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тема выпуска: вгму 101 год
событие

Первый год в новом столетии
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко начал
отсчет второго столетия в истории своего существования. 12 ноября в честь 101
годовщины воронежского медицинского образования в вузе прошло несколько
торжественных мероприятий.

электронный архив
газет ВГМУ

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

новости
Нас благодарят
В адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, профессора Игоря Эдуардовича Есауленко поступило благодарственное письмо
от имени главы Воронежской митрополии,
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. Митрополит выразил признательность за помощь страдающим детям,
оказанную в рамках ежегодной благотворительной акции «Белый цветок».
В письме, в частности, говорится: «Благодаря Вам малыши обрели надежду на
светлое чудо – исцеление и возвращение к
полноценной жизни, а их родители – утешение и неоценимую моральную поддержку. Проявленная Вами душевная чуткость
стала важной лептой в общем святом деле,
в возрождении традиций добра и милосердия».

Здоровье – наш формат

Праздничный

день начался с возложения
цветов к стеле, расположенной на территории университета. К мемориальной
плите, символизирующей
память ушедшим и славу
живущим, пришли члены
профессорско-преподавательского состава во главе
с ректором ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, профессором
Игорем Эдуардовичем
Есауленко, а также сотрудники, обучающиеся вуза
и ветераны. Собравшиеся
вспомнили историю развития Воронежского медицинского университета,
его авторитетных ученых и
педагогов, вносивших вклад
в отечественную и мировую
науку не только в мирное,
но и военное время.
На прочной основе,
построенной выдающимися

предшественниками, ВГМУ
формирует новые традиции
сохранения своей истории.
В день 101 годовщины со
дня рождения высшего
медицинского образования
на воронежской земле и
накануне 75-летия Великой
победы медицинский университет посетили потомки
преподавателей и студентов,
участвовавших в войне. В
честь героев, защищавших
Отечество, у главного корпуса вуза высадили ель.
Тема нынешних достижений учебного заведения не
осталась в стороне. Ректор
подчеркнул, что в этом
году в ВГМУ было принято
рекордное количество первокурсников, и это означает,
что, кроме славного прошлого, у вуза – перспективное будущее.
В конце праздничного
дня ветеранов, сотрудников

и выпускников ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко пригласили
в Воронежский академический театр им. А. Кольцова.
Гостей ждал спектакль
«Наши жёны» по пьесе
французского драматурга
Эрика Ассу. Перед представлением с поздравительной
речью выступил Игорь
Эдуардович Есауленко. Некоторым сотрудникам вуза
он вручил ведомственные
награды.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
награжден заведующий
кафедрой детской хирургии
Владимир Александрович
Вечеркин, профессор кафедры факультетской терапии
Андрей Яковлевич Кравченко, профессор кафедры
стоматологии ИДПО Олег
Юрьевич Шалаев.
Почетная грамота Министерства здравоохранения

РФ вручена заведующей
кафедрой нормальной
анатомии человека Наталии
Тимофеевне Алексеевой,
проректору по научноинновационной деятельности Андрею Валериевичу
Будневскому, доценту кафедры факультетской терапии Вячеславу Ивановичу
Гречкину, руководителю
организационно-правового управления Людмиле
Александровне Гришиной,
доценту кафедры факультетской педиатрии Ларисе
Васильевне Мошуровой,
врачу-педиатру ВДКБ им.
Н.Н. Бурденко Тамаре
Сергеевне Тычинской, профессору кафедры пропедевтической стоматологии
Наталии Владимировне
Чирковой.
Олег Полехин
Фото автора

В двух воронежских гимназиях №9 и №5
состоялась оздоровительная акция «Здоровье – наш формат». Вместе с практикующими врачами трудились волонтеры-медики
– студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Специалисты при активной помощи добровольцев
провели скрининговые исследования и
консультации 111 преподавателей.
На пяти площадках участники акции
прошли общий скрининг, онкоскрининг
полости рта, сделали УЗИ молочных желез
и ЭКГ, посетили консультации кардиолога,
эндокринолога, эндохирурга, невролога,
оториноларинголога, гастроэнтеролога, онколога-маммолога, стоматолога и
медицинского психолога. По результатам
обследований медики направили свыше 30
учителей на дополнительные консультации
в областную больницу №1, больницу скорой
медицинской помощи №8 и областной онкологический диспансер.
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Проект списка кандидатов
на должность ректора
В соответствии с Положением о порядке проведения выборов ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в период с 16.10.2019 по 15.11.2019 прошло
выдвижение кандидатов на должность ректора.
Оформлено 45 про-

токолов о выдвижении кандидатов. На должность ректора
Воронежского государственного
медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко выдвинуто четыре
кандидата:
Болотских Владимир Иванович
– проректор по учебной работе
(выдвижение от учебно-методического управления, от кафедры
патологической физиологии).

Есауленко Игорь Эдуардович
– ректор (выдвижение ученым
советом университета; учеными
советами института дополнительного профессионального образования, института сестринского
образования; учеными советами
медико-профилактического,
педиатрического, стоматологического, фармацевтического
факультетов; коллективами
детской клинической больни-

Информация
ученого совета
В рамках стартовавшей 15 октября кампании
по выборам ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
31 октября прошло внеочередное заседание
ученого совета университета, на котором доктор
медицинских наук, профессор Игорь Эдуардович
Есауленко единогласно выдвинут кандидатом на
должность ректора от учёного совета.
Со словами поддержки кандидатуры Игоря Эдуардовича Есауленко выступили: проректор по научно-инновационной
деятельности, профессор Андрей
Валериевич Будневский; декан
стоматологического факультета,
профессор Дмитрий Юрьевич
Харитонов; заведующая кафедрой
нормальной анатомии человека,

профессор Наталия Тимофеевна
Алексеева; заведующая кафедрой
клинической фармакологии,
профессор Галина Александровна
Батищева; руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Васильевич Щукин.
Лилия Титова
Фото Олега Полехина

цы, научно-исследовательского
института Экспериментальной
биологии и медицины; кафедрами акушерства и гинекологии
№1, акушерства и гинекологии
№2; биологии; биохимии; гигиенических дисциплин; гистологии;
госпитальной и поликлинической
педиатрии; госпитальной терапии и эндокринологии; детской
хирургии; инструментальной
диагностики ИДПО; клинической

фармакологии; медицинской
информатики и статистики;
неврологии; нормальной анатомии человека; нормальной
физиологии; общей хирургии;
общественного здоровья и здравоохранения; онкологии и специализированных хирургических
дисциплин ИДПО; онкологии,
лучевой терапии и лучевой диагностики; оперативной хирургии
с топографической анатомией;
организации фармацевтического
дела, клинической фармации и
фармакогнозии; патологической
анатомии; психиатрии с наркологией; судебной медицины и
правоведения; факультетской педиатрии; факультетской стоматологии; фармацевтической химии
и фармацевтической технологии;
фармакологии; фтизиатрии; эпидемиологии);
Морозов Алексей Николаевич
– проректор по воспитательной
работе, международной деятельности и связям с общественностью (выдвижение ученым советом Международного института

медицинского образования и
сотрудничества, кафедрой пропедевтической стоматологии);
Петрова Татьяна Николаевна –
помощник ректора по социальной
политике и программам развития
в области здоровьесбережения,
профессор кафедры поликлинической терапии (выдвижение
кафедрами общей гигиены, поликлинической терапии).
В срок до 15.11.2019 каждым
кандидатом в комиссию представлен пакет документов. Документы
соответствуют требованиям положения о выборах ректора.
Решением Комиссии по
выборам ректора от 18.11.2019
(протокол № 2) в проект списка
кандидатов на должность ректора, представляемый на утверждение учёному совету университета,
включены следующие кандидаты:
Болотских Владимир Иванович;
Есауленко Игорь Эдуардович;
Морозов Алексей Николаевич;
Петрова Татьяна Николаевна.
Комиссия по выборам ректора
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Владимир Решетников:
«Моя судьба связана с ВГМУ
почти двадцать лет»
Заслуженному врачу Российской Федерации, генерал-майору медицинской
службы в отставке, заведующему кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения им. Н.А. Семашко Института общественного здоровья
Сеченовского университета Владимиру Анатольевичу Решетникову
присвоено звание «Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко».
Церемония вручения мантии, которая состоялась 13 ноября, приурочена к
101 годовщине воронежского медицинского образования.
Владимир Анатольевич – научный работник, активно
участвующий в определении
стратегии развития общественного здравоохранения. Им опубликовано более 180 научных статей,
учебно-методических пособий, 6
монографий и 1 учебник. Ученый
разрабатывает аналитические
документы, относящиеся к развитию высшего и дополнительного
медицинского и фармацевтического образования.
Профессор Решетников проводит большую общественную
работу: организует деятельность
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений»;
принимает участие в совещаниях, конференциях и семинарах
по обсуждению актуальных
вопросов в сфере образования,
здравоохранения и науки. Под его
руководством защищено 2 диссертации ученой степени доктора
медицинских наук и 14 диссертаций ученой степени кандидата
медицинских наук.
В Воронежский государственный медицинский университет

профессор прибыл с актовой
речью «Персональный менеджмент». По словам ректора ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, профессора
Игоря Эдуардовича Есауленко,
представленная тема интересна
не только состоявшимся руководителям медицинских организаций, но и студентам, которых
тоже пригласили на лекцию.
«Каждый должен понимать
логистику определенных целей и
задач в области познания своей
профессии. Медики, безусловно,
находятся в постоянной коммуникации с людьми, поэтому основы
владения навыком взаимодействия с ними в разных ситуациях
должны закладываться именно в
вузе. Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с
научными коллективами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по
многим направлениям, и визит
Владимира Анатольевича – яркое
тому свидетельство», - подытожил ректор.
В своей актовой речи профессор Решетников затронул тему
жизненной миссии человека. По
его словам, на такие рассуждения

его вдохновил профессиональный путь Николая Ниловича
Бурденко. «Все мы знаем, что
это известный врач, ученый,
генерал-полковник медицинской
службы, первый президент АМН,
чья судьба на протяжении ряда
лет была связана с Воронежем
и медицинским факультетом.
Именно в этом городе у Николая
Ниловича зародились мысли о
создании новой специальности –
нейрохирургии. Свои новаторские
идеи, связанные с профессиональной деятельностью, он позже
реализовал в Москве. Для нас
его биография может послужить
путеводной звездой и примером
того, каких высоких результатов
человек может достичь в жизни»,
- сказал ученый.
Владимир Анатольевич добавил, что давно чувствует тесную
связь с ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а
присвоенное ему звание почетного профессора связывает с еще
большей ответственностью перед
коллегами.
Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Коротко
о важном
Во время своего визита в
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Владимир Анатольевич Решетников рассказал о смысле жизни
и нюансах достижения успехов
в профессии.
Почему для своей актовой речи Вы выбрали
тему «Персональный
менеджмент»?
«Система непрерывного
медицинского образования, которая сейчас реализуется у нас
в стране, как раз предполагает,
что каждый врач должен сам
формировать свою карьеру,
должен учитывать свои сильные и слабые стороны, определять перспективы. И потом все
определяется управлением, а
управляют люди, поэтому эта
тема вышла из менеджмента:
если ты можешь управлять
другим процессом, должен
научиться управлять своей
жизнью, своей карьерой, своей
деятельностью».
На Ваш взгляд, из каких
категорий состоит личный успех?

«Из самореализации, которая придает смысл нашему
существованию. Ее можно
получить только благодаря любви к своему делу. Не
творите себе кумиров и не
пытайтесь слепо подражать им
– это верный путь к разочарованию, внутреннему разладу.
Живите собственной неповторимой жизнью, но следуйте
принципам, общим для всех
долгожителей успеха. Вашим
психоэнергетическим ресурсом является миссия жизни
– это функция вашего успеха,
активной жизненной позиции
во всем, и в первую очередь по
отношению к самому себе».
Что может сбить с
верного пути человека,
выполняющего свою жизненную миссию?
«Во-первых, это лесть.
Стоит ей поддаться – и станешь
зависеть от чужого мнения.
Во-вторых, это критика окружающих. Если прислушиваться
к критике, то окажешься без защиты. Это вовсе не значит, что
не нужно вообще учитывать
критику, но к критическим
замечаниям нужно относиться
рационально».
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меДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Великим русским учё-

ным-клиницистом Н.И. Пироговым еще в период Крымской
войны была высказана мысль:
«Будущее принадлежит медицине
предупредительной». И вот уже
на протяжении более 80 лет на
специализированных факультетах
вузов нашей страны проводится
подготовка врачей гигиенистов и
эпидемиологов.
Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 23.06.1930 «О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих
факультетов» впервые в истории
мирового медицинского образования были организованы санитарно-гигиенические факультеты,
впоследствии переименованные в
медико-профилактические. Перед
факультетами были поставлены
задачи по подготовке санитарных
врачей (гигиенистов и эпидемиологов) и развитию профилактического направления в здравоохранении. В постановлении особо
подчеркивалось, что «студенты
санитарно-гигиенического
факультета должны овладеть
врачебным мышлением, методикой исследования внешней среды,
пониманием этиологии и патогенеза заболеваний и вытекающей
отсюда профилактики и мер
борьбы с ними».
Санитарно-гигиенический
факультет был организован и в
Воронежском медицинском институте. Открытие его состоялось
10 декабря 1930 года. Факультет
просуществовал 11 лет и, в связи
с Великой Отечественной войной
1941-1945 годов, был объединен
с лечебным и педиатрическим
факультетами.
Открытие факультета в наше
время было продиктовано
возрастающей актуальностью
профилактического направления в медицине и нуждаемостью
государственной санитарно-эпидемиологической службы Цен-

трального Черноземья в квалифицированных кадрах. С целью
подготовки профессиональных
кадров для Госсанэпиднадзора,
а ныне Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
и «Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
2004 году на базе Воронежской
государственной медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко при
активном участии и всестороннем
содействии ректора Есауленко
Игоря Эдуардовича и академика
РАМН, директора Федерального
научного центра гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека Анатолия
Ивановича Потапова был открыт медико-профилактический
факультет, который в 2010 году
осуществил первый выпуск.
В результате целенаправленной работы, проводимой по
подготовке молодых специалистов на кафедрах медико-профилактического факультета ВГМУ
имени Н.Н. Бурденко, с 2010 года
факультет выпустил 459 врачей
по специальности «медико-профилактическое дело», и стал
достойным преемником санитарно-гигиенического факультета
ВГМИ. В лучших традициях
профилактического образования преподавание на кафедрах
факультета делает акценты не
только на изучение нормативной
базы и влияния факторов внешней среды, но и на формирование
клинического мышления, что
позволяет получать студентами
всестороннее развитие, формирует комплексное понимание
рисков для здоровья как отдельных индивидов, так и целых
популяций, помогает становиться
грамотными специалистами своего дела, получающими достойное
трудоустройство и руководящие
должности в Управлении Роспотребнадзора, в «Центре гигиены

15-летие медикопрофилактического
факультета
В 2019 году медико-профилактическому факультету Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко исполнилось 15 лет. 14 ноября состоялось праздничное мероприятие, посвященное этому событию.
и эпидемиологии» и смежных
областях науки и практики.
Открытие факультета позволило решить кадровую проблему
госсанэпидслужбы региона. В
результате, процент укомплектованности увеличился с 74,3 %
в 2010 году до 92,7 % в 2018 году.
Примером успешной работы
молодых специалистов является
их участие в значимых мероприятиях на территории области. Так,
вчерашние студенты медико-профилактического факультета, а
сегодня сотрудники организаций
Роспотребнадзора по Воронежской области, принимали активное участие в комплексе профилактических мероприятий в
период подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу 2018
года, что позволило не допустить осложнения региональной
санитарно-эпидемиологической
ситуации.
Своевременное проведение
противоэпидемических мероприятий, в том числе при непосредственном участии выпускников
Воронежского медицинского университета, позволило локализовать заболеваемость корью среди
местного населения от 5 завозных
случаев с территорий других
субъектов. В пунктах пропуска
через Государственную границу

Российской Федерации (СКП «Воронеж-Чертовицкое») молодыми
специалистами Управления при
осуществлении санитарно-карантинного контроля ежегодно выявляются больные с подозрением
на особо опасные инфекционные
заболевания, и не допускается
их завоз и распространение на
территории области. Выпускники медико-профилактического
факультета принимали участие в
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2018 года, связанной с затоплением населенных
пунктов в Калачеевском и Новоусманском районах Воронежской
области, где показали высокий
профессиональный уровень.
В течение 2-3 лет трудовой
деятельности специалисты представляют интересы Управления
Роспотребнадзора в областных
комиссиях и комиссиях муниципального уровня по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Следует отметить высокую готовность выпускников факультета к
просветительской деятельности.
Многие из них работают на кафедрах вуза, защитили диссертации
и передают знания, полученные
от своих учителей, последующим
поколениям студентов ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко.

Праздничное мероприятие,
посвященное 15-летию факультета, состоялось 14 ноября в актовом
зале ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Мероприятию предшествовала символическая посадка ели
и открытие у стелы ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко памятной плиты с символикой факультета,
подаренных вузу выпускниками
медико-профилактического
факультета 2010 года. На праздничном мероприятии прозвучала
концертная программа с участием
талантливых студентов и выпускников, поздравления ректора
Игоря Эдуардовича Есауленко,
руководителя Роспотребнадзора
по Воронежской области Игоря
Ивановича Механтьева, главного врача «Центра гигиены и
эпидемиологии в Воронежской
области» Юрия Ивановича
Стёпкина, декана медико-профилактического факультета Людмилы Евгеньевны Механтьевой,
представителей практического
здравоохранения в лице Евгения
Викторовича и Романа Евгеньевича Токмачёвых, а также слова
благодарности выпускников
факультета.
Людмила Механтьева,
Андрей Енин
Фото Олега Полехина

№ 9 (2011)

5

ноябрь 2019

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проект ВГМУ представлен
в США
Сотруднику кафедры пропедевтики внутренних болезней,
доктору медицинских наук Ирине Александровне Стародубцевой
была предоставлена возможность продемонстрировать научноисследовательский проект в рамках программы обмена, проводимой
между Европейским и Американским обществами ревматологов в
городе Атланта с 7 по 13 ноября.
Презентация состо-

ялась на базе ревматологического отделения Университета
Эмори и госпиталя Грейди накануне ежегодного Американского
конгресса ревматологов при
грантовой поддержке профессиональных сообществ.
Решением Американского
колледжа ревматологов (ACR)/
комитета по исследованиям
от Европейского сообщества
(EULAR) по результатам конкурсного отбора для участия в
программе обмена было отобрано 10 кандидатов, занимающихся постдокторскими исследованиями в области ревматологии в
различных Европейских научных центрах. Исследовательские
проекты, как клинические, так и
фундаментальные представили

сотрудники ведущих Европейских клиник: Оксфордского и
Манчестерского университетов; клиники Шарите, Берлин;
Академического медицинского
центра университета Амстердама; Орхусского университета, Дания; медицинского факультета
университета Женевы, Швейцария; а также значимых научных
центров Италии, Испании и
Хорватии. Американское ревматологическое сообщество на программе представляли доктора
Университета Эмори и госпиталя
Грейди города Атланты, а также
Гарвардского университета.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко от
России вошел в число финалистов программы обмена наряду
с крупнейшими мировыми центрами. Целью проекта обмена

ACR/EULAR является содействие
развитию международного
обмена, клинических и исследовательских навыков, опыта и
знаний в области ревматологии.
Программа признана факультетом выдающегося профессионального ревматологического
сообщества, как в области лабораторных, так и клинических
исследований, а также обеспечивает доступ к работе, выполняемой коллегами за рубежом.
Международная встреча
позволяет участникам делиться
знаниями и опытом, а также
создает возможности для сотрудничества. Кроме того, программа
способствует альянсу между ACR
и EULAR и помогает в определении будущих лидеров в обеих
организациях.

Среди приглашенных исследователей Ирине Александровне
Стародубцевой предоставили
возможность, как представителю
российской стороны, рассказать
о работе и достижениях ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. В рамках
рабочей встречи был презентован научно-исследовательский
проект, затрагивающий актуальные проблемы ревматологии.
Участники как американской,
так и европейской стороны были
заинтересованы медицинским
университетом. По содержанию
и перспективам научного проекта были заданы вопросы и даны
комментарии.
Общение с зарубежными коллегами в таком формате способствовало формированию научных контактов для дальнейшего

взаимодействия и сотрудничества с целью достижения общих
целей и решения поставленных
задач.
По окончании встречи в
течение недели в рамках гранта
доктора принимали участие в
работе Американского конгресса
ревматологов, число участников
которого в 2019 году достигло 17
тысяч человек.
На практических семинарах,
лекциях и рабочих встречах ведущие мировые научные центры
представили результаты исследований в области диагностики
и лечения ревматологических
заболеваний.
Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

Стоматологический олимп
на землях Авиценны
В Ташкентском государственном стоматологическом институте
состоялся конкурс – международная олимпиада
«Стоматология Юга-2019». В мероприятии приняли участие
представители ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

На церемонии

открытия мероприятия, которая
состоялась в Государственном
академическом русском драматическом театре Узбекистана,
выступил министр здравоохранения Алишер Шадманов.
В конкурсе принимали участие 110 представителей из 21
ведущего медицинского вуза.
Олимпиада проводилась по
следующим направлениям:
терапевтическая стоматология,
ортопедическая стоматология,
хирургическая стоматология,

детская стоматология и ортодонтия. По каждому направлению участникам олимпиады
предлагалось продемонстрировать свои умения в двух-трёх
конкурсах. По терапевтической
стоматологии: препарирование
и художественная реставрация
зуба на экстрагированных зубах
молярах и препарирование
на 3D – симуляторе (Virteasy),
раскрытие и формирование
доступа к коронковой пульпарной полости зуба моляров,
правильный эндодоступ. По
ортопедической стоматологии:

восковое моделирование зуба и
препарирование зуба на фантоме под металлокерамическую
коронку с круговым уступом.
По челюстно-лицевой хирургии
и дентальной имплантологии:
проведение синус-лифтинга на
фантоме, осуществление оступа с
физиодиспенсером и удлинение
укороченной уздечки языка на
фантоме (баранья голова), френулопластика по А.А. Лимбергу
(Z- пластика). Стоматология
детского возраста: витальная
ампутация двух молочных зубов
на фантоме с восстановлением
коронки зуба материалом химического отверждения, проведение инвазивной герметизации
фиссур постоянного зуба на
фантоме, назначение пациенту
индивидуальной программы
гигиены полости рта и определение стоматологического статуса у
волонтёра. Ортодонтия: диагностика в ортодонтии, определение
цефалометрических ориентиров
по Шварцу и практическая ортодонтия, изготовление кламмера
Адамса.
Большинство заданий не
являются обязательными в
учебном плане по специальности
«Стоматология», поэтому готовиться к олимпиаде требовалось
по индивидуальной углубленной траектории дисциплины.
Конкурсы оценивали ученые
с международным опытом.

В рамках олимпиады также
прошли презентации медицинских учреждений и проведены
конференции. Ректор ТашГСИ
Жасур Ризаев передал благодарственное письмо Игорю Эдуардовичу Есауленко со словами
признательности за поддержку
участников олимпиады.
Стоит отметить, что участвовавшие в конкурсе студенты
Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, несмотря на
самую небольшую численность
команды – 2 человека – показали превосходные результаты
подготовки к соревнованиям
международного уровня. Ребята
в условиях тяжёлой конкурентной борьбы завоевали призовые
места.
Иван Беленов (студент 403
группы стоматологического
факультета) – абсолютное первое
место по направлению «Ортодонтия»; также победитель в
номинации «Инновационный
подход в практической ортодонтии». Арсений Соловьёв (студент
504 группы стоматологического
факультета) – абсолютное второе
место по направлению «Научный доклад»; также победитель
в номинации «Инновационный
подход в проведении хирургической операции синус-лифтинг».
Мы благодарим преподавателей, принявших участие в подго-

товке наших «олимпийцев» и без
которых невозможно было бы
достичь такого триумфа: доцента
кафедры детской стоматологии
и ортодонтии М.Э. Коваленко;
зубного техника «ВДКСП №2»
Н.С. Садолова; ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии
Н.Т. Алиева; доцента кафедры
челюстно-лицевой хирургии Н.С.
Моисееву. Благодарим главного врача Воронежской детской
клинической стоматологической
поликлиники №2 Р.В. Лесникова за предоставленную базу
для подготовки наших победителей. Непреднамеренно, но оба
«олимпийца» обучаются в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко по целевому
направлению от данного лечебного учреждения.
Выражаем искреннюю благодарность ректорату ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко в лице ректора
профессора И.Э. Есауленко,
проректора по ВРМДСО А.Н.
Морозова, декану стоматологического факультета Д.Ю. Харитонову, а также начальнику
отдела международных связей
М.А. Кузнецовой и руководителю финансово-экономического
управления З.Т. Молозиной за
оказанную помощь в делегировании участников олимпиады.
Ваша поддержка явилась ступенями на «пьедестал Олимпа».
Ирина Беленова
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Подготовка к профессии со школьной скамьи
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко продолжает проводить работу, направленную на подготовку школьников к осознанному
выбору профессии. Вуз готовит будущих специалистов, способных быть настоящими, милосердными врачами – со
школьной скамьи формирует здоровую среду среди ребят, обучая их навыкам ремесла, принципам гуманизма и
нравственности. Начальник Воронежского медицинского предуниверсария, кандидат биологических наук Ирина
Ивановна Либина представляет хронологию наиболее масштабных профориентационных событий, произошедших в
течение последних двух месяцев.
Школьники из
Липецкой области
познакомились с
ВГМУ
Состоялись профориентационные экскурсии для школьников из Липецкой области в
Воронежский государственный
медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко.
Знакомство с вузом для учеников 8-11-х классов СОШ №1
города Чаплыгин началось с экскурсии по кафедрам и главному
корпусу. На кафедре гистологии
школьникам разрешили войти
в учебные аудитории, где они
увидели, как проходят занятия
со студентами. Также ребята
посетили музейный комплекс,
где познакомились с истори-

ей становления и развития
Воронежского медицинского
университета от факультета и
до современности. Заведующая
музейным комплексом Светлана
Васильевна Маркова рассказала
о деятельности выдающихся ученых и педагогов, работающих в
стенах вуза, показала множество
подлинных медицинских инструментов, предметов, рассказывающих о 100-летнем историческом
пути вуза. Огромное впечатление
на учеников произвел музей
космической биологии и медицины им. В.В. Антипова и музей
лекарственных трав ЦЧО.
В рамках профориентационных экскурсий состоялся визит
в ВГМУ учащихся 10-11 классов
лицея №1 поселка Добринка
Липецкой области. Ребята обучаются в профильном классе,
организованном при поддержке

Воронежского государственного
медицинского университета,
поэтому приезд для них был
достаточно символичным. Каждый школьник хотел побольше
узнать об истории и традициях
медицинского университета.
В анатомическом музее
кафедры нормальной анатомии
познавательную экскурсию
для школьников провел к.б.н.,
ассистент Сергей Олегович
Фетисов. В ходе экскурсии он
продемонстрировал уникальные
препараты, находящиеся в музее
анатомии, увлекательно описал
строение различных органов и
систем, отметил важность знания анатомии для врачей любой
специальности, ответил на вопросы школьников. Далее ребята
посетили день открытых дверей
на лечебном факультете.

День открытых
дверей в УВК
В Учебной виртуальной клинике ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
в начале ноября состоялся День
открытых дверей для обучающихся в Воронежском медицинском
предуниверсарии. Мероприятие
стало ежегодным, так как вызывает неподдельный интерес среди
школьников.
Начальник центра, к.м.н. Сергей Николаевич Боев провел экскурсию по виртуальной клинике,
показал симуляционные классы
с блоками общего ухода, УЗИ,
палатой интенсивной терапии,
оснащенными самым современным оборудованием, манекенами
и фантомами.
В ходе экскурсии по симуляционно-тренинговыму центру
Сергей Николаевич показал
мастер-класс для школьников по
видеоэндоскопическому обсле-

Дни профориентации в диагностическом центре
На экскурсии в Воронежском
областном клиническом консультативно-диагностическом центре
(ВОККДЦ) побывали учащиеся
10-11-х медицинских классов
предуниверсария. С работой
центра познакомились более 100
человек.
Экскурсию по диагностическому центру школьникам провела
заведующая отделом организационно-методической работы
и управления качеством Елена
Михайловна Кузенкова. Она познакомила ребят с историей медицинской организации, рассказала
им об особенностях профессии
врача и роли диагностики в современной медицине.
Школьники посетили подразделения ВОККДЦ, оснащенные
самым современным высокотехнологичным медицинским
оборудованием – отделы лабораторной диагностики, лучевой
диагностики, эндоскопии и Центр
краткосрочной хирургии.

В отделе лабораторной диагностики ребята проследили
весь путь выполнения анализов
от забора крови до получения
результата исследования.
Они узнали о различных видах
лабораторных исследований,
необходимых для точной постановки диагноза, увидели работу
аппаратов, на которых проводятся
исследования.
В отделе лучевой диагностики
школьников познакомили с мультиспиральным компьютерным
томографом, магниторезонансным томографом, принципами их
работы и возможностями в диагностике заболеваний. В отделе
эндоскопии школьникам показали работу видеоэндоскопических
аппаратов. С большим интересом
они осмотрели современную
операционную в Центре краткосрочной хирургии, пообщались с
врачом-хирургом.
Знания, полученные школьниками в этот день, не только пригодятся им в жизни, но и помогут
понять, интересна ли им медицина и наука, хотят ли они выбрать
это напрвление в качестве своей
будущей профессии.

дованию брюшной полости и
аппендоэктомии (удаление червеобразного отростка – аппендикса)
на виртуальном хирургическом
симуляторе.
Под руководством доцента анестезиологии и реаниматологии,
к.м.н. Александра Александровича Чурсина студенческая команда
«Reanime» провела мастер-класс
на манекенах-тренажерах по отработке приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей с пошаговым алгоритмом
действий. В качестве тьюторов
выступили студенты 6-го курса
лечебного факультета Юлия Анохина и Никита Барбашов.
Для школьников была показана ситуация оказания первой
помощи человеку, потерявшему
сознание, где ребята освоили
приемы оказания первой помощи
в ожидании «скорой», научились
проводить сердечно-легочную
реанимацию.
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Специалисты ВГМУ посетили
Новохоперский район
В центральной

районной больнице декан
педиатрического факультета
профессор Татьяна Леонидовна
Настаушева и эндокринологи
ВДКБ, а также врачи-ортодонты
Стоматологической клиники
Воронежского медуниверситета
провели бесплатные консультации для местных жителей. В это
же время в Новохоперской гимназии №1 сотрудниками медицинского университета проведена профориентационная встреча
со школьниками выпускных
классов района. Также в рамках
визита состоялись переговоры
ректора Игоря Эдуардовича Есауленко с главой Новохоперского
района Виктором Тихоновичем
Петровым о развитии дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что соглашение о
создании межрайонных научно-образовательных медицинских кластеров в Богучаре
и в Новохоперске подписано в
августе этого года. Принятое
решение продиктовано стремлением создать возможность
оказания специалистами ВГМУ
медицинской помощи жителям
отдаленных сельских районов
Воронежской области, а также
путём проведения систематической профориентационной
работы обеспечить привлечение
к поступлению в Воронежский
медуниверситет наиболее подготовленных и мотивированных на
получение медицинского образования абитуриентов.
«Взаимодействие с Новохоперским районом позволяет
привлекать для обучения в наш
вуз способных, талантливых и
целеустремленных ребят. На сегодня уже в числе наших преподавателей и активных студентов
есть жители Новохоперского

района. Они успешно учатся,
успешно защищают кандидатские, докторские диссертации,
а также возглавляют некоторые
структурные подразделения
нашего вуза. Оказывая помощь
району в области медицинского
обслуживания, а также в виде
совершенствования образовательного процесса, мы способствуем развитию района и его
эффективному выполнению тех
основных экономических показателей, которые определяют место района в системе экономики
нашей Воронежской области»,
– пояснил ректор ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, профессор Игорь Эдуардович Есауленко.
Новохоперский район сотрудничает с ВГМУ уже не первый
год. И образование межмуниципального научно-образовательного центра только расширяет
его границы. «Центр даст возможность повышения квалификации работников медицинских
учреждений и позволит населению получать консультации
у высококвалифицированных
специалистов», – прокомментировал глава Новохоперского
района Виктор Петров.
Также в рамках работы
межрайонного центра медицинского образования и науки на
базе Новохоперской гимназии
№1 состоялась профориентационная встреча сотрудников
медуниверситета с учащимися
выпускных 11-х классов Новохоперской СОШ №91, Новохоперской СОШ №2, Троицкой СОШ,
Елань-Коленовской СОШ №1,
Елань-Коленовской СОШ №2, а
также учащимися медицинского
класса Новохоперской гимназии
№1. Перед школьниками и их
родителями выступили преподаватели вуза.
Олег Полехин

В рамках работы межрайонного центра
медицинского образования и науки 15 ноября
состоялся визит представителей ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко в Новохоперский район.

Фото автора

медицинское образование

ВГМУ – лидер по работе с выпускниками в сфере
их трудоустройства
В Центре занятости населения «Молодежный» 8 ноября состоялось совещание на тему: «Консолидация ресурсов
профессионального образования и службы занятости в решении вопросов обеспечения бизнеса современными
кадрами». Также были подведены итоги работы вузов, техникумов и колледжей со службой занятости Воронежской
области.
ности в правительстве Воронежзанятости «Молодежный», подНа совещании
ведя итоги работы за 2019 год,
рассматривались вопросы повышения эффективности трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений
области и удовлетворения
потребностей бизнес-сообщества
в квалифицированных кадрах.
Также обсуждались проблемы,
которые при трудоустройстве испытывают выпускники учебных
заведений Воронежской области.
К рассмотрению был предложен ведомственный проект
«Профессиональное образование: решение запросов бизнеса
на подготовку современных
кадров», который разработан в
соответствии с Положением об
организации проектной деятель-

ской области.
Стоит отметить, что профессия врача оказалась наиболее
востребованной на рынке труда
Воронежской области. По результатам опроса, для выпускников
высших учебных заведений
главными профессиональными
целями остаются материальное
благополучие, карьера и стремление к самореализации.
На совещании также были
подведены итоги работы вузов, техникумов и колледжей
Воронежской области со службой занятости нашего региона.
Департамент труда и занятости
населения Воронежской области
и подведомственный ему Центр

лучшими среди высших учебных заведений области назвал
Воронежский государственный
медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко и Воронежский
государственный аграрный университет им. императора
Петра I, а среди учреждений
среднего профессионального
образования лучшим признан
Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный
колледж.
Названные учебные учреждения получили благодарственные
письма от службы занятости
Воронежской области.
ЦМКРЗТВ
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Юбилей Николая Петровича Мамчика
3 ноября исполнилось 70 лет со дня рождения Николая Петровича
Мамчика – заведующего кафедрой эпидемиологии, заслуженного
врача Российской Федерации (1996), доктора медицинских наук
(1998), профессора (2000).
Николай Петрович

родился в Украине, в селе
Краснополь Чудновского района
Житомирской области в семье
служащих. В 1967 году поступил
в Ленинградский санитарногигиенический медицинский
институт, обучение в котором
успешно завершил в 1973 году.
Свой дальнейший трудовой
путь Николай Петрович связал
со сложной и очень нужной
профессией санитарного врача.
После окончания института
работал врачом-эпидемиологом в Воронежской областной
санитарно-эпидемиологической
станции, с 1976 года – заведующим санитарно-гигиеническим
отделом городской санитарноэпидемиологической станции.
Организаторские способности, умение находить адекватное решение гигиенических
проблем, талант руководителя,
присущие Николаю Петровичу,
были замечены, и с 1988-2004
год (16 лет), он возглавлял санитарную службу в Воронеже – в
промышленно-развитом городе с
почти миллионным населением.
Благодаря четкой организации
работы и комплексному взаимодействию госсанэпиднадзора с
инфраструктурой других организаций и ведомств в Воронеже сложился положительный
рейтинг в оценке деятельности
службы.
При его активном участии
разрабатывались и осуществлялись комплексные программы
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения города. В Центре
госсанэпиднадзора в Воронеже были организованы новые
отделы: социально-гигиенического мониторинга и автоматизированного информационного
обеспечения. Поставлено на
новый качественный уровень
санитарно-гигиеническое обучение декретированных групп
населения.
В руководимых Николаем
Петровичем подразделениях

госсанэпиднадзора выполнялись
научно-практические работы
по гигиене окружающей среды
и оценке риска для здоровья
населения. Их результаты позволили обосновать и реализовать
приоритетные мероприятия по
улучшению качества атмосферного воздуха города (особенно по
содержанию свинца), питьевой
воды, обеспечению сбалансированного питания в детских организованных коллективах и среди
населения города (профилактика
фтор- и йододефицитных состояний и так далее), улучшению условий труда на ряде крупнейших
производств города Воронежа
(производство синтетического
каучука, самолётостроительная
отрасль, теплоэнергетика). Под
его руководством достигнуты
успехи в профилактике гепатитов А и В, кори, эпидпаротита,
дифтерии, показатели заболеваемости которых по городу значительно снизились в последние
годы.
Практическую деятельность в
госсанэпиднадзоре Николай Петрович сочетает с активной научной и преподавательской работой. В 1997 году ему присвоена
ученая степень к.м.н. по специальности «Гигиена». В декабре
1998 года защитил докторскую
диссертацию по специальности
«Гигиена». Звание профессора
присвоено в 2000 году.
С 1994 года работал ассистентом кафедры информационных
систем, с 1997 по 1999 годы
– ассистентом кафедры инфекционных болезней, с 1999 года –
профессором кафедры гигиены,
эпидемиологии и организации
госсанэпидслужбы. С 28 августа
2006 года возглавил кафедру
эпидемиологии ВГМА им. Н.Н.
Бурденко. Стаж научно-педагогической работы профессора
Мамчика в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко составляет 25 лет.
Основное место работы –
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»,
заместитель главного санитарного врача (с 2004).

Николай Петрович – врач
высшей категории, заслуженный
врач РФ, основатель научной
школы «Эпидемиология неинфекционных заболеваний, обеспечение эпидемиологической
и гигиенической безопасности».
За большие успехи в работе
награжден 3 орденами (Орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Знак Почёта) и 3 медалями («За трудовое отличие»,
«90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи», «Петр I» Международной академии природы
и общества «За заслуги в деле
возрождения науки и экономики
России»), знаками «Отличник
здравоохранения», «Отличник
санэпидслужбы», «Почетный
работник Роспотребнадзора»,
«Отличник погранслужбы II
степени». Неоднократно награждался почетными грамотами и
дипломами Минздрава Российской Федерации, администрации
города Воронежа и области,
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Является почетным профессором ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
почетным профессором Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, членом
Учебно-методической комиссии
по эпидемиологии УМО, профильной комиссии Минздрава,
членом профессионального
объединения «Национальная
ассоциация специалистов по
контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи», действительным членом
Международной академии духовного единства народов мира
и ряда других общественных
организаций.
Профессор Мамчик входит
в состав межведомственной
комиссии главного управления
здравоохранения по диагностическим ошибкам и правильности назначенного лечения и
комиссии по демографическому
развитию Воронежской области,

является главным внештатным
специалистом по Центральному
Федеральному округу, экспертом
по организации и проведению
санитарно-эпидемиологических
экспертиз. Участвует в работе
Воронежского отделения Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.
Его имя широко известно не
только в России, но и за рубежом. Предложения Николая
Петровича были использованы
для совершенствования законодательной и нормативной
базы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора как на региональном,
так и федеральном уровне.
Опыт его научно-практических
работ и результаты исследований представлялись на многих
международных конференциях
(Голландия, Чехия, Чили, Турция, Испания, Австрия, Италия),
Всероссийских съездах, симпозиумах, конгрессах, межрегиональных конференциях по вопросам

обеспечения гигиенической и
эпидемиологической безопасности населения. Автор более
300 научных публикаций, в том
числе 23 монографий. Под его
руководством подготовлено и
защищено 15 кандидатских и 2
докторские диссертации.
Органичное сочетание качеств
принципиального и справедливого руководителя, талантливого
исследователя, прирожденного
педагога и сердечного, отзывчивого человека позволило ему
многого достигнуть в жизни.
Уважаемый Николай Петрович! Много лет Вы работаете
инициативно и добросовестно,
пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, отдавая людям, любимому
делу все то доброе и полезное,
чему научила Вас жизнь.
Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем, желаем здоровья,
семейного счастья, новых трудовых успехов!
Кафедра эпидемиологии
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