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НОВОСТИ

В начале октября в Большом зале Правительства Тюменской области состоялось
очередное совместное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и
фармацевтических высших учебных заведений» и Российско-Китайской Ассоциации
медицинских университетов (РКАМУ). На заседании, участие в котором приняли
представители ВГМУ, рассмотрен ряд ключевых вопросов.
В числе тем,
которые обсуждали эксперты, были: опыт создания
Научно-технологического парка биомедицины в
Сеченовском университете;
медицинские инновации и
трансформация; использование современных технологий в полной мере: отчет
о сотрудничестве в рамках
проекта «Производственный университет» в Гуандунском фармацевтическом
университете; работа медицинского научно-образовательного кластера в деле
совершенствования деятельности образовательных
организаций (на примере
научно-образовательного
медицинского кластера «Сибирский»); опыт Приволжского исследовательского
медицинского университета
в решении научно-технологических задач.
На базе Федерального
Центра нейрохирургии с
8 по 12 октября прошел
Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии
под эгидой Asian Congress of
Neurological Surgeons.
В мероприятиях приняли
участие ректоры медицинских и фармацевтических
вузов Российской Федерации и ближнего зарубежья,
китайская делегация. Возглавил Президиум и провел
совместное заседание Ассоциации, а также выступил
со вступительным словом на
открытии Российско-Китайского симпозиума по нейрохирургии Петр Витальевич
Глыбочко – академик РАН,
сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации
медицинских университетов, ректор Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова.
Собравшихся приветствовали Александр Викторович
Моор – губернатор Тюменской области, Татьяна
Владимировна Семенова
– заместитель министра
здравоохранения Российской Федерации, Ян Баофэн
– сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации
медицинских университетов, академик Китайской
академии инженерных наук.

В совместном заседании
приняли участие представители ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: ректор, профессор Игорь
Эдуардович Есауленко,
ответственный секретарь
Ассоциации; проректор
по воспитательной работе,
международной деятельности и связям с общественностью Алексей Николаевич
Морозов; начальник отдела
международных связей
Марина Анатольевна Кузнецова.
В ходе заседания были
подписаны российско-китайские соглашения о сотрудничестве: Меморандум
о намерениях между РКАМУ
и Ульяновским государственным университетом;
Соглашение о сотрудничестве между Курским государственным медицинским
университетом и Гуандунским фармацевтическим
университетом; Соглашение
о сотрудничестве между
Ярославским государственным медицинским университетом и Цзилиньским
университетом.
Ректоры медицинских и
фармацевтических высших
учебных заведений посетили Тюменский государственный медицинский
университет 9 октября. Состоялось пленарное заседание, в ходе которого ректор

Тюменского ГМУ, академик
РАН Ирина Васильевна
Медведева выступила с
докладом: «Регионализация
медицинского образования.
Вызовы времени».
С большим интересом
руководители медицинских
высших учебных заведений
ознакомились с презентацией заведующей кафедрой
общественного здоровья
и здравоохранения института непрерывного профессионального развития
Тюменского ГМУ Натальи
Семеновны Брынзы «Бережливые технологии –
новая парадигма подготовки специалистов системы
здравоохранения РФ», а
также посетили Учебный
центр бережливых технологий в здравоохранении
Тюменского медицинского
университета.
Игорь Эдуардович Есауленко и представители
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
познакомились также с работой Федерального Центра
нейрохирургии и его главным врачом, заведующим
кафедрой нейрохирургии
Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова, профессором Альбертом Акрамовичем Суфиановым, который рассказал
о Центре как территории
опережающего развития
мировой нейрохирургии и
об уникальных операциях,

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

которые проводятся его ведущими специалистами.
С большой радостью
Альберт Акрамович принял
из рук Игоря Эдуардовича
книгу: «Академик Николай Нилович Бурденко»,
которая была выпущена к
100-летию высшего медицинского образования в
Воронеже, с дарственной
надписью от ректора, и пообещал приехать в медицинский университет, носящий
имя выдающего хирурга ХХ
века, основоположника отечественной нейрохирургии,
чтобы прочитать лекции и
посетить музейный комплекс.
Во время своего пребывания в Тюмени Игорь
Эдуардович Есауленко
провел рабочие встречи с
китайскими коллегами: Ян
Баофэном; ректором Гуандунского фармацевтического университета Го Цзяо
(Договор о сотрудничестве
был подписан в январе
2019 года); представителем
Цзилиньского университета Ли Фань; начальником
международного отдела
Хейлунцзянского университета традиционной китайской медицины Яо Суюань
и другими о продолжении и
новых формах развития двустороннего сотрудничества.
Марина Кузнецова

Зримые успехи
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении
средней продолжительности жизни россиян
за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.
В том числе снизилась и младенческая
смертность – в возрасте до 1 года за первые восемь месяцев 2019 года умерло на
800 детей меньше.
«Министерство здравоохранения провело большую образовательную и организационную работу с региональными органами
управления здравоохранением и представителями бюро статистики в регионах,
чтобы напомнить медицинским специалистам правила кодирования причин смерти.
Для разъяснений был проведён специальный семинар с руководителями группы
медицинской статистики Евробюро ВОЗ.
Было доведено до осознания региональных
представителей, что показатели смертности
от отдельных причин нужны организаторам
здравоохранения для правильного планирования и налаживания отраслевых процессов и технологий»,- отметила министр.

Новый интернет-проект
Кафедра инфекционных болезней
совместно с отделом интернет-проектов
Управления информационных технологий
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко готовит новый
интернет-проект «Здоровье в твоих руках»,
посвященный профилактике инфекционных
заболеваний и ведению здорового образа
жизни.
К сотрудничеству приглашаются сотрудники кафедр медико-профилактического
факультета, а также все желающие, кто готов поделиться знаниями об инфекционных
болезнях. Предлагаемые разделы: социально значимые и особо опасные заболевания;
вакцинация при инфекционных заболеваниях; чрезвычайные ситуации при инфекционных болезнях и их предупреждение;
немедикаментозная терапия инфекционных
заболеваний; специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных
болезней.
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ВАЖНО

Выборы ректора
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
В соответствии с решением ученого совета с 15 октября 2019 года дан
старт кампании по выборам ректора Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Полномочия действующего
ректора истекают в июне 2020 года.

Согласно нормам

Трудового кодекса Российской
Федерации, приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22.08.2014 № 470н
«Об утверждении Порядка и
сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства
здравоохранения Российской
Федерации», устава университета
выборная кампания предполагает
соблюдение определенных процедур. В их число входит: утверждение Положения о проведении
выборов ректора; выдвижение
кандидатов; утверждение ученым
советом списка кандидатов на
должность ректора; аттестация
кандидатов аттестационной

комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации
(предложения по кандидатам на
должность ректора вносятся в Аттестационную комиссию не позднее чем за 60 рабочих дней до
дня истечения срока полномочий
действующего ректора университета); проведение Конференции
работников и обучающихся,
утверждение ректора в должности
и заключение контракта.
Решением ученого совета
от 15.10.2019 (протокол № 3)
утверждены: Положение о проведении выборов ректора; План
мероприятий по проведению
выборов ректора; форма протокола заседания ученого совета,
структурного подразделения,
общего собрания структурных
подразделений вуза по выдви-

Заседание
ученого совета
Заседание открылось 15 октября
с поздравлений с юбилеем проректора по ДПО
профессора Ольги Семеновны Сауриной и
заведующей кафедрой педагогики Ирины
Егоровны Плотниковой. Затем ректор вуза
профессор Игорь Эдуардович Есауленко вручил
благодарственное письмо и диплом за победу
сотрудникам и обучающимся университета.
С основным вопросом
повестки дня «О работе педиатрического факультета и ДКБ ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко совместно с органами практического здравоохранения по реализации федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения», решению
актуальных проблем педиатрической службы и оказанию ВМП»
выступила декан педиатрического
факультета Татьяна Леонидовна
Настаушева.
Содокладчиком по данному
вопросу выступил Тимофей Валерьевич Чубаров – главный врач
Детской клинической больницы
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Он
рассказал собравшимся о «Реализации Национального проекта
«Здравоохранение» Детской
клинической больницей ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко в Воронежской
области». Татьяна Михайловна
Черных – заведующая кафедрой
госпитальной терапии и эндокринологии – выступила с докладом
«ВМП в структуре оказания медицинской помощи ДКБ ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко: вопросы преем-

ственности в педиатрии, ревматологии и терапии региона».
В своем выступлении докладчики подчеркнули, что работа по
решению задач и выполнению
индикаторов федерального проекта и региональной программы
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
является одной из важнейших
составляющих лечебной работы
сотрудников кафедр педиатрического профиля.
Для улучшения качества подготовки выпускников педиатрического факультета было принято
решение разработать алгоритмы
подготовки к первичной аккредитации с привлечением кафедр,
участвующих в реализации
ОПОП – Педиатрия.
Был утвержден ряд положений
и дан старт кампании по выборам
ректора. Решение ученого совета
размещено на сайте.
Лилия Титова
Фото Олега Полехина

жению кандидата на должность
ректора и форма бюллетеня.
В целях обеспечения подготовки и проведения выборов
ректора создана соответствующая комиссия, количественный
и персональный состав которой
также утвержден ученым советом
университета.
Председатель Комиссии –
Владимир Иванович Бахметьев
– заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения,
председатель Совета ветеранов
университета. Заместитель председателя Комиссии – Александр
Васильевич Черных – первый
проректор. Татьяна Леонидовна
Настаушева – заведующая кафедрой госпитальной и поликлинической педиатрии, декан
педиатрического факультета.
Александр Анатольевич Глухов
– заведующий кафедрой общей
хирургии. Людмила Васильевна
Трибунцева – доцент кафедры терапевтических дисциплин ИДПО.
Людмила Александровна Гриши-

на – начальник организационно-правового управления. Сергей
Иванович Скорынин – начальник
управления кадров. Светлана Николаевна Титова – председатель
профкома обучающихся. Секретарь Комиссии – Вера Васильевна
Чурикова – начальник общего
отдела, заместитель председателя
профкома сотрудников.

Объявления о ходе выборной кампании размещаются на
официальном сайте университета
http://vrngmu.ru/, информационном стенде (около кабинета 46),
а также подлежат освещению в
газете «Медицинские кадры».
Комиссия по выборам ректора

Право выдвижения кандидатуры
на должность ректора принадлежит:
учёному совету университета;
учёным советам факультетов
(образовательных институтов);
общим собраниям работников структурных
подразделений университета;
лицам, отвечающим требованиям к кандидатам
на должность ректора, установленным
настоящим Положением, в порядке самовыдвижения.
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МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО
В состав организаци-

онного комитета конференции,
старт которой был дан в конференц-зале отеля Mercure, вошли
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Игорь Эдуардович Есауленко; руководитель департамента здравоохранения Воронежской области
Александр Васильевич Щукин;
научный руководитель Научно-исследовательского института
ревматологии им. В.А. Насоновой, почетный профессор ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Евгений
Львович Насонов; заведующая
кафедрой госпитальной терапии
и эндокринологии ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Татьяна Михайловна
Черных и другие ведущие специалисты.
В работе конференции приняла участие главный врач клиники
Внутренней медицины II: ревматологии, клинической иммунологии, остеологии, физической
терапии и спортивной медицины
(Германия), почетный профессор
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Рике
Альтен. В Воронеж эксперт приехала в свой день рождения.
По словам Игоря Эдуардовича
Есауленко, сейчас ревматические
заболевания находятся в списке
значимых медико-социальных
проблем, решение которых не
теряет актуальности ни на федеральном, ни на региональном
уровне. «В любых глобальных
проблемах есть региональный
компонент, а для Воронежской
области он на поверхности.
Ревматические заболевания
занимают 3 место в структуре
заболеваемости среди жителей
нашего региона, 4 место – в
списке по первичному выходу на
инвалидность. Фактически теми
или иными формами ревматических болезней страдает каждый
10 житель Воронежской области»,
- отметил ректор.
На конференции, собравшей
видных деятелей науки, специалисты обсудили вопросы лечения,
реабилитации и диспансерного
наблюдения пациентов с ревматическими заболеваниями.
Всего было представлено
свыше 10 докладов. О коморбидности, как ключевом факторе в
решении терапевтических вопросов при лечении ревматических
заболеваний, а также о состоянии
ревматологической службы в
Воронежской области доложила
профессор Татьяна Михайловна
Черных. С докладом и актовой речью «Ингибиторы JAK и
исходы заболевания по мнению
пациента – смена парадигмы?»
перед практикующими ревмато-

логами и обучающимися медуниверситета выступила профессор
Рике Альтен. Доклад «Каноны и
апокрифы современной ревматологии» и актовую речь «Основные
тенденции в изучении ревматических заболеваний в XXI веке»
презентовал профессор Евгений
Львович Насонов.
Примечательно, что Воронежский медицинский университет
в этом году отмечает 15-летие
сотрудничества с Научно-исследовательским институтом
ревматологии им. В.А. Насоновой.
Эксперты признаются, что этот
вид взаимодействия наряду с активной коммуникацией в рамках
подобных конференций помогает
укреплять не только профильное,
но и мультидисциплинарное сотрудничество, а также еще более
системно подходить к подготовке
квалифицированных кадров.
«Все эти годы мы с коллегами
неоднократно встречались. Я
постоянно восхищался Воронежским медицинским университетом: насколько здесь великолепно, в грамотной координации с
мировыми лидерами развивается
наука и учебный процесс. Мы
чрезвычайно гордимся, что
сейчас можем реализовывать
то, о чем мечтали наши учителя.
Только тот специалист, который
владеет всеми методами инновационного лечения, может оказать
пациенту максимальную помощь,
избавить его от инвалидности и
вернуть к полноценной жизни.
Конечно, все это невозможно без
грамотной подготовки врача», подчеркнул Евгений Львович.
Как отметила Рике Альтен,
успешное будущее в лечении
ревматических заболеваний
сможет обеспечить новое поколение специалистов. В недалеком времени перед молодыми
кадрами будут стоять задачи по
снижению социально значимых
ревматических заболеваний с
использованием генно-инженерных биологических препаратов
вместе с традиционными базовыми средствами. В формировании
таких специалистов, в том числе и
тех, которые сейчас проходят обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
как раз и нуждается современная
медицина.
По окончании конференции
Евгений Насонов и Рике Альтен посадили деревья у входа в
главный корпус Воронежского
государственного медицинского
университета.
Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Конференция ревматологов
Ведущие ревматологи России и Германии собрались на базе Воронежского
государственного медицинского университета 11 октября. В вузе в рамках
конференции Центрального федерального округа с международным
участием «Терапевтические проблемы в ревматологии» с актовой речью
выступили почётные профессора ВГМУ Евгений Насонов и Рике Альтен.
Свои выступления специалисты посвятили 101-й годовщине воронежского
медицинского образования.
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СОБЫТИЕ
В EPMA World Congress

2019 приняли участие более 53
стран, в числе которых Германия, Франция, Италия, Бельгия,
Чехия, Польша, Швеция, Швейцария, Испания, Россия, Эстония,
Израиль, Китай, США, Индия,
Мексика, Япония, Корея и другие.
EPMA World Congress был
представлен работой 15 специализированных научных секций:
молодые ученые (EPMA-YPS);
здравоохранение и медицинский
сервис; сердечно-сосудистые
заболевания; онкология; неврологические и нейродегенеративные
заболевания; редкие заболевания;
скрининговые программы РРРМ;
нутрициология; роль витамина D
относительно РРРМ концепции;
персонализированная охрана
здоровья и спорт; информационные и коммуникативные технологии; инновационные технологии;
лабораторная медицина; биомаркеры и секция стоматологии.
Первый день Всемирного
конгресса (19 сентября) был представлен секцией молодых ученых
из Германии, Чехии, Израиля,
Австрии и России, которые представили свои научные разработки
по различным общемедицинским направлениям, а также
пленарными лекциями ведущих
зарубежных профессоров. В
завершении первого дня Всемирного конгресса состоялась ЕРМА
генеральная ассамблея с торжественным представлением научной книги по синдрому Фламмер
в соавторстве с российскими
коллегами, номинированной на
международную премию. Также
прошел торжественный прием
делегатов секционных заседаний
в конференц-зале конгресс-холла
в городе Пльзень.
Во второй день конгресса
(20 сентября) состоялись заседания секций РРРМ по онкологии,
неврологическим и нейродегенеративным заболеваниям,
сердечно-сосудистой патологии,
диагностике ранней патологии,
достижениям в персонализированном лечении онкологических
заболеваний, представленные
46 научными докладами по передовым достижениям в данных
областях медицины.
Третий день конгресса
(21 сентября) был представлен
секциями: РРРМ стратегии при
болевой дисфункции; спортив-

ная медицина и реабилитация;
метаболические синдромы и
их коррекция; скрининговые
программы, состоящими из
25 научных докладов и секцией
РРРМ в стоматологии, представленной 10 научными докладами
на английском языке. Среди
участников самая многочисленная группа была из Воронежа, а
также приняла участие делегация
из Санкт-Петербурга. Остальные
доклады представлены различными странами Европы. Президиум стоматологической секции
возглавлял д.м.н., профессор
А.А. Кунин (Воронеж), директор научного отдела DRC-group
Т.В. Купец (Москва) и доктор
медицины Л. Найэр (Пльзень).
В церемонии открытия с
приветственной речью выступили
генеральный секретарь ЕРМА,
профессор О.А. Голубничая и
профессор А.А. Кунин. В честь
10-летнего юбилея ЕРМА, а
также в рамках международного
сотрудничества от лица руководства ВГМУ им. Н.Н. Бурденко был
подготовлен поздравительный
адрес и замечательная картина,
символизирующая восход ЕРМА.
Среди докладчиков от Воронежа приняли участие в пленарном
заседании стоматологической секции: д.м.н., профессор А.А. Кунин;
д.м.н., профессор И.А. Беленова;
к.м.н., доцент Н.С. Моисеева; ассистент К.П. Кубышкина; клинический ординатор А. Гавриш.
Европейский стоматологический отдел (DPPPD-EPMA)
с 2012 года по настоящее время
возглавляет д.м.н., профессор кафедры госпитальной стоматологии Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко А.А. Кунин, а
секретарем DPPPD-EPMA отдела
является к.м.н., доцент кафедры
челюстно-лицевой хирургии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Наталья
Моисеева.
Секция стоматологии EPMA
World Congress была многочисленной и организованной, что
было отмечено генеральным секретарем ЕРМА. В ходе проведения Всемирного конгресса были
заслушаны научные доклады по
всем стоматологическим направлениям, начиная от профилактики стоматологических заболеваний до фундаментальных
исследований твердых тканей

Международный конгресс
В конце сентября в четвёртом по величине городе Чехии, Пльзене,
состоялся V Всемирный Конгресс по предупредительной, профилактической и персонифицированной медицине, посвященный 10-летнему
юбилею ЕРМА. Европейская ассоциация предупредительной медицины была представлена президентом ассоциации, профессором
Винчензо Костиглиола; генеральным секретарем ЕРМА, профессором
Ольгой Голубничей и национальным представителем Ондре Тполчан.
зуба и пародонта, основанных на
макро-гистохимических, бактериологических, цитологических,
иммунологических и магнитнорезонансных исследованиях.
Всего от ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко было представлено
10 научных докладов по фундаментальным направлениям
стоматологии, включающим в
себя исследования по изучению
влияния физических факторов
терапии на микроструктуру
современных стоматологических
материалов, профилактику гиперчувствительности зубов после
профессионального отбеливания,
диагностику раннего клинического кариеса зубов, использование
модулированного красного света
в профилактике стоматологических заболеваний, цитобактериоскопические предикторы заболеваний пародонта и так далее. По
итогам конгресса была выпущена
книга зарубежных абстрактов
ЕРМА конгресса, в котором были

опубликованы стоматологические
и общемедицинские статьи на
английском языке.
Хочется отметить высокий
уровень организации ЕРМА
Всемирного конгресса и выразить
благодарность за теплый прием и
профессионализм в работе руководства и сотрудников ЕРМА.
В завершении секции профессора в различных областях
стоматологии и участники секции
приняли участие в дискуссии по
вопросам инновационных подходов в лечении и профилактике в
стоматологии, где были определены дальнейшие направления
развития отдела, расширения
географии экспертных групп,
привлечения к деятельности
ЕРМА стоматологического отдела
ведущих профессоров из Европы,
организации инновационных
стоматологических центров, к
работе которых будут привлечены
европейские и российские фирмы-производители для совмест-

ной разработки инновационных
средств с целью профилактики
стоматологических заболеваний.
Генеральный секретарь ЕРМА,
профессор О.А. Голубничая
присутствовала на всех докладах
стоматологической секции и
отметила значимый вклад ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко и ректора профессора И.Э. Есауленко в работу
ЕРМА.
В заключительной части
визита было принято решение о
продолжении совместной работы,
в том числе организации и проведении Европейского конгресса в
сентябре 2021 года во Вроцлаве.
Выражаем искреннюю благодарность ректорату ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко в лице ректора, профессора И.Э. Есауленко
и д.м.н., проректора по ВРМДСО А.Н. Морозова за оказанную помощь в делегировании
участников конгресса.
Наталья Моисеева

ВУЗОВСКАЯ НАУКА

Приглашаем к
сотрудничеству!
В июле текущего года

приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации №649/НК
на базе Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко
создан объединенный совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук и доктора
медицинских наук Д 999.226.02
по специальности 14.01.14 –
стоматология. Совет создан в
рамках научно-образовательного

В конце сентября состоялось первое заседание объединенного диссертационного совета по специальности 14.01.14 – стоматология. На мероприятии были обсуждены организационные вопросы и принята к
рассмотрению кандидатская диссертация. Заседания планируются по
графику, размещенному на сайте университета.
кластера, куда помимо ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко входит РНИМУ
им. Н.И. Пирогова (г. Москва).
В состав совета входят 13
докторов медицинских наук из
Воронежа (А.В. Сущенко, А.А.
Кунин, И.А. Беленова, О.И.
Олейник, Э.С. Каливраджиян,
Е.А. Лещева, А.В. Подопригора,
А.Н. Морозов, Н.В. Чиркова, И.В.
Степанов, Д.Ю. Харитонов, Ю.А.
Ипполитов и Б.Р. Шумилович),
а также 7 приглашенных членов:
2 доктора медицинских наук из
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Н.М.

Хелминская и И.С. Копецкий);
1 доктор медицинских наук из
ЦНИИС и ЧЛХ (О.Г. Авраамова);
2 доктора медицинских наук из
Самарского ГМУ (А.М. Нестеров
и М.А. Постников) и 2 доктора
медицинских наук из Смоленского ГМУ (А.И. Николаев и
В.Р. Шашмурина).
Председателем совета назначен профессор Богдан Романович Шумилович, а заместителями – профессор Юрий
Алексеевич Ипполитов и доцент
Наталья Михайловна Хелмин-

ская. Ученый секретарь – профессор Елена Александровна
Лещева.
Создание совета стало возможным благодаря научной
активности специалистов в
области стоматологии нашего
университета и их соответствия
требованиям ВАК Российской
Федерации в части наличия
научных публикаций, индексируемых в базах SCOPUS и Web of
Science.
Богдан Шумилович
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Открыл заседание

Совета ректор ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Игорь Эдуардович
Есауленко. В своем выступлении
он напомнил присутствующим
об основных вопросах, которые
на сегодняшний день наиболее
остро стоят перед медицинским
образованием.
В работе совещания приняли
участие первый заместитель
руководителя департамента
здравоохранения Воронежской
области Олег Евгеньевич Минаков, заместитель начальника
отдела кадровой и правовой
работы департамента здравоохранения Воронежской области
Светлана Викторовна Субботина,
заместитель начальника общего
отдела департамента здравоохранения Воронежской области
Сергей Анатольевич Костин,
директор ТФОМС Воронежской
области Александр Валентинович Данилов и другие члены
Координационного совета.
По словам Олега Минакова,
сейчас мероприятиям по модернизации первичного звена
здравоохранения, а также развитию информатизации уделяется
значительное внимание – как на
федеральном, так и на региональном уровнях. «Ликвидация
кадрового дефицита накладывает достаточно большие задачи
для всех нас – это подготовка высококвалифицированных специалистов, обеспечение их достойными условиями труда, создание
дополнительных мер социальной
поддержки. Прорабатывается
вопрос проведения анкетирования среди обучающихся 5 и 6
курсов с целью выяснить, какие
приоритеты перед собой ставит
молодой специалист, чтобы поехать работать в так называемые

депрессивные районы, где больше всего наблюдается кадровый
дефицит», – подчеркнул Олег
Евгеньевич.
С докладом об итогах приемной кампании ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко в 2019 году выступила
ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Николаевна Петрова. Она сообщила, что
поправок в нормативные документы, которые касаются правил
приема, было внесено немного.
В основном, изменения затронули порядок целевого приема,
а также приема лиц с особыми
правами. «Приемная кампания
2019 года прошла успешно. Мы
улучшили и количественные,
и качественные показатели. Об
этом красноречиво говорят цифры как проходных баллов, так и
средних баллов ЕГЭ поступающих», – сказала Татьяна Николаевна.
О вопросах подготовки кадров
первичного звена здравоохранения доложил проректор
по развитию регионального
здравоохранения ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Виктор Тимофеевич
Бурлачук и проректор по учебной работе Владимир Иванович
Болотских. Об обеспечении медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами рассказала
заместитель начальника отдела
кадровой и правовой работы
департамента здравоохранения
Воронежской области Светлана
Викторовна Субботина. Советом
было принято решение продолжить работу по внедрению
клинических рекомендаций в
практику первичного звена здравоохранения с использованием
возможностей образовательных
мероприятий и системы НМО
врачей области. Также в числе

Координационный совет
Заседание Координационного совета по непрерывному медицинскому
образованию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко № 1 состоялось в конференцзале учебно-лабораторного корпуса 27 сентября.
решений – продолжение практики формирования новых программ повышения квалификации в соответствии с запросами
практического здравоохранения.
С целью более адресного трудоустройства выпускников решено
продолжить сотрудничество
воронежского медуниверситета с руководителями органов
самоуправления, учреждений
здравоохранения Воронежской
области путем организации трехсторонних встреч на территориях
университета и районов.

В ходе работы Совета был
заслушан доклад заместителя начальника общего отдела
департамента здравоохранения
Воронежской области Сергея
Анатольевича Костина, директора ТФОМС Воронежской области
Александра Валентиновича Данилова и начальника управления
информационных технологий
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Ильи
Сергеевича Воронкова. Темы докладов охватили вопрос взаимодействия лечебных учреждений
воронежского медуниверситета с

практическим здравоохранением в области информационных
технологий. Координационный
совет постановил включить
университетские клиники в
«электронную регистратуру»
департамента здравоохранения
Воронежской области.
Исполнение принятых решений возложено на ответственных
лиц под непосредственным контролем сопредседателя Совета.
Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

Форум онкологии и
радиологии
Делегация врачей Воронежского областного клинического
онкологического диспансера, возглавляемая главным врачом
и заведующим кафедрой онкологии и специализированных
хирургических дисциплин ИДПО Иваном Петровичем Мошуровым,
в конце сентября приняла участие в работе Второго международного
Форума онкологии и радиологии.
В форуме приняли

участие более 4 тысяч человек
– отечественных онкологов и
представителей смежных специальностей, а также 44 делегации
ученых-онкологов из Японии,
Китая, США и стран Евросоюза.
В рамках научной программы
Форума было представлено пять
докладов ведущими специалистами Воронежского областного
клинического онкологического
диспансера на различные темы в
области онкологии: два доклада
заведующего кафедрой онкологии и специализированных хирургических дисциплин ИДПО,
д.м.н. Ивана Петровича Мошурова; доклад д.м.н. Михаила
Сергеевича Ольшанского; доклад
к.м.н. Наталии Викторовны Коротких; доклад к.м.н. Светланы
Александровны Стикиной.

На одной из секций Форума был освещен масштабный
проект «Онкопатруль», организованный Национальным
медицинским исследовательским центром радиологии при
поддержке Совета Федерации и
Министерства здравоохранения
России. Проект стартовал в феврале 2019 года, он направлен на
сохранение здоровья населения
России и снижение смертности
от онкологии путем раннего
выявления онкозаболеваний,
формирования здорового образа
жизни и онконастороженности у
граждан Российской Федерации.
На Форуме эстафета проекта
«Онкопатруль» передана Воронежской области. В Воронеже
мероприятия проекта прошли в
октябре текущего года.
В рамках Второго международного форума онкологии и

радиологии 23 сентября прошел
конкурс молодых ученых. Организатором конкурса явилась
Ассоциация молодых онкологов.
Было заслушано 33 доклада,
география выступающих охватила все уголки нашей страны –
Краснодар, Ставрополь, Петрозаводск, Краснодарский край,
Тюмень и так далее. От группы
авторов (д.м.н. И.П. Мошуров,
д.м.н. М.С. Ольшанский, к.м.н.
Н.А. Знаткова, к.м.н. С.А. Стикина, А.Ю. Шкляров) Воронежского онкодиспансера была представлена работа «Использование
внутриартериальных технологий
у пациентов с рецидивом орофарингеального рака». Доклад
занял 3-е место.
Поздравляем авторов и коллектив диспансера.
Светлана Стикина
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ВУЗОВСКАЯ НАУКА

Постгеномные
технологии: от
теории к практике
В октябре на базе Воронежского
государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко в рамках второго дня
V Международной научной конференции
«Постгеномные технологии: от теории
к практике» работала секция «Теория и
практика иммуногистохимии в биомедицине».
Открывая конферен-

цию, от имени ректора ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко профессора Игоря
Эдуардовича Есауленко гостей
мероприятия поприветствовал
проректор по научно-инновационной деятельности вуза Андрей
Валериевич Будневский. Он
подчеркнул, что круг ученых,

профильных работников и студентов, принимающих участие в
обсуждении научно-исследовательских работ в области постгеномных технологий, из года в
год стремительно расширяется.
«Эта конференция собрала
участников со всех континентов.
Вклад ученых воронежского

медуниверситета в их коллаборации с нашими японскими,
итальянскими и немецкими
коллегами очень значим».
Членами президиума конференции выступили: главный
врач Воронежского областного
клинического онкологического
диспансера, председатель Комитета Воронежской областной
Думы по охране здоровья Иван
Петрович Мошуров; проректор по научно-инновационной
деятельности ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Андрей Валериевич
Будневский; советник губернатора Воронежской области,
заместитель директора Агентства
инноваций и развития экономических и социальных проектов
Сергей Борисович Огнивцев;
представитель лаборатории
иммуногенетики Туринского
университета профессор Фабио Малавази; руководитель
лаборатории патофизиологии
фармацевтического факультета
Национального университета
Кюсю профессор Мами Нода.

По словам заместителя директора Агентства инноваций
и развития экономических и
социальных проектов Сергея
Борисовича Огнивцева, фокус
конференции ежегодно движется. Теперь, помимо глобальных
вопросов здравоохранения,
ученые охватывают темы, касающиеся микробиологической
промышленности, сельского
хозяйства и лесничества. «Был
издан указ президента о развитии генетических исследований,
после чего создана специальная
федеральная программа, которая
по направлениям практически
полностью совпадает с тем, что
мы уже около четырех лет формируем в нашем регионе. Это означает, что Воронежская область
идет по верному пути».
Как отметил главный врач
Воронежского областного
клинического онкологического диспансера Иван Петрович
Мошуров, особенно интенсивно постгеномные технологии
развиваются в онкологии. Это

касается как ранней диагностики
злокачественных заболеваний,
так и эффективности проводимой терапии.
Всего на конференции
представлено свыше тридцати
докладов. Круглый стол «Медико-биологические аспекты
использования молекулярного
водорода в качестве профилактического и терапевтического
агента» стал продолжением
ранее заслушанных докладов,
посвященных вопросам биомедицины.
В рамках круглого стола
проведено экспертное обсуждение новых диагностических
критериев социально значимых
заболеваний и перспективных
фармакологических мишеней,
включая структурные компоненты специфического опухолевого микроокружения, вопросы
иммунотерапии онкологических
заболеваний.
Олег Полехин
Фото автора

ВАЖНО

Вакцинопрофилактика в
Воронежской области
В Общественной палате Российской Федерации 30 сентября состоялось
заседание рабочей группы по вопросам соблюдения прав детей на
жизнь, охрану здоровья, отдых и оздоровление Общественного
совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, посвященное необходимости повышения
приверженности родителей в вопросе профилактических прививок.

Открыл заседание

председатель Общественного
совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю
Коченов. Представитель ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко – доцент
кафедры детских инфекционных
болезней доложила о достижениях вакцинопрофилактики в
Воронежской области, высоком
уровне привитости населения,
отметила трудности, с которыми
пришлось столкнуться при выполнении Национального календаря прививок. Также поделилась опытом просветительской и
пропагандистской работы среди
населения области и врачей первичного звена здравоохранения,
которая проводится сотрудниками университета совместно с
отделом санитарно-эпидемического благополучия населения
департамента здравоохранения
Воронежской области.
По вопросам защиты от управляемых инфекций, коллективного иммунитета, национального
календаря прививок, роли вакцинации в сохранении детской
жизни с докладом выступила
главный внештатный специалист
по инфекционным болезням у
детей департамента здравоохранения Москвы Л.Н. Мазанкова.
Вопросы безопасности вакцин и

особенности вакцинации детей
с нарушениями здоровья и
хронической патологией осветил
в своем выступлении старший
научный сотрудник лаборатории вакцинопрофилактики и
иммунотерапии аллергических
заболеваний «НИИ вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова».
С докладом, раскрывающим
важность объективного взгляда
на ситуацию с вакцинацией,
выступили главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии
и доказательной медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Н.И. Брико и заведующий
приемным отделением «Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней» В.С.
Ковалев.
Общественное мнение в сфере
вакцинопрофилактики высказали автор блога «О прививках
без истерик», лингвист, мать
двоих детей, соучредитель НКО
«Фонд вакцинопрофилактики»
Е.В. Савинова, директор Благотворительного фонда «Подари
солнечный свет» С.С. Коваль
и заместитель председателя
общественного совета родителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов Е.М. Иноземцева.
Вероника Котлова
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СОБЫТИЕ
В нашем регионе конкурс проводится 12 лет подряд.
В этом году за звание быть
первыми боролись участники
в 28 номинациях. Победителей
конкурса награждали: руководитель департамента здравоохранения Воронежской области
Александр Васильевич Щукин;
первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег
Евгеньевич Минаков; заместитель руководителя департамента
здравоохранения Воронежской
области Наталия Евгеньевна
Нехаенко; руководитель управления Роспотребнадзора по
Воронежской области Игорь
Иванович Механтьев; директор
ТФОМС Воронежской области
Александр Валентинович Данилов и другие официальные лица.
Награды победителям в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям»
вручил ректор ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко – профессор Игорь
Эдуардович Есауленко.
На торжестве также наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучший врач
года». От Воронежской области
6 врачей, принимавших участие
в федеральном конкурсе, стали
лучшими в своих номинациях.
Напомним, в этом году в номи-

нации «Лучший хирург» первое
место занял профессор кафедры
госпитальной хирургии ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Сергей Алексеевич Ковалев.
Торжественное чествование медицинских работников
перемежалось с концертными
номерами. Вокальный ансамбль
«Кантус» воронежского медуниверситета подарил участникам
и гостям церемонии песню «Мы
желаем счастья вам».
Кроме этого, на мероприятии подвели итоги ежегодного
конкурса на премию Союза
медицинского сообщества «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области».
Победителей наградил председатель совета Ассоциации Михаил
Васильевич Иванов. В номинации «За верность профессии»
(для медицинских работников,
проработавших в медицине
более 50 лет) первое место занял
профессор кафедры общей
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Петр Иванович Кошелев.
В номинации «Почему я выбрал
медицинскую профессию» (для
студентов, ординаторов вуза)
первое место занял ординатор
второго года обучения ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Артем Чуян.

Чествование лучших врачей
Воронежской области
Награждение победителей конкурса «Лучший врач года» состоялось в
Воронежском концертном зале 3 октября. Церемонию приурочили к
Международному дню врача.

Олег Полехин
Фото автора

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

Важная встреча

Командно-штабные учения

Центр маркетинга, мониторирования
кадровых ресурсов в здравоохранении и
трудоустройства выпускников совместно
с руководством Юго-Восточной дирекции
здравоохранения 10 октября провели день
«РЖД-Медицины» для ординаторов.

Сотрудники и студенты Воронежского государственного
медицинского университета стали участниками плановых учений по
гражданской обороне 1 и 2 октября.

Открыл встречу ординаторов с сотрудниками «РЖД-Медицины» проректор по учебной
работе В.И. Болотских. В своем
выступлении Владимир Иванович подчеркнул необходимость
начала карьеры для молодых
специалистов в уездных больницах, которые дают больше
возможностей для получения
бесценного врачебного опыта.
Ординаторы с большим интересом прослушали выступления
гостей: начальника Юго-Восточной дирекции здравоохранения
Олега Григорьевича Николаева;
заместителя главного врача по
поликлинической работе «Дорожной клинической больницы
на станции Воронеж-1» Оксану
Николаевну Стасюк; главного
врача «Отделенческой больницы на станции Елец» Алексея
Леонидовича Антипко и заве-

дующую поликлиникой №1 на
станции Мичуринск-Уральский
Инну Николаевну Алиеву.
В ходе встречи ребята узнали
о вакансиях, получили приглашения приехать в медицинские
учреждения познакомиться с
условиями работы.
Совместная работа по подготовке и проведению встреч
руководителей медицинских
организаций «РЖД-Медицина»
с сотрудниками Центра маркетинга, мониторирования кадровых ресурсов в здравоохранении
и трудоустройства выпускников позволяет надеяться, что в
лице Юго-Восточной дирекции
здравоохранения мы нашли
надежного и очень деятельного работодателя для молодых
специалистов, которых готовит
наш вуз.
Екатерина Писковцева,
Екатерина Попова

В рамках Всерос-

сийской штабной тренировки
по гражданской обороне и на
основании приказа руководителя
гражданской обороны университета – ректора Игоря Эдуардовича Есауленко от 11.09.2019
№ 760, в Воронежском медуниверситете проведена командно-штабная тренировка по теме:
«Организация выполнения
мероприятий по гражданской
обороне органами управления и
силами объектового звена РСЧС
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко».
К участию в тренировке были
привлечены: руководящий
состав университета, члены
комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальники служб ГО,
командиры нештатных формирований ГОЧС. В первый день

проведения штабной тренировки
для отработки практических
навыков работы был привлечен
личный состав службы оповещения и связи (начальник службы
– начальник УИТ Илья Сергеевич Воронков), группы охраны
общественного порядка (начальник службы – доцент кафедры
медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
Геннадий Иванович Сапронов),
санитарные посты (начальник
службы санитарных постов – ассистент кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Алексей Викторович
Масалытин), службы укрытий
(начальник службы – директор
студгородка Игорь Викторович
Емец), посредники, участвующие
в проведении объектовой тренировки по пожарной безопасности

с эвакуацией персонала при
угрозе пожара (руководитель –
начальник службы охраны труда
Антон Валерьевич Колушкин).
Во второй день практические навыки показывал личный состав пункта выдачи СИЗ
населению (начальник пункта – старший преподаватель
кафедры физической культуры
и медицинской реабилитации
Александр Иванович Бурдастых.
Личный состав показал хорошую практическую подготовку.
Руководили тренировкой: руководитель учебно-методического
управления Владимир Иванович
Болотских и начальник отдела
гражданской обороны и воинского учета Юрий Григорьевич
Дорофеев.
Юрий Дорофеев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юбилей ученого, педагога, хирурга
Коллектив кафедры факультетской хирургии ВГМУ
имени Н.Н. Бурденко вместе с хирургической общественностью
области отмечает славный юбилей своего заведующего, доктора
медицинских наук, профессора, Заслуженного врача
Российской Федерации Евгения Федоровича Чередникова.
Весь его творческий путь,
– а он начался в 1974 году, –
свидетельство творческого и подвижнического служения науке,
подготовке медицинских кадров,
сбережения здоровья людей.
Он пришел учиться в Воронежский медицинский институт, движимый, может быть,
и романтическим, но высоко
гуманным чувством сострадания
к больным и желанием активно помогать им. И с годами это
чувство не потускнело, а лишь
обрело практическую направленность и ныне опирается на
талант ученого, знание и опыт
хирурга-практика, гражданскую
позицию руководителя коллектива и воспитателя молодежи.

Евгения Федоровича отличает
верность замечательным традициям наших великих хирургов-соотечественников, и среди
них – академик Н.Н. Бурденко,
организатор нашей кафедры,
чье имя носит наш медицинский
университет. Считаем, что совсем не случайно, в год 100-летия ВГМУ, Евгений Федорович
стал одним из авторов книги,
рассказывающей о жизни и
деятельности Николая Ниловича Бурденко, которая получила
высокую оценку медицинского
сообщества. Профессор Чередников умело продолжает на кафедре дело своих предшественников – профессоров Н.В. Бобровой
и Е.Н. Любых, неизменно
подчеркивая преемственность
кафедрального курса и обязательность «линии развития».
Отсюда фундаментальность
учебной работы и непрерывная
инновационная направленность,
неразрывность учебной, научной
и лечебной работы, умение объ-

единить коллектив кафедры для
решения общих задач и творчески сотрудничать с врачами
различных лечебных специальностей «ВГКБСМП №1» города
Воронежа и других лечебных
учреждений, самому никогда не
останавливаться в развитии.
Кипучая энергия, присущая
профессору Евгению Федоровичу Чередникову, вдохновляет и
тех, кто работает рядом, и тех,
кому доводится с ним общаться
по разным вопросам. Он щедро отдает себя людям, всегда
готов посоветовать, поддержать,
помочь.
Отсюда его высокий, подчеркнем, заслуженно высокий
авторитет, отсюда наше искреннее желание выразить ему
признательность и пожелать еще
на долгие-долгие годы здоровья,
сил, дальнейших успехов и всего
самого доброго.
Коллектив кафедры
факультетской хирургии

НАША ГОРДОСТЬ
У дома № 31 по улице

Студенческая, где жил профессор Покровский, собрались его
родственники и преемники. Они
вспомнили Вадима Алексеевича
не только как грамотного врача и
мудрого наставника, но и очень
интеллигентного, добродушного
человека. Ученый внес большой
вклад в развитие гигиенической
науки СССР. Ему принадлежит
более сотни научных работ по
актуальным вопросам гигиены и
токсикологии.
На мероприятии присутствовал ректор ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко – профессор Игорь
Эдуардович Есауленко. Он
подчеркнул, что увековечивание
памяти известному гигиенисту
происходит в знаковый период.
«Я очень благодарен всем, кто
причастен к этому событию, ведь
мы открываем мемориальную
доску в день рождения Вадима
Алексеевича и накануне празднования 101-й годовщины со дня
основания нашего университета.
Профессор Покровский был
спокойным, уравновешенным и
творческим человеком. Многие
вещи он воспринимал с учетом
того времени, в котором родился
и жил», – сказал ректор.
Сегодня гигиеническая научная школа, заложенная профессором Покровским, продолжает
развиваться трудами его последователей, представляющих
потенциал кафедры общей гигиены. На мероприятии коллектив
кафедры представил присутствующим стих, посвященный
ученому. «Покровский – это
целая эпоха. Где он – родителей
достойный сын, воистину мужчина и прекрасный семьянин.
Он фронтовик, познавший ужас

той войны. Вадим Покровский –
патриот своей страны. Его талант
прекрасен был во всем, в науке
гигиене – он непревзойден.
Гипотезы, открытия, вся жизнь –
эксперимент, решение проблем
не вызов, а – ответ», – поделился строками из произведения
заведующий кафедрой общей
гигиены профессор Валерий
Иванович Попов.
Справка.
Вадим Алексеевич Покровский – крупный ученый, известный гигиенист, заслуженный
деятель науки РСФСР, доктор
медицинских наук, профессор.
Родился 14 октября 1909 года.
Воронежский государственный
медицинский институт окончил в 1931 году. С наступлением
войны ушел на фронт. Свой
боевой путь начал под городом
Орел в июне 1941-го в должности врача-лаборанта полевого
продовольственного склада в
составе Юго-Западного фронта. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией». С марта 1948 года
заведовал кафедрой гигиены. В
это время деятельность кафедры
стала более интенсивной.
Итогом многолетней педагогической деятельности профессора является «Учебник гигиены» для студентов медицинских
вузов. Вадим Алексеевич в
течение многих лет был председателем Воронежского филиала
Всероссийского научного гигиенического общества. В 1987 году
ученого не стало.

Мемориальная доска Вадиму
Алексеевичу Покровскому
Открытие памятной доски заслуженному деятелю науки РСФСР,
доктору медицинских наук, профессору Вадиму Алексеевичу
Покровскому состоялось 14 октября. Мероприятие приурочили
ко дню рождения ученого.

Олег Полехин
Фото автора

Главный редактор – Есауленко И.Э.
Время подписания номера в печать:
Заказ № А1585-7-1. Тираж 200 экз.
Зам. главного редактора,
по графику - 25.10.2019 в 18:00,
Верстка – Титова О.В. Отпечатано
начальник отдела пресс-службы – Полехин О.Н.
фактически - 25.10.2019 в 18:00.
в ООО «Издат-Черноземье» ИНН 3662046958
Выпускающий редактор – Савенкова И.В.
Распространяется БЕСПЛАТНО
г. Воронеж, ул. Краснодонская, 16и. Т.: +7 (473) 200-88-80,
Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10
http://izdat-chern.ru, e-mail: izdat@icmail.ru
Тел. +7 (473) 255-46-04. E-mail: pr@vrngmu.ru www.vrngmu.ru
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

16+

