевтическое консультирование 
как профессиональная компе-
тенция провизора» выступил 
кандидат биологических наук, 
заместитель декана фарма-
цевтического ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Владислав Сергеевич 
Савостин. В своем докладе 
Владислав Сергеевич подробно 
осветил требования норматив-
ной документации, регламен-
тирующей порядок проведения 
фармацевтического факультета 
консультирования и остано-
вился на проблемах, возника-
ющих при фармацевтическом 
консультировании. Кроме 
этого, он напомнил, какие ком-
петенции необходимы фарма-
цевтическим работникам для 
проведения консультирования.

Вторая часть конференции 
была посвящена вопросам 
фармаконадзора в аптечной 
организации. 

Начальник Воронежского 
Центра контроля качества и 

МЕждУнаРодноЕ сотРУдниЧЕство

Молдавским абитуриентам 
представили воронежские вузы

Представители воронежских вузов посетили Республику Мол-
дова в период с 19 по 21 ноября. Молдаванам описали возмож-
ности региона в сфере образования. Презентации вызвали живой 
интерес со стороны абитуриентов страны.

От ВГМУ им. Н.Н. Бурденко выступил проректор по воспита-
тельной работе, международной деятельности и связям с обще-
ственностью Алексей Морозов. Также наш регион представила 
председатель молдавской общины Воронежской области, член 
Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Ка-
ролина Ветрова.

Программа визита черноземной делегации включала круглые 
столы с местными специалистами по вопросам образования.

Андрей Кашников 
Фото автора 

сертификации лекарствен-
ных средств В.Н. Головина 
осветила требования регио-
нального законодательства по 
осуществлению фармаконад-
зора, порядок взаимодействия 
фармацевтических организа-
ций с Региональным центром 
безопасности лекарственных 
средств, порядок осуществле-
ния фармаконадзора в аптеч-
ной организации и результаты 
работы регионального центра 

безопасности лекарственных 
средств. 

Врач-клинический фарма-
колог ОМБЛС Н.Н. Перова 
на практическом примере 
показала порядок заполнения 
карты – извещения о неблаго-
приятной побочной реакции 
или отсутствии терапевтиче-
ского эффекта лекарственных 
средств.

Валентина Головина
Фото Ирины Ивановой

Стукаловские 
чтения-2018
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вУзовсКая наУКа

МЕдиЦина и оБщЕство

Открыли конферен-
цию: доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой офтальмологии М. А. 
Ковалевская и главный внеш-
татный офтальмолог Воро-
нежской области, заместитель 
главного врача по организа-
ции и управлению качеством 
офтальмологической помощи 
Воронежской областной кли-
нической офтальмологической 
больницы Т.Н. Голева. Они 
отметили важность проведения 
образовательных программ для 
повышения уровня подготовки 
кадров в условиях непрерывно-
го образования. Формат лекций 
ведущих ученых офтальмологов 
нацелен на более полное осве-
щение актуальных проблем оф-
тальмологии. В своем докладе 
М. А. Ковалевская отметила, что 
празднование 100-летия ВГМУ 
имени Н.Н. Бурденко проходит 
в несколько этапов, одним из 
которых является традиционно 
проводимая ежегодная конфе-
ренция офтальмологов. Сегодня 
– это лекции ведущих ученых 
офтальмологов и демонстра-

Цель этих мероприятий 
– повышение информирован-
ности населения по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Ведь при своев-
ременном выявлении и лечении 
ВИЧ-инфекция перестает быть 
смертельным заболеванием 
и становится хроническим, а 
количество зараженных растет 

ция хирургических операций. 
Мария Александровна поблаго-
дарила администрацию ВГМУ 
имени Н.Н. Бурденко, сотруд-
ников Воронежской областной 
клинической офтальмологи-
ческой больницы за помощь 
в организации конференции, 
всех участников конференции 
за профессиональные успехи, а 
также подчеркнула, что офталь-
мологическая наука среди всех 
медицинских специальностей 
занимает одно из ведущих мест 
по темпам своего развития. В 
своей лекции она отразила эф-
фективность скрининга студен-
тов, выявление новых факторов 
риска развития офтальмопато-
логии, выявление погрешностей 
измерений в ходе скрининга, 
взаимосвязей факторов риска 
и изменений внутриглазного 
давления. 

Организаторы конференции 
тщательно подготовились к 
юбилею: прекрасные доклады, 
великолепный исторический 
фильм, посвященный профессо-
ру С. Е. Стукалову и его вкладу в 
офтальмологию. В этот же день 

не столь катастрофическими 
темпами. 

Воронежская областная кли-
ническая больница №1 присое-
динилась к Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» и провела 
«Час здоровья» (профилакти-
ческие беседы с пациентами), 
главный посыл мероприятия 

Стукаловские 
чтения-2018

Знай свой ВИЧ-статус!

организаторами межрегиональной научно-практической конференции 
«стукаловские чтения – 2018. актуальные вопросы в офтальмологии» 
выступили: кафедра офтальмологии вГМУ имени н.н. Бурденко и 
воронежская областная клиническая офтальмологическая больница. 
Мероприятие приурочено к 100-летию воронежского государственного 
медицинского университета и 120-летию воронежской областной 
клинической офтальмологической больницы. 

Ежегодно во всем мире проходят акции, 
приуроченные ко всемирному дню борьбы со 
сПидом. 

свой образовательный проект 
представила Межрегиональная 
образовательная программа 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
врачей-офтальмологов». Про-
фессор, заведующий отделе-
нием патологии сетчатки НИИ 
глазных болезней им. Гель-
мгольца  П.А. Бычков в своей 
лекции познакомил участников 
конференции с актуальной 
для офтальмологов проблемой 
диагностики и лечения заболе-
ваний сетчатки, с современны-
ми данными по этиопатогенезу, 
диагностике, мониторингу и 
лечению диабетической ретино-
патии, особенностями примене-
ния ингибиторов ангиогенеза, 
основными механизмами дей-
ствия лекарственных средств, 
результативностью использова-
ния современных лекарствен-
ных препаратов, перспективами 
формирования мониторинга 
осложнений данной патологии.

Н.А. Федорук, к.м.н., старший 
научный сотрудник научно-ис-
следовательской лаборатории 
новых лазерных технологий 

– каждый должен знать свой 
ВИЧ-статус. 

В ВОКБ №1 сотрудники и 
студенты-волонтеры Института 
сестринского образования ВГМУ 
им Н.Н. Бурденко при участии 
сотрудников кафедры Организа-
ции сестринского дела пообща-
лись с пациентами, рассказали им 
о профилактике ВИЧ-инфекции, 
учреждениях, где можно бесплат-
но и анонимно узнать свой статус, 
раздали памятки, буклеты и ка-
лендари с полезной информацией.

По информации на 31 октя-
бря 2018 года, общее количество 
зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции среди граждан РФ 
составило 1 306 109 человек. За 9 
месяцев 2018 года зарегистрирова-
но 85450 новых случаев ВИЧ-ин-
фекции. 

В Воронежской области за 10 
месяцев, впервые выявленных и 
установленных диагнозов - 683 
человека. Среди них 56,3% – это 
люди, употребляющие наркотиче-
ские вещества. В 73,2% случаев это 
мужчины.

Пройти бесплатное аноним-
ное обследование на выявление 
ВИЧ-статуса можно в Воронеж-
ском областном клиническом 
центре профилактики и борьбы со 
СПИД, расположенном по адресу: 
Воронеж, пр-т Патриотов 29б, те-
лефон: +7 (473) 270-55-03; +7 (473) 
270-15-57. Ведите правильный 
образ жизни и будьте здоровы!

Юлия Кондусова 
Фото автора 

технологичные хирургические 
методы лечения пациентов с 
травмами глаза и их послед-
ствиями, а также интересные 
клинические случаи.

Д.В. Тихонов, врач отделе-
ния лазерной микрохирургии 
Воронежской областной кли-
нической офтальмологической 
больницы представил практиче-
ские разработки подразделения 
лазерного центра больницы с 
использованием диагностиче-
ского и операционного обору-
дования последнего поколения, 
применение кросс-линкинга в 
лечении заболеваний роговицы. 
Разбирались клинические при-
меры операций и их результаты.

В конференции приняли уча-
стие 217 врачей-офтальмологов, 
в том числе 179 специалистов, 
зарегистрированных в системе 
НМО. Закрытие конференции 
сопровождалось продолжитель-
ными аплодисментами, которы-
ми собравшиеся поблагодарили 
организаторов и участников за 
высокий уровень мероприятия.

 
 Мария Ковалевская 

Научно-исследовательского 
института глазных болезней (г. 
Москва) рассказала о современ-
ных алгоритмах обследования 
пациентов с центральной сероз-
ной хориоретинопатией и на ос-
нове собственных наблюдений 
познакомила с клиническими и 
инструментальными данными 
по изменениям зрительного 
нерва и сетчатки. Показаны 
результаты наблюдения и ле-
чения таких больных в течение 
длительного периода. 

Д.М. Нистратов, заведую-
щий лабораторией контактной 
коррекции зрения Воронежской 
областной клинической офталь-
мологической больницы пока-
зал точные методы устранения 
нарушений аметропий на фоне 
комбинированного лечения, 
которые позволяют выявить 
мельчайшие изменения в со-
стоянии роговицы, показания 
и противопоказания к назначе-
нию склеральных линз.

Н.К. Полянская, д.м.н., 
доцент кафедры офтальмоло-
гии ВГМУ представила в своей 
лекции современные высоко-

соБытиЕ
Стратегия снижения рисков 
в трансфузиологии

22 ноября состоялась Областная научно-практическая конфе-
ренция «Профилактика гемотрансмиссивных инфекций в Службе 
крови», организованная ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, Департаментом 
здравоохранения Воронежской области, «Ассоциацией работ-
ников здравоохранения», Воронежским научно-практическим 
обществом трансфузиологов.

Образовательный процесс поставил цель: обучить инноваци-
онным подходам в организации комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение передачи гемо-
трансмиссивных инфекций, организации менеджмента контроля 
качества выпускаемых гемокомпонентов, особенностям органи-
зации кабинетов трансфузиологии в МО. 

Целевая аудитория – междисциплинарная, и кроме вра-
чей-трансфузиологов была представлена врачами-лаборантами, 
хирургами, акушерами-гинекологами, реаниматологами, терапев-
тами, инфекционистами, урологами, травматологами.

По результатам полученных знаний участники овладели со-
временными требованиями профилактических мероприятий для 
безопасности гемотрансфузий.

Значимым моментом конференции явилось обсуждение 
проблемы организации трансфузий аутокрови при плановых и 
экстренных операциях – как безусловном методе профилактики 
гемотрансмиссивных инфекций.

Лариса Свекло
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МЕдиЦинсКоЕ оБРазованиЕ

На выездном заседа-
нии были прочитаны три лекции.

Доктор медицинских наук, 
профессор Татьяна Николаев-
на Петрова прочитала лекцию 
на тему: «Профессия – врач. 
Дорога в медицину». Профессия 
врача – одна из самых благород-
ных, гуманных и необходимых 
профессий на земле. Ежедневная 
работа врача очень тяжела – каж-
дый день приходится принимать 
решения, от которых зависит чья-
то судьба. Поэтому крайне важно 
стать настоящим профессиона-
лом, - отметила в своем выступле-
нии Татьяна Николаевна.

Кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры нормальной 
физиологии Анна Владимировна 
Карпова прочитала лекцию на 
тему: «Физиологические меха-
низмы поведения, мотивации, 
эмоции», приближенную к учеб-
ному процессу в медицинском 
университете. Анна Владимиров-
на в доступной форме рассказала 
школьникам и студентам Ли-

Занятия прошли в 
средних общеобразовательных 
школах Воронежского меди-
цинского предуниверсария: 
«Лицей №2», «МБОУ СОШ  
№28»; «Лицей №1», МБОУ 
гимназия им. А. Платонова, 
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Кисе-
лева» во всех параллелях с 5 по 
10 классы.

Занятия ЗОЖ проводились 
с использованием технических 
средств изображения и видео-

Каждый факультет 
подготовил особую программу, 
стараясь показать самое интерес-
ное о факультете. Мероприятие 
начиналось с демонстрации виде-
офильма, посвященного истории 
основания и традициям ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. Затем деканы 
рассказывали об особенностях 
и структуре факультета в целом, 
его материальной и научно-обра-
зовательной базе и обо всем, что 
связано с жизнью факультета. 

Общение с ответственным 
секретарем приёмной комиссии 
– важная составляющая Дней 
открытых дверей. Будущие аби-
туриенты смогли задать вопросы 
ответственному секретарю прием-
ной комиссии ВГМУ, профессору 

Выездная работа Воронежского 
медицинского предуниверсария

Занятия по ЗОЖ для школьников

Факультетские Дни открытых дверей 

в рамках работы воронежского медицинского предуниверсария состоялось 
выездное профориентационное мероприятие для школьников липецкого 
кластера и студентов медицинского колледжа. 

13 ноября в день торжественного празднования 100-летнего юбилея вГМУ 
им. н.н. Бурденко студенты 2-го и 6-го курсов совместно с преподавателями 

кафедры нормальной физиологии и кафедры госпитальной и поликлини-
ческой педиатрии провели открытые уроки по формированию здорового 

образа жизни. 

в период празднования 100-летия со дня основа-
ния воронежского государственного медицин-

ского университета им. н.н. Бурденко состоялись 
традиционные факультетские дни открытых 

дверей. Будущие абитуриенты познакомились с 
вековой историей, с факультетами и направлени-
ями подготовки ведущего медицинского универ-

ситета России. 

пецкого медицинского коллед-
жа о том, что разное поведение 
человека и животных направлено 
на удовлетворение многообраз-
ных потребностей. Это связано 
с мотивациями и эмоциями. О 
мотивационно-эмоциональной 
сфере человека судят по поступ-
кам, мимике, выразительным 
движениям.  

Кандидат биологических наук, 
начальник Воронежского меди-
цинского предуниверсария Ири-
на Ивановна Либина представила 
вниманию школьников лекцию 
на тему: «100-летний юбилей 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минз-
драва России. Предуниверсарий 
– ВГМУ – взгляд в будущее».

Проведение таких меропри-
ятий позволяет школьникам 
расширить свой кругозор, лучше 
понять свои профессиональные 
предпочтения и совершить осоз-
нанный выбор в профессии.

Ирина Либина 
Фото Ирины Ивановой 

материалов, что значительно 
помогало в передаче информа-
ции для школьников. В своих 
выступлениях студенты затра-
гивали такие понятия, как: здо-
ровье, здоровый образ жизни, 
факторы его формирующие, 
методы и способы укрепления и 
сохранения здоровья.

Мероприятие такого мас-
штаба проводилось впервые и 
вызвало большой интерес со 
стороны школьников.

Татьяне Николаевне Петровой 
о предоставлении льгот, особен-
ностях учёта индивидуальных 
достижений абитуриентов. Особое 
внимание уделялось перечню 
документов, предоставляемых в 
приемную комиссию, сроках пода-
чи и порядке зачисления.

Начальник Воронежского 
медицинского предуниверсария 
Ирина Ивановна Либина расска-
зывала абитуриентам об основ-
ных направлениях деятельности 
предуниверсария и возможностях 
участия школьников в просвети-
тельско-образовательных клубах, 
школах и олимпиадах.  

На медико-профилактическом 
и фармацевтическом факультетах 
перед гостями выступали потен-
циальные работодатели, которые 

Коллектив учителей и школь-
ников Воронежского медицин-
ского предуниверсария сердечно 
поздравляет университет со 
100-летием и искренне желает 
Воронежскому государственно-
му медицинскому университету 
им. Н.Н. Бурденко процветания, 
благополучия, творческих побед и 
новых свершений во благо россий-
ского образования и науки!

Ирина Либина 

рассказывали школьникам и их 
родителям о карьерных возмож-
ностях и перспективах развития, 
востребованности молодых специ-
алистов на рынке труда. 

Дни открытых дверей дают 
уникальную возможность ознако-
миться с университетом изнутри, 
поближе познакомиться с препо-
давателями и студентами, а также 

прочувствовать внутреннюю 
атмосферу учебного заведения. 

Ирина Либина 
Фото Ирины Ивановой 

12 № 9-10 (2002-2003)    ноябрь- декабрь 2018



 Главная цель данно-
го проекта – заинтересовать 

Экскурсионная 
поездка школьников носила про-
фориентационный характер, по-
скольку большинство приехавших 
школьников намерены поступать 
в наш медицинский университет. 

Для школьников был показан 
видеофильм об истории основа-
ния, основных вехах и традициях 
ВГМУ, розданы информационные 
материалы. Далее начальник 
Воронежского медицинского 
предуниверсария Ирина Иванов-
на Либина рассказала школьни-
кам об особенностях обучения 
в медицинском вузе, основных 
направлениях деятельности 
предуниверсария и возможностях 
участия школьников в просвети-
тельско-образовательных клубах, 
школах и олимпиадах.  

В Воронежской об-
ластной клинической больнице 
№1 прошла выставка-конкурс 
творческих работ сотрудников 

Лекторий «Школы 
медицинских знаний»

Визит липецких 
школьников в ВГМУ 

Мы создаем мир вокруг нас

все большей популярностью пользуется у 
школьников лекторий «Школа медицинских 

знаний», который работает в воронежском 
государственном медицинском университете им. 

н.н. Бурденко уже третий год.

7 декабря центром воронежского медицинского предуниверсария вГМУ 
им. н.н. Бурденко был организован визит учащихся 10-11 классов гимназии 

№12 города липецка в вГМУ им. н.н. Бурденко. 

в современном мире очень важно уметь оста-
новиться, осмотреться по сторонам и увидеть 

прекрасное. Еще более важно – уметь это самое 
прекрасное создавать, украшать наш мир, прив-

носить яркие краски в окружающую нас среду. 

МЕдиЦинсКоЕ оБРазованиЕ

КУльтУРа

Заведующая музейным ком-
плексом Светлана Васильевна 
Маркова провела экскурсию по 
музею истории ВГМУ, показала 
множество подлинных меди-
цинских инструментов, изданий, 
фотографий, личных вещей, 
предметов, рассказывающих о 
100-летнем историческом пути 
вуза, его студентах, преподава-
телях, выпускниках. Школьники 
посетили музей космической 
биологии и медицины им. В.В. 
Антипова, музей лекарственных 
растений Центрально-Черно-
земной области. 

В анатомическом музее 
кафедры нормальной анатомии 
познавательную экскурсию со 
школьниками провел кандидат 
биологических наук, ассистент 

кафедры нормальной анатомии 
человека Сергей Олегович Фе-
тисов. В ходе экскурсии стар-
шеклассникам были продемон-
стрированы экспонаты музея, 
показывающие всю сложность 
строения человеческого тела.

Внутренняя атмосфера 
медицинского университета, 
посещение музейного комплекса 
произвели огромное впечатле-
ние на школьников, они выра-
зили огромную благодарность 
и признательность за органи-
зацию визита в Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко.    

Ирина Либина 
Фото Ирины Ивановой

под девизом: «Мы создаем 
мир вокруг нас». В проведении 
мероприятия неоценимую по-
мощь оказали студенты ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко (Института 
сестринского образования) и 
сотрудники  кафедры Организа-
ции сестринского дела.

На суд общественности были 
представлены разнообразные, 
выполненные в различных 
стилях и техниках, творческие 
работы: картины маслом, бат-
ники, вышивки, куклы, распис-
ные шкатулки и сосуды, платья 
ручной работы, вязаные зонты, 
инсталляции из цветов, ново-
годние игрушки, стихи, проза, 
плакаты и многое другое. 

В конкурсе участвовали более 
220 произведений  из 40 отде-
лений больницы. Выставка еще 
раз продемонстрировала, какие 
талантливые и творческие люди 
работают в медицине. 

Cтуденты-волонтеры ВГМУ 
им. Н.Н. (будущие медицин-
ские сестры), под руковод-
ством преподавателя кафедры 
ОСД Татьяны Владимировны 
Кучеровой приняли непосред-
ственное участие в проведении 
выставки: организовывали 
народное голосование; соби-
рали и подсчитывали голо-
са; оформляли выставочные 
композиции; регистрировали 
участников; отвечали за со-
хранность работ.

Выставка показала, что нуж-
но заниматься творчеством, 
ведь оно развивает и обогаща-
ет наше духовное здоровье.

Анна Крючкова,
Юлия Кондусова,

Татьяна Кучерова

фармацевтическим факульте-
том, посмотрели фильм о его 
создании. Помощник декана по 
воспитательно-патриотической 
работе Мария Игоревна Алё-
хина рассказала ребятам, что 
представляет собой профессия 
провизора, какие предметы они 
будут изучать на фармацевти-
ческом факультете и что нового 
и интересного они могут узнать 
в процессе обучения. 

Во второй части мероприя-
тия школьникам была прочи-
тана лекция на тему: «Коллига-
тивные свойства растворов, их 

школьников будущей специаль-
ностью, погрузить в медицин-

скую университетскую среду еще 
со школьной скамьи. На лекциях 
школьники могут почерпнуть 
много нового и полезного для 
себя, а наша задача выбирать 
актуальные темы для новых лек-
ций и проводить их в таком фор-
мате, который будет эффективен 
для восприятия школьниками.

23 ноября в рамках работы 
«Школы медицинских знаний» 
состоялась лекция, которую 
представлял фармацевтический 
факультет.

В первой части лекции 
школьники познакомились с 

роль в повседневной жизни». 
Доцент кафедры химии, кан-

дидат химических наук Елена 
Ивановна Рябинина не только 
рассказала о важности осмоса 
во многих химических и биоло-
гических системах, но и нагляд-
но показала это школьникам в 
ходе эксперимента. 

Было рассказано о примене-
нии гипертонических растворов 
в медицине, о возникновении 
явлений плазмолиза и гемоли-
за.

Ирина Либина

Программа «Земский доктор»

В Хохольскую районную больницу пришли работать три вы-
пускника ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: акушер-гинеколог, анесте-
зиолог-реаниматолог, педиатр. Два врача стали участниками 
федеральной программы «Земский доктор». 

Акушер-гинеколог Наталья Михайлова – уроженка Липецкой 
области, окончила Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко. Анестезиолог-реаниматолог 
Александр Зацепин два года отучился в ординатуре и прошел 
специализацию в больнице скорой медицинской помощи №1 
(БСМП), областной детской клинической больнице №1.

Выпускница Воронежского государственного медицинско-
го университета Татьяна Баутина окончила педиатрический 
факультет в 2018 году. Врач принимает пациентов в детской 
консультации. По пятницам она выезжает в отдаленные села. На 
участке Татьяны Баутиной – 846 детей.

Елена Дедова 
Фото автора 
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Дискуссионный 
клуб «Мнение»
22 ноября этого года в читальном зале 
гуманитарной подготовки научной 
библиотеки вГМУ состоялось очередное 
заседание дискуссионного клуба «Мнение».

Дискуссионная пло-
щадка работает в нашем вузе уже 
34 года, с ноября 1984 года. Клуб 
«Мнение» имеет многолетнюю 
традицию успешного взаимо-
действия кафедры философии и 
гуманитарной подготовки и Объ-
единенной научной медицинской 
библиотеки ВГМУ. Сотрудниче-
ство направлено на воспитание 
обучающихся и формирование их 
нравственно-духовной культуры.

Темы заседаний предлагает 
председатель Совета клуба, доцент 
кафедры философии и гуманитар-
ной подготовки Алексей Валенти-
нович Смирнов исходя из акту-
альной повестки дня и интересов 
обучающихся. Сотрудники библи-
отеки, в свою очередь, подбирают 
литературу по обсуждаемой теме, 
оформляют небольшие выставки, 
выступают с обзорами.

МЕдиЦина и оБщЕство

Заседание клуба «Мнение» – 
это перспективная площадка, где 
обучающиеся, с одной стороны, 
учатся высказывать своё мнение 
и отстаивать свою точку зрения, 
а с другой – учатся прислуши-
ваться к доводам своих оппонен-
тов.

Тема последнего заседания – 
«Цифровые технологии: спасе-
ние или катастрофа?», в котором 
приняли участие обучающиеся 1, 
2 и 3 курсов лечебного и сто-
матологического факультетов. 
Прозвучали доклады «Цифро-
вые технологии в образовании» 
(Неводова Дарья, Л-219), «Циф-
ровые технологии в медицине 
(Меркулова Анастасия, Л-219), 
«Последствия применения циф-
ровых технологий: социальные 
риски» (Мерзликина Ангелина, 
Л-219).

Alma mater

Пред величием зданий почтенных
Я всегда замедляю свой шаг.
Нет в них шика дворцов современных, 
Седина на колоннах – висках.

А усталые руки – ступени
Стольким судьбам придали разбег.
Врачевания пламенный гений
Одержимостью мерил успех.

Было все, времена лихолетья:
Голод, карточки, годы из тьмы.
Скольких Ты проводила в бессмертье 
По смертельным дорогам войны.

В тех сраженьях за жизни мгновенья
И профессор седой, и медбрат
Сберегли под суконной шинелью
Жар сердец и свой Белый халат.

Ты взошла из руин, как и прежде,
В светлых залах твоих – молодежь.
Ради Жизни, Добра и Надежды
Ты так долго на свете живешь.

Сколько было блестящих открытий,
Сколько было бесценных наград.
Их, как вехи великих событий,
Кафедральные стены хранят.

В коридорах, Мечтой напоенных,
Как улыбка весеннего дня,
В стройотрядовских куртках зеленых
Бродит Юность твоя и моя.

Отмотать бы судьбы киноленту,
Сесть в «читалке» с конспектом в руках.
И опять мы с тобою студенты, 
Хоть и осень блестит в волосах.

Размышления врача

Я помню девочки глаза,
Я помню, как она кричала.
В углу стояли образа,
И мать в безумии молчала.

Она молила взглядом нас, 
Хоть как-нибудь помочь ребенку,
Но снова крик, и взгляд погас,
Рука упала на пеленку.

Менялись «бабки» и врачи,
Пришел священник в длинной рясе,
Но пламя таяло свечи...
Я понял, мир не так прекрасен.

Пока в нем есть болезнь и страх.
Цветы легли на свежий холмик.
Жизнь, превратившаяся в прах.
О ней мы можем только помнить.

Я не умел тогда помочь,
Не посвященный в врачеванье, 
Но не забуду эту ночь,
Приведшую меня к признанью
Того, что кто-то должен быть 
Честней и Выше и Добрее, 
Любить, Страдать, Простить, Дарить,
И жить, и чувствовать острее.

И видеть боль, и видеть кровь,
Жалеть, Лечить и быть терпимым.
Не уставать сражаться вновь
С недугом в поединке длинном.

Исток призванья 
средь веков

Ах, alma mater дорогая! 
Преодолела ты рубеж, 

С большим интересом выслу-
шав доклады, будущие доктора 
приняли живое и заинтересо-
ванное участие в обсуждении 
поставленных вопросов, каждый 
старался аргументированно 
отстоять свою точку зрения. В 
процессе дискуссии были затро-
нуты разнообразные проблемы, 
в том числе проблемы общеоб-
разовательной школы и ЕГЭ, 
медицины в целом и мораль-
но-этические проблемы взаимо-

отношения врача и пациента в 
настоящем и будущем, а также 
применение цифровых техно-
логий в диагностике и лечении 
заболеваний.

Заседание клуба наглядно 
продемонстрировало, что совре-
менные молодые люди хорошо 
ориентируются в обсуждае-
мых темах, имеют собственное 
мнение, умеют слушать других 
и находить аргументы «за» и 
«против» и, что самое важное: 

умеют четко и грамотно донести 
свою мысль до окружающих.

Прошедшее заседание со всей 
убедительностью доказало, что 
дискуссионный клуб «Мнение» 
нашел свое место в обществен-
ной жизни университета как 
интересная форма развития 
социальной культуры будущего 
специалиста-медика.

Нелли Студеникина
Фото автора 

Прокричим «Vivat!» снова и снова,
Alma mater, всегда и везде
Как молитву и Жизни основу,
Помним Клятву, что дали тебе!

В.Г. Самодай, ноябрь 2018

Прикосновенье чьей руки
- Уже начало исцеленья,
Чтоб в Жизнь светили маяки, 
Обозначая путь к спасенью.

А сколько нужно превозмочь,
Чтобы постичь ее секреты.
И не одна промчится ночь… 
Раздумья, кофе, сигареты.

Учиться вечно и мечтать,
Творить и выстоять пытаться,  
И быстро, если упадешь, вставать,
И твердым быть, и сомневаться.
****
Уже прошло немало лет,
Я не с одной бедой сразился.
И дай мне Бог, чтоб этот свет
На Землю радостью пролился.

Улыбкой выздоровевших глаз,
Походкой твердой неходящих,
И тот, кто смерти ждал не раз
Пусть снова Веру в Жизнь обрящет.
 
А мы опять с тобой бежим, 
Нас обгоняют только ветры.
Нам не дают блюсти режим
Больницы, годы, километры.
На этом жертвенном пути
Не может легкой быть дорога,
Но, да помогут нам идти 
Судьба, Душа и вера в Бога.

В.Г. Самодай, февраль 2010

ПосвящаЕтся 100-лЕтию вГМУ иМ. н.н. БУРдЕнКо

Твои легенды отразились 
На кончике пера статей, 
Чтоб поколеньям отворились 
Дары целительных верфей.

На парусах твоих познаний 
Летят вперед выпускники, 
К проектам исцеленья зданий, 
Рисуя будущего дни...

Люблю тебя, моя родная, 
Для медицины колыбель, 
Ты юность жизни каравая, 
И космоса души пастель...

В знакомых взору кабинетах 
Машина времени живет
И продолжает на планетах 
Сей воспитательный полет.

Взирает из веков безбрежных 
Твое наследие идей, 
Храня искусные одежды 
Артерий жизненных морей...

Д.А. Атякшин, ноябрь 2018

В котором, время коротая, 
Летят портреты из надежд.

Надежд из дерзостных желаний 
Большим смиреньем превзойти 
Границы собственного знанья, 
В которых мы сотворены.

На Юбилее воплотился 
Пейзаж событий вековой, 
Как-будто чудно проявился
Выпускников ее прибой....

От факультета разрастаясь, 
Ты создала свой Институт, 
И академией блистая, 
Продолжила свой славный путь...

На этом прочном основанье 
В Воронеже замкнулся круг,-
Пришло по мудрости воззванье -
«ВГМУ!» тебя зовут!

Профессоров очей премудрых 
Ты сохранила в ниве дней, 
И донесла в сетях разумных 
Скрижали доблестных людей...

Бурденко город созерцая, 
Нашел обилие щедрот, 
В которых вуз сумел прославить, 
Соткав прекрасный путь вперед...

Преодолела ты бесстрашно 
Вихрь испытаний и невзгод, 
Орудий залпов громогласных 
Хранит доселе неба свод...

На стенах здесь запечатлелись
Ученья тысячи врачей,
И вера многих пациентов 
Для благостных к добру ключей...
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