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Поздравление
Президент Национальной Медицинской Палаты 

Леонид Михайлович Рошаль поздравил ректора 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря Эдуардовича Есау-
ленко и заведующего кафедрой детской хирургии 
воронежского медуниверситета Владимира Алек-
сандровича Вечеркина с 70-летием вверенной ему 
кафедры. Леонид Рошаль пожелал университету и 
сотрудникам кафедры удовлетворения от работы, 
которая является жизнью. 

«Искренне поздравляю вас с 70-летием кафедры 
детской хирургии, многосторонняя деятельность 
которой прошла на моих глазах. Вам должно быть 
не стыдно за то, что сделала кафедра за эти годы». 

Нас благодарят 
Директор Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Воронежской 
области Александр Валентинович Данилов выразил 
признательность ректору ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Игорю Эдуардовичу Есауленко за активное участие 
в научно-практической конференции «25 лет ОМС: 
региональный опыт, практические аспекты». От-
дельную благодарность директор ТФОМС объявил 
первому проректору Александру Васильевичу Чер-
ных, декану факультета подготовки кадров высшей 
квалификации, заведующей кафедрой поликлини-
ческой терапии и общей врачебной практики Анне 
Александровне Зуйковой, профессору кафедры 
поликлинической терапии и общей врачебной прак-
тики, помощнику ректора по социальной политике и 
программам развития в области здоровьесбереже-
ния Татьяне Николаевне Петровой, профессору ка-
федры общественного здоровья, здравоохранения, 
гигиены и эпидемиологии ИДПО Владимиру Павло-
вичу Гулову, доценту кафедры общественного здо-
ровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии 
ИДПО Юрию Евгеньевичу Антоненкову и начальнику 
отдела интеллектуальной собственности, маркетин-
га и менеджмента научных разработок ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Елене Ивановне Пелешенко. 

«Благодаря коллективу Воронежского государ-
ственного медицинского университета – людям 
с активной жизненной позицией, обладающим 
уникальными знаниями и позитивным настроем, 
удалось организовать и провести такое замечатель-
ное мероприятие», - отметил Александр Данилов. 

Видеоконкурс «Снимай нау-
ку!» 

В целях пропаганды достижений российской 
науки и популяризации научных знаний среди 
молодежи телеканал «Наука» (ВГТРК) проводит 
видеоконкурс  «Снимай науку!».Конкурс рассчитан 
на самый широкий состав участников – видеоблоге-
ров, любителей, интересующихся наукой и обла-
дающих навыками видеосъемки, а также готовых 
снимать и сопровождать пояснениями свои работы 
в научно-исследовательской сфере. Лучшие ролики 
попадут в эфир. Номинации конкурса: «Экспери-
мент», «Научное явление», «Мегасианс», «Лайфхак», 
«Люди науки», «Научная инфографика», «Наука 
360о». Прием заявок: 1 июля  – 7 октября 2018 
года (включительно). Объявление победителей: 12 
октября 2018 года. Итоговый показ работ: с 12 по 
14 октября 2018 года. Награждение победителей: 14 
октября 2018 года. Участие в конкурсе проводится 
на безвозмездной основе. Подробная информация 
на официальном сайте Всероссийского фестиваля 
науки.

событие

Дмитрий Морозов в гостях ВГМУ 
в рамках празднования 100-летия воронежского государственного медицинского 
университета им. н.н. бурденко продолжается проведение научно-практических 
мероприятий.

Конференция 
«Актуальные вопросы 
детской хирургии, трав-
матологии и ортопедии», 
посвященная 70-летию 
кафедры детской хирургии, 
состоялась в актовом зале 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 8 
июня. Мероприятие посе-
тил председатель Комитета 
Государственной Думы по 
охране здоровья Дмитрий 
Морозов. 

Открыл научно-прак-
тическую конференцию 
ректор Воронежского 
государственного медицин-
ского университета про-
фессор Игорь Есауленко. 
Он резюмировал историю 
деятельности кафедры 
детской хирургии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, отметил 
выдающихся специалистов, 
работавших в ее составе, 
а также выразил пожела-
ния по поводу дальнейшей 
работы. «Мне приятно, 
что детская хирургия – это 
одно из тех направлений, 
которое имеет прочную 
практическую и теорети-

ческую базу. К сожалению, 
сейчас некоторые профиль-
ные направления уходят из 
общего медицинского обра-
зования. Таким кафедрам, 
которые своими научными 
интересами опираются на 
практическое здравоохра-
нение, всегда гарантирован 
успех. Уверен, что кафедра 
детской хирургии ВГМУ бу-
дет плодотворно развивать-
ся в этом направлении». 

Председатель Комитета 
Государственной Думы по 
охране здоровья профессор 
Дмитрий Морозов поздра-
вил всех присутствующих с 
юбилейной датой и презен-
товал ректору ВГМУ Игорю 
Есауленко ряд подарков. В 
ходе поздравительной речи 
Дмитрий Морозов также 
вручил благодарность 
Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья 
заведующему ожоговым 
отделением Областной 
детской клинической боль-
ницы № 2 Павлу Королеву, 
заместителю главного вра-
ча по медицинской помо-

щи Воронежской детской 
клинической больницы 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Оксане Ревко, доценту 
кафедры детской хирургии 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Владимиру Птицыну, а так-
же заведующему кафедрой 
детской хирургии ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Владимиру 
Вечеркину. 

По окончании торже-
ственной части члены кон-
ференции озвучили свои 
научные доклады. Специа-
листы обсудили правовые 
аспекты детской хирургии, 
стратегию оперативного 
лечения ран, ключевые 
вопросы висцеральной 
травмы у детей и многое 
другое. Одной из основных 
тем докладов была история 
кафедры детской хирургии 
воронежского медунивер-
ситета. 

После научно-прак-
тической конференции 
Дмитрий Морозов посетил 
кафедру оперативной хи-
рургии с топографической 
анатомией ВГМУ, спортив-

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУ

но-оздоровительный ком-
плекс «Академический» и 
музейный комплекс меду-
ниверситета. 

В конце рабочего дня 
состоялся «круглый стол», 
посвященный основным 
направлениям совместного 
законотворчества регио-
нальных заксобраний и 
Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья. 
Дмитрий Морозов обозна-
чил приоритетные задачи, 
среди которых – укрепле-
ние усилий по предупреж-
дению распространения 
ВИЧ-инфекции, борьба с 
туберкулезом, совершен-
ствование законодатель-
ства по развитию службы 
донорства. 

В знак продолжения тес-
ного взаимодействия ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и Коми-
тета Государственной Думы 
по охране здоровья Игорь 
Есауленко вручил Дмитрию 
Морозову колокол с симво-
ликой Воронежа. 

Инна Савенкова 
Фото Олега Полехина 

Участники конференции, посвященной 70-летию кафедры детской хирургии
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В заседании также 
приняли участие председатель 
Воронежской областной Думы, 
председатель Попечительского 
совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
В.И. Нетёсов, депутаты Комитетов 
Воронежской областной Думы 
VI созыва по охране здоровья 
– Мошуров И.П., Ипполитова 
Л.И., Чернов А.В, Коробов В.В. и 
образованию и молодежной по-
литике – Чертов Е.Д. Почетными 
гостями мероприятия стали врио 
руководителя департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
Мосолов О.Н., врио руководителя 
департамента здравоохранения 
Воронежской области Щукин 
А.В., совладелец Центра семейной 
медицины «Олимп Здоровья» – 
Соловьев А.К., директор ТФОМС 
Воронежской области Данилов 
А.В. Всего на мероприятие зареги-
стрировалось более 150 человек.

Для работы заседания в Пар-
ламентском центре была развер-
нута выставка, на которой была 
представлена информация об 
основных достижениях и науч-
ных разработках Воронежского 

Так, за победу в номинации 
«За лучшую практику учебно-ме-
тодического сопровождения 
образовательных программ» на 
IX Общероссийской конференции 
«Неделя медицинского образова-

в воронежской областной Думе состоялось 
совместное заседание Ученых советов вГУ и 
вГМУ им. н.н. бурденко, посвященное 100-летию 
вузов. 

состоялось очередное заседание Ученого совета вГМУ им. н.н. бурденко. 
Заседание, традиционно, открылось с вручения наград, благодарственных 
писем и грамот сотрудникам и обучающимся университета. 

важно

Совместное 
заседание ВГУ 
и ВГМУ 

Ученый совет ВГМУ 

государственного университета и 
Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко.

Открывая конференцию, 
Владимир Нетёсов отметил, что 
оба университета входят в число 
ведущих вузов региона и вносят 
значительный вклад в его разви-
тие. «Те специалисты, которые 
будут готовиться в этих вузах, 
должны будут соответствовать 
современным требованиям, быть 
лидерами в своих направлениях и 
смогут интегрироваться на рынке 
труда», - обозначил Владимир 
Иванович. В конце своего высту-
пления Владимир Нетёсов вручил 
представителям ВГУ и ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко награды.

В своем выступлении ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь 
Есауленко акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что 
последнее общее заседание состо-
ялось 88 лет назад. Затем в 1930 
году медицинское образование на 
территории Воронежской области 
стало самостоятельным, приобре-
тя тем самым более прикладной 
характер. «На сегодняшний день 
интеграция деятельности двух ву-

ния – 2018» учебник «Нормальная 
физиология: учебник для самосто-
ятельной работы студентов» ди-
пломом был удостоен заведующий 
кафедрой нормальной физиоло-
гии Е.В. Дорохов. Также в музей 

зов должна строиться на особен-
ном, более качественном уровне. 
При этом наука является «драй-
вером» образовательной, воспи-
тательной и лечебной работы», 
- подчеркнул Игорь Эдуардович.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий поблагодарил председателя 
Воронежской областной Думы 
В.И. Нетёсова за возможность 
собраться вместе ученым сове-
там двух университетов в здании 
Воронежской областной Думы. 
Он выразил надежду, что все 
решения, принятые сегодня в 
этом зале, будут продуктивными. 
«Объединение усилий двух вузов 
в области лучевой диагности-
ки, медицинской кибернетики, 
медицинской биохимии, клеточ-
ных технологий, клинической 
психологии позволят нам сделать 
прорывные открытия, которые 
усилят конкурентоспособность 
нашей Воронежской области», 
- отметил Дмитрий Александро-
вич.

Поэтому ключевой темой 
заседания стало развитие науч-
ного потенциала университетов. 
Проректор по научной работе 

олимпиад. Команда медико-про-
филактического факультета 
награждена дипломом победителя 
VI Всероссийской студенческой 
олимпиады студентов по эпиде-
миологии. Дипломами I Степени 
были удостоены студентки 6 курса 
Мячина Д., Гайворонская А. за 
победу в V научном медицинском 
форуме «Белые цветы» в Казани и 
VI Всероссийской научно-практи-
ческой конференции в Смоленске. 
Команда ординаторов завоевала 
кубок за III место на Всероссий-
ских состязаниях «Лапароскопи-
ческие игры» в Рязани.

Повесткой дня заседания 
Ученого совета ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко МЗ России стали 2 ос-
новных вопроса. Среди них: «Ито-
ги Государственной аттестации 
выпускников 2018 года и задачи 
коллектива университета по совер-
шенствованию качества подготов-
ки специалистов медицинского 
и фармацевтического профиля». 
Докладчиком выступил проректор 
по учебной работе В.И. Болотских. 
Второй вопрос: «О реализации 
комплексного плана по обеспе-
чению безопасности на объек-
тах ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и 
состоянию антитеррористической, 
противоэкстремистской деятель-
ности в университете». Основным 
докладчиком по данному вопросу 
выступил помощник ректора В.Н. 
Дикарев. Он отметил, что необхо-
димо провести дополнительный 

и инновациям ВГУ профессор 
В.Н. Попов выступил с докладом 
«Перспективы развития меди-
ко-биологических исследований 
региона – как основа развития 
высокотехнологичной медицины 
и биотехнологии. Затем прорек-
тор по научно-инновационной 
деятельности ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, профессор А.В. Буд-
невский доложил собравшимся о 
«Науке и инновациях ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко – практическому 
здравоохранению региона».

В завершение заседания Уче-
ные советы двух вузов приняли 
постановление, согласно которо-
му, Дмитрий Ендовицкий и Игорь 
Есауленко подписали договор о 
стратегическом партнерстве меж-
ду Воронежским государственным 
университетом и Воронежским 
государственным медицинским 
университетом имени Н.Н. Бур-
денко.

Лилия Титова 
Фото Олега Полехина 

анализ состояния антитерро-
ристической защиты объектов 
инфраструктуры ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, включая вопросы их 
инженерно-технической укре-
пленности, продолжить реализа-
цию в университете мероприятий, 
предусмотренных Комплексным 
планом противодействия идео-
логии терроризма в Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 года 
№ Пр-1069 и усилить контроль 
за деятельностью представителей 
фирм-посредников по качествен-
ному подбору кандидатур для 
обучения в университете.

Содокладчиками по данному 
вопросу выступили: проректор по 
АХР Л.А. Блощицын и директор 
МИМОС А.В. Карпова.

По результатам доклада было 
принято соответствующее реше-
ние.

В «разном» был рассмотрен 
вопрос о кандидатах на соискание 
Президентских и Правитель-
ственных стипендий, принят ряд 
локальных нормативных актов. 
Также была рассмотрена кандида-
тура директора Научного Центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
НЦССХ, имени А.Н. Бакулева 
РАМН, д.м.н., профессора Лео 
Антоновича Бокерия на присвое-
ние звания «Почетный профессор 
ВГМУ». 

Лилия Титова
Фото Олега Полехина  

университета были переданы ряд 
памятных подарков и книг в честь 
100-летия вуза. 

Затем ректор И.Э. Есаулен-
ко вручил дипломы студентам 
– победителям Всероссийских 

Дмитрий Ендовицкий и Игорь Есауленко подписали договор о стратегическом партнерстве
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Неделя гигиенического образования
Как можно научить относиться сознательно к собственному здоровью?
Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие 
заболевания, но и как способность организма быстро адаптироваться к 
различным условиям жизнедеятельности и противостоять воздействию 
вредных влияний внешней среды. 

МеДицинсКое обраЗование

Инициатива кафе-
дры общей гигиены, поддержан-
ная ректором ВГМУ, профессо-
ром И.Э. Есауленко, позволила 
реализовать первый в Воронеж-
ском медицинском универси-
тете научно-образовательный 
проект в рамках фестиваля 
медицинской науки – «Неделя 
гигиенического образования», 
прошедший согласно плану 
мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и объединивший 
на различных площадках более 
1000 школьников, студентов, 
ординаторов и аспирантов, 
специалистов гигиенического 
профиля. 

Мероприятиям «Недели 
гигиенического образования» 
предшествовала серьезная 
планомерная подготовка, тре-
бующая координации усилий 
различных подразделений 
ВГМУ. В качестве организаторов 
проекта выступили: ФГБОУ ВО 
«Воронежский государствен-
ный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследователь-
ский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, ФГАОУ ВО «Первый Мо-
сковский государственный ме-
дицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Минздрава Рос-
сии, ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогиче-
ский университет», ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий»; департамент здравоох-
ранения Воронежской области, 
ОО «Ассоциация работников 
здравоохранения Воронежской 
области», Воронежское отделе-
ние некоммерческого партнер-
ства «Национальное научное 
медицинское общество гигие-

нистов и санитарных врачей». 
Основную работу по подготовке 
и проведению организованных 
мероприятий «Недели гигиени-
ческого образования» взяла на 
себя кафедра общей гигиены. 
Составляющими масштабного 
научно-образовательного проек-
та стали:

1) 16 мая – студенческая науч-
но-практическая конференция 
«Инновационные подходы в 
решении гигиенических про-
блем». 

2) 17 мая – аккредитованная 
научно-практическая конферен-
ция для гигиенистов и сани-
тарных врачей «Современные 
проблемы гигиены и пути их 
решения». 

3) 17 мая – «Гигиеническая 
школа»: лекции ведущих уче-
ных в области гигиены. 

4) 18 мая – международная 
научно-практическая конферен-
ция «Гигиена XXI века: пробле-
мы и перспективы». 

5) 16-18 мая – выставочные 
экспозиции: выставка «Иннова-
ционные медицинские мате-
риалы и продукты здорового 
питания»; выставка студенче-
ских работ в рамках творческого 
конкурса «Гигиена в професси-
ональной деятельности врача»; 
фотовыставка «История кафе-
дры общей гигиены». 

К участию в организацион-
ном комитете международной 
научно-практической конфе-
ренции «Гигиена XXI века: 
проблемы и перспективы» были 
привлечены кафедры: общей 
гигиены МГМУ им. И.М. Сече-
нова (заведующий – Мельни-
ченко Павел Иванович, д.м.н., 
профессор); гигиены РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова (заведующая 
– Милушкина Ольга Юрьевна, 
д.м.н.), общей гигиены РязГМУ 
(заведующий – Ляпкало Алек-
сандр Андреевич, д.м.н., про-
фессор, заслуженный работник 
высшей школы). Таким обра-

зом, участниками данного про-
екта стали три вуза, входящие в 
состав Восточно-Европейского 
медицинского научно-образова-
тельного кластера.

Интерес к проведенным 
мероприятиям был огромен в 
связи с возрастанием роли гиги-
енической науки в современном 
обществе, поскольку в настоя-
щее время акцент в медицине 
и здравоохранении сделан на 
формирование основ здорового 
образа жизни и предупреждение 
возникновения заболеваний. 
Целесообразность и эффек-
тивность профилактического 
подхода в здравоохранении на 
сегодняшний день, очевидна и 
значима. Прежде всего проект 
ориентирован на гигиенистов 
и санитарных врачей, так как 
именно они обеспечивают 
первичную профилактику 
заболеваний. Однако, помимо 
практических врачей и специа-
листов теоретического профиля 
в области гигиены, мероприятия 
ставили своей целью привлечь 
внимание широкой аудитории 
слушателей – студентов, ор-
динаторов и аспирантов раз-
личных вузов и школьников 
– потенциальных абитуриентов 
ВГМУ. 

Студенты, получившие воз-
можность выступить на студен-
ческой научно-практической 
конференции «Инновационные 
подходы в решении гигиениче-
ских проблем», представляли 
разные вузы города: ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, ВГУ, ВГПУ, ВГУ-
ИТ, ВГТУ и Военно-воздушную 
академию им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Обратили на себя внимание 
устные выступления студентов, 
их активность в плане вопросов, 
адресованных докладчикам, и 
способность вести плодотвор-
ную научную дискуссию по рас-
сматриваемым гигиеническим 
проблемам. 

В организации конференции 
приняли участие несколько 
вузов, что создало возмож-
ность научного взаимодействия 
студентов различных специ-
альностей. Особый интерес и 
оживленную дискуссию вызвали 
доклады, темы которых каса-
лись проблемы организации 
правильного питания. Среди 
них - доклады студентов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Найдюк В.Д. 
«Гигиеническая характеристика 
качества питания студентов ме-
дицинского вуза» и Дзень Н.В. 
«Типология нарушений пище-
вого поведения у лиц с нормаль-
ной и избыточной массой тела». 
Актуальными и содержатель-
ными были доклады, представ-
ленные участниками из педаго-
гического университета, темы 
которых затрагивали проблемы 
здоровья и здоровьесбереже-
ния в подростковом возрасте. 
Студенты Воронежского госу-
дарственного университета и 
Военно-воздушной академии 
им. профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина представили 
работы экологической направ-
ленности. 

В рамках «Гигиенической 
школы» перед широкой аудито-
рией слушателей с лекцией на 
тему «Роль профилактической 
токсикологии в гигиениче-
ских исследованиях» выступил 
ведущий специалист в области 
гигиены, токсикологии пестици-
дов и химической безопасности, 
Ракитский Валерий Николаевич  
– академик РАН, профессор, 
директор ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Роспотребнадзора, 
председатель правления Всерос-
сийской общественной органи-
зации токсикологов, член прав-
ления Общества гигиенистов и 
санитарных врачей, председа-
тель Проблемной комиссии РАН 
по профилактической токсико-
логии (г. Москва). Накопленные 
научные знания давно привели 
к осознанию того факта, что 
практически любое химическое 
вещество, в зависимости от дей-
ствующего количества, может 
быть безразличным, полезным, 
вредным для организма. А так 
как профилактическая токсико-
логия занимается предупрежде-
нием потенциальной опасности 
вредного воздействия веществ 
на живые организмы и экоси-
стемы, её роль в гигиенических 
исследованиях была объяснена 

научными фактами и не остави-
ла равнодушными аудиторию 
слушателей.

Кучма Владислав Ремиро-
вич – директор НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и под-
ростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей», заведующий кафедрой 
гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, член-корреспондент РАН, 
профессор (г. Москва) выступил 
с лекцией на тему: «Здоровье 
детей, формирование здорового 
образа жизни детского населе-
ния – основная цель, содержа-
ние и ожидаемые результаты 
десятилетия детства (2018-2027 
гг.)». На сегодняшний день 
особую актуальность приобрела 
проблема сохранения и укрепле-
ния здоровья детей. В процессе 
воспитания и обучения к ним 
предъявляются весьма высокие 
требования, соответствовать 
которым могут только здоро-
вые дети. А о здоровье можно 
говорить не только при отсут-
ствии каких-либо заболеваний, 
но и при условии гармоничного 
нервно-психического развития, 
высокой умственной и физиче-
ской работоспособности. Судя 
по отзывам, особый интерес 
данная лекция вызвала у студен-
тов педиатрического факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и педа-
гогического университета.

Доктор медицинских наук, 
Ольга Юрьевна Милушкина 
прочитала лекцию «Истори-
ческие этапы формирования 
гигиены. Современные пробле-
мы гигиены» для школьников 
г. Воронежа и учащихся Воро-
нежского медицинского преду-
ниверсария. В доступной форме 
была преподнесена информа-
ция о развитии направлений 
профилактики, систематизации 
и накоплении гигиенических 
знаний, затронуты современные 
проблемы гигиены. Выступле-
ние иллюстрировано яркими 
пояснениями и примерами. 
Школьники проявили интерес 
к обсуждаемым вопросам и де-
монстрировали свою любозна-
тельность в плане гигиены.

Доктор Лоренцо Капассо – 
научный сотрудник кафедры 
организации общественного 
здравоохранения, эксперимен-
тальной и судебной медици-
ны медицинского факультета 
Павийского университета  
(Италия) выступил с лекцией 

Даниэла Д’Алессандро во время прослушивания докладов

Ректор Игорь Есауленко открывает «Неделю гигиенического образования»
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МеДицинсКое обраЗование
«Урбоэкология: история, со-
временные проблемы и пер-
спективы». Комплекс экологи-
ческих проблем присущ любой 
территории, где отмечается 
концентрация промышлен-
ных предприятий и населения. 
Наиболее яркое проявление он 
находит в условиях городов. В 
содержательной и насыщенной 
примерами и фактами лекции  
показаны примеры современно-
го состояния различных городов 
Европы, Америки и африкан-
ского континента. Предложены 
научные пути решения данной 
актуальнейшей проблемы совре-
менности. 

Значимость научно-практи-
ческой конференции для гиги-
енистов и санитарных врачей: 
«Современные проблемы гигие-
ны и пути их решения» высока в 
связи с системой непрерывного 
медицинского образования и 
необходимостью ежегодного 
получения кредитов по специ-
альности. 

меняться накопленным опытом 
работы.

Формат круглого стола по-
зволил участникам аккредито-
ванной конференции обсудить 
проблемы здоровьесбережения 
студентов и возможные пути 
улучшения состояния здоровья 
и качества жизни обучающихся 
образовательных организаций. 
Был показан фильм о програм-
мах здоровьесбережения, реали-
зуемых в стенах Воронежского 
медицинского университета.

Выступления на пленарном 
заседании международной науч-
но-практической конференции 
«Гигиена XXI века: проблемы 
и перспективы» заставили ее 
участников задуматься о при-
оритетных проблемах гигие-
нической науки и санитарной 
практики в настоящее время, 
перспективах их решения в бли-
жайшем будущем. 

Несомненным украшением 
стал фильм об исторических 
вехах формирования медицин-

использовании гигиенической 
терминологии, в частности, 
на трудности разграничения 
таких понятий, как «гигиена» и 
«экология человека», «гигиена 
труда» и «медицина труда». В 
докладе Ракитского В.Н. вни-
мание было уделено тем про-
блемам, которыми занимается 
сейчас Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эри-
смана. Были затронуты такие 
аспекты, как качество образова-
тельной подготовки выпускни-
ков медико-профилактических 
факультетов с учетом професси-
онального стандарта. 

Член-корреспондент РАН 
Кучма В.Р. сделал доклад 
«Популяционная и персона-
лизированная гигиена детей 
и подростков в обеспечении 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия подрастающего 
поколения страны», заинтере-
совавший научную аудиторию 
слушателей, о чем свидетель-
ствуют множественные вопросы 

тельствовали о том, что про-
блема здоровья, его сохранения 
и приумножения актуальна во 
всем мире и требует комплекс-
ного изучения всесторонней 
поддержки со стороны всех 
заинтересованных в данном 
аспекте специалистов. 

Доклады директора Инсти-
тута комплексных проблем 
гигиены ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Роспотребнадзо-
ра, профессора Тулакина А.В., 
заместителя директора ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана», 
директора Института общей и 
профессиональной патологии, 
профессора Яцыны И.В., руко-
водителя отдела координации 
и анализа НИР ФБУН «ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Фединой 
Ирины Николаевны, заведу-
ющей отделом генетической 
токсикологии ФБУН «ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Илюшиной 
Н.А., д.м.н. Милушкиной О.Ю. 
также не оставили равнодуш-
ными участников конференции, 
т.к. в них затронуты актуальные 
вопросы решения проблем, 
стоящих сегодня перед гигиени-
ческой наукой.

Вопросы разнообразно-
го характера прозвучали на 
секционных заседаниях, как 
то: проблемы здоровья и 
здоровьесбережения в образо-
вательном пространстве вузов; 
эколого-гигиеническая оценка 
антропогенного воздействия 
факторов окружающей среды на 
биосферу и на здоровье насе-
ления; гигиенические аспекты 
процессов старения; актуальные 
вопросы гигиены питания и 
биотехнологии: состояние, пер-

спективы и обеспечение пище-
вой безопасности; современные 
аспекты медицины труда; соци-
ально-гигиенический монито-
ринг и оценка риска здоровью 
при воздействии факторов 
среды обитания. 

Особое внимание в пла-
не «Недели гигиенического 
образования» было уделено 
гостям из Италии, приехавшим 
в г. Воронеж: доктору Лоренцо 
Капассо – научному сотруднику 
кафедры организации обще-
ственного здравоохранения, 
экспериментальной и судеб-
ной медицины медицинского 
факультета Павийского универ-
ситета и Даниэле Д’Алессандро 
– главе департамента окружаю-
щей среды, профессору окружа-
ющей среды и гигиены зданий 
Сапиенца – Римского универси-
тета (Италия). Лоренцо Капассо 
уже второй раз гость Воронеж-
ского медицинского университе-
та. Составлен договор о научном 
сотрудничестве между ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и Sapienza – 
Università di Roma (Сапиенца – 
Римский университет). Обозна-
чены ориентиры дальнейшего 
научного сотрудничества. 

Следует отметить, что все 
мероприятия в рамках «Недели 
гигиенического образования» 
прошли плодотворно, вызвали 
большой интерес и эмоциональ-
ный отклик со стороны участни-
ков. Теплая и дружественная ат-
мосфера мероприятий подарила 
участникам хорошее настроение 
и предоставила возможность 
для размышлений. Выставоч-
ные композиции, посвящен-
ные 100-летию ВГМУ им. Н.Н. 

По завершении конференции 
выдано 200 свидетельств. При 
этом, количество заявленных 
участников составило 215 чело-
век. Проблемные лекции прочи-
таны доцентами и профессора-
ми ВГМУ, имеющими огромный 
опыт работы в системе Ро-
спотребнадзора. Излагаемый 
материал представлял большой 
интерес для слушателей – сани-
тарных врачей из г. Воронежа, а 
также Воронежской, Липецкой, 
Белгородской и Курской обла-
стей, преподавателей ВГМУ. 
Лекции касались актуальных 
научных проблем гигиены; 
шумового загрязнения; гиги-
енической оценки рисков для 
здоровья населения; гигиены 
труда. Слушателям представ-
лены обоснованные методоло-
гические и организационные 
направления решения гигиени-
ческих проблем. Информация 
была доступна для восприятия, 
подкреплена выполненными 
на высоком уровне мульти-
медийными презентациями. 
Несомненно, материалы кон-
ференции послужат хорошим 
подспорьем для практической 
деятельности. К положитель-
ным моментам можно отнести и 
тот факт, что собравшиеся врачи 
гигиенического профиля могли 
пообщаться между собой и об-

ского университета и кафедры 
общей гигиены, созданный под 
руководством профессора Попо-
ва Валерия Ивановича. Особое 
внимание было уделено дея-
тельности кафедры в современ-
ных условиях и перспективам ее 
развития в дальнейшем. 

Основные направления рабо-
ты кафедры общей гигиены как 
подразделения ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко были представлены в 
пленарном докладе профессора 
Попова В.И. «Преемственность 
и конструктивность работы 
кафедры общей гигиены в 
системе функционирования 
Воронежского медицинского 
университета 1918-2018 гг.», в 
котором он подвел некоторые 
итоги деятельности кафедры, 
показав успехи в различных 
видах кафедральной деятель-
ности и обозначив перспективы 
дальнейшей работы. Кафедра 
сегодня – это единая команда, 
способная решать вопросы в 
сфере современного медицин-
ского образования, и позволя-
ющая готовить профессиональ-
ные, грамотные медицинские 
кадры. Об этом говорят цифры 
и данные, представленные в 
докладе.

 Академик РАН Ракитский 
В.Н. акцентировал внимание 
слушателей на современном 

и отзывы, оставленные в книге 
отзывов конференции. 

Профессор окружающей сре-
ды и гигиены зданий Римского 
университета – Сапиенца, Да-
ниэла Д’Алессандро выступила 
с докладом на тему: «Стратегии 
для профилактики заболеваний 
и пропаганды здорового образа 
жизни в городских районах: 
50-я Хартия Эриче». Данные, 
приведенные в докладе свиде-

Гости конференции

Коллектив кафедры общей гигиены

Оргкомитет студенческой конференции
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Бурденко, привлекли внимание 
участников конференции. 

Организация и итоги «Не-
дели гигиенического образова-
ния» получили высокую оценку 
участников, гостей конферен-
ции, средств массовой инфор-
мации, значительно расширив 
аудиторию слушателей. Участ-
ники выразили уверенность, что 
практика проведения подоб-
ных научно-образовательных 
мероприятий станет частью 
повышения гигиенической 
грамотности как специалистов 
системы здравоохранения, так и 
обучающихся образовательных 
организаций. Лекторы и доклад-
чики «Недели гигиенического 
образования» подчеркивали 
целесообразность продолжения 
организации мероприятий тако-
го уровня.

Отзывы гостей «Недели 
гигиенического образова-
ния»

«Грандиозное научное 
событие в мире гигиенической 
науки – «Неделя гигиенического 
образования» в ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Проведение этого 
мероприятия потребовало колос-
сальных усилий организаторов, в 
первую очередь, заведующего ка-
федрой общей гигиены, профес-
сора Попова Валерия Ивановича 
и его команды. Хочу отметить 
великолепную работу по выбору 
тем для обсуждения, по формату 
организации, по составу участни-
ков и общему положительному 
впечатлению. Очень понравились 
музейный комплекс и чудесная 
выставка работ Отца Стефана. 
Хочется пожелать мероприятию 
успехов, дальнейшей творче-

вичу за организацию на высо-
чайшем уровне столь значимого 
мероприятия: «Недели гигиени-
ческого образования». Уровень 
докладов, представленных на 
студенческой конференции, 
позволяет говорить о высокой 
степени ответственности и до-
кладчиков, и руководителей. Все 
доклады содержат практическую 
часть и подтверждают авторский 
вклад. Большое значение имеет 
то, что организаторами конфе-
ренции выступили несколько 
университетов, что позволяет 
развивать взаимодействие сту-
дентов. Особый интерес вызы-
вает выставка, организованная 
кафедрой общей гигиены, а так-
же очерки об истории кафедры. 
Несомненно, мероприятия такого 
уровня необходимо продолжать. 
С уважением и пожеланиями 
успехов.», - проректор по учеб-
ной работе, профессор кафедры 
анатомии и физиологии ВГПУ 
Наталья Валерьевна Соколова.

«На меня произвело большое 
впечатление посещение уни-
верситета. Прежде всего, хочу 
отметить условия обучения, кото-
рые университет предоставляет 
студентам. Очень интересно было 
познакомиться с направлениями, 
по которым работает вуз, напри-
мер, изучение вопросов гигиены 
и урбоэкологии. Мы ознакоми-
лись с музеем университета, в 
котором представлены многие 
экспонаты и документы о его 
истории и научных исследовани-
ях. Другим интересным для нас 
объектом явился спортивно-оз-
доровительный комплекс, в ко-
тором студенты и преподаватели 
могут заниматься физкультурой 
и спортом. И, наконец, несколько 
слов о выставке картин. На меня 
произвела большое впечатление 
идея объединить преподавание 
и изучение фундаментальных 
наук с приобщением к искусству 
и красоте, что поможет воспитать 
чувство прекрасного у будущих 
поколений врачей.», - началь-
ник Департамента окружающей 
среды Даниэла Д’Алессандро, 
Университет Ла Сапиенца, Рим, 
Италия.

Валерий Попов

Новое издание  
Продолжается чествование векового юбилея ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. Кафедрой госпитальной и поликлинической педиатрии 
подготовлено учебное пособие «Патология детей раннего возраста» 
(авторы: Т.Л. Настаушева, Н.В. Коротаева, И.А. Бавыкина). 

В учебном пособии рассматриваются заболевания детей раннего 
возраста, предусмотренные для изучения студентами 4 курсов педи-
атрического факультета медицинских вузов Федеральным государ-
ственным стандартом (ФГОС) 2010 года.

Представлены современные позиции об этиологии, патогенезе, ди-
агностике и терапии наиболее частой патологии у детей первых трех 
лет жизни. Учебное пособие составлено 
на основании данных отечественной 
и зарубежной литературы. Пособие 
иллюстрировано таблицами, рисунками. 
В конце представлены тесты и ситуаци-
онные задачи для самоконтроля, схема 
истории болезни, использующихся при 
проведении контроля текущей успе-
ваемости студентов. Учебное пособие 
соответствует изучению дисциплины 
«Факультетская педиатрия с эндокрино-
логией, разделу: патология детей ран-
него возраста» студентами педиатриче-
ского факультета медицинских вузов. 
Может быть рекомендована врачам-ин-
тернам, ординаторам, педиатрам.

Фото на память

Работа, проводимая в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в рамках 
разработки и внедрения здо-
ровьесберегающих техноло-
гий, является приоритетным 
направлением деятельности 
вуза, позволяющим с позиций 
доказательной медицины фор-
мировать здоровьесберегающую 
среду, способствуя широкому 
распространению знаний в 
данной сфере, направленных 
на сохранение и приумножение 
основной ценности жизни – 
здоровья.   

ской работы и новых творческих 
перспектив.», - член-корреспон-
дент РАН, заведующий кафедрой 
гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, профессор Владислав Ремиро-
вич Кучма и заведующая кафе-
дрой гигиены РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, д.м.н. Ольга Юрьевна 
Милушкина.

«Выражаю искреннюю благо-
дарность ВГМУ, кафедре общей 
гигиены и лично заведующему 
кафедрой общей гигиены, про-
фессору Попову Валерию Ивано-

Фотовыставка, организованная кафедрой общей гигиены

Прогулка по медуниверситету

Лекция Лоренцо Капассо

На лекции
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сохраниМ ЗДоровье

В первый день лета мы 
отметили один из самых светлых и 
радостных праздников – «Между-
народный день защиты детей». Он 
напоминает об огромной ответ-
ственности, которую мы несем за 
подрастающее поколение. 

1 июня студенты и сотрудники 
Воронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко в рамках реализа-
ции проекта «Воронеж на орбите 
здоровья» подготовили празднич-
ное мероприятие и поздравили 
детей детского сада №1 «Умка» 
города Семилуки Воронежской 
области, подарив им настоящий 
праздник. На «Планете детства» 
дети с удовольствием участвовали 
в играх, конкурсах и соревновани-

113 ребят вместе с родите-
лями отметили праздник начала 
лета с комфортом. Дети пускали 
мыльные пузыри, играли в прят-
ки и резвились с аниматорами 
на новой игровой площадке. Она 
предназначена не только для 
развлечений – здесь проходят 
занятия по лечебной физкуль-
туре. Мягкое травмобезопасное 
оборудование площадки пред-
назначено для ранней реабили-
тации детей, в том числе и тех, 
которые имеют избыточную 
массу тела. 

ях, пели и танцевали. Маленьких 
участников ожидала интересная 
программа с музыкальной обра-
зовательной сказкой, веселыми 
конкурсами и подарками. Студен-
ты 2 и 3 курса стоматологического 
факультета под руководством 
профессора кафедры пропе-
девтической стоматологии Н.В. 
Чирковой подготовили спектакль 
в виде сюжетно-ролевой игры 
«Зубная фея и Незнайка в гостях 
у детей» на тему профилактики 
стоматологических заболеваний. 
Невероятно добрые и веселые ска-
зочные персонажи обучали детей 
правильному питанию и уходу за 
зубами! Это зрелище нельзя было 
пропустить, оно получилось очень 
ярким и интересным! Кульмина-
цией мероприятия стала фотосес-
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Планета счастливого детства

Праздник для детей 

Дети – самое большое богатство в мире, а их улыбка – самое ценное, что у нас есть. веселое и счастливое детство должно быть 
у каждого ребенка. Мы стараемся делать все, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, получили хорошее образование, 
реализовали свои способности и мечты. 

Команда аниматоров провела для пациентов 
Детской клинической больницы вГМУ им. 
н.н. бурденко развлекательную программу, 
приуроченную ко всемирному дню защиты 
детей.  игры и конкурсы прошли на недавно 
благоустроенной на спонсорские средства 
территории клиники. 

сия с полюбившимися сказочными 
героями.

Дети – это наши лучшие стрем-
ления и упование на великие умы 
и грандиозные перемены, именно 
с детьми связаны самые добрые 
дела, искренние и заветные мечты, 
а в ответ они нам дают безгранич-
ную и безусловную любовь, тепло 
своих сердец. Каждый ребенок 
получил любимое лакомство, пода-
рок и положительные эмоции, ко-
торые останутся надолго. Возмож-
но, именно в этот день у каждого 
ребенка появится новая мечта, 
которая поможет ему построить 
свое будущее и внести свой вклад в 
развитие нашего города.

Татьяна Петрова
Фото Дарьи Крюковой

По словам главного врача 
Детской клинической больницы 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Тимо-
фея Чубарова, лечебный процесс 
в больнице не прерывается даже 
в праздничные дни. «Больница 
работает в интенсивном режиме. 
Дети возвращаются к играм по-
сле прохождения обследования и 
необходимых процедур».

Спонсором, организовавшим 
мероприятие в клинике, высту-
пила компания ООО «Вектор». 
Руководитель предприятия 
Сергей Митрофанов подчеркнул, 

что задача лечебно-профилакти-
ческих учреждений заключается 
не только в сохранении здоровья, 
но и в создании благоприятного 
эмоционального фона для своих 
пациентов. «Я сам отец, поэтому 
понимаю, что, когда ребенок 
болеет, он очень нуждается в 
позитивных эмоциях, хорошем 
настроении и благоприятной 
атмосфере».

Руководство Детской клини-
ческой больницы ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко отметило, что про-
должит работу со спонсорами и 
меценатами. Подобные праздни-
ки для детей клиника планирует 
устраивать регулярно.

Инна Савенкова 
Фото Олега Полехина

Я не курю! тематический день здоровья прошел в главном корпусе вуза в рамках 
проекта «воронеж на орбите здоровья!». организаторы мероприятия 
предлагали участникам кондитерские изделия взамен на выброшенную 
сигарету.

Воронежский 
государственный медицинский 
университет совместно с Цен-
тром здоровья «Воронежской 
городской поликлиники № 10» 
провел социальную акцию по 
антипропаганде курения. В этот 
день волонтеры Центра добро-
вольчества «Млечный путь» 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко прове-
ли специальное анкетирование, 
в рамках которого респонденты 
ответили на 11 вопросов. Участ-
никам предлагалось подумать о 
вреде не только классических, но 
и электронных сигарет на орга-
низм человека. 

Респонденты также прошли 
тест Фагерстрема – с помощью 
него можно будет оценить степень 
никотиновой зависимости анке-
тируемых. В программу дня без 
табака включили и медицинское 
обследование. Кураторы акции 
провели измерение давления и 
диагностику легких обучающихся. 
Кроме этого, участникам меро-
приятия рассказали об основных 
заблуждениях, мешающих бросить 
курить. Самообманом специали-
сты назвали разные «отговорки 
курящих», среди которых и «без-
опасность» курения электронных 
сигарет. Эксперты подчеркивают, 
что аэрозоли электронных сигарет 

содержат высокотоксичный 
никотин, а состав жидкостей для 
этих устройств не регулируется 
никакими государственными 
стандартами.

Сделать первый шаг в борьбе 
с курением организаторы акции 
предложили сразу – слоганом 
мероприятия стала фраза «Меня-
ем сигареты на вкусные конфеты». 
Результаты анкетирования помо-
гут определить уровень инфор-
мированности о вреде курения, а 
также дать оценку степени никоти-
новой зависимости обучающихся.

Инна Савенкова
Фото автора 


