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С Новым годом и
Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги!
Студенты! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым!
Волшебства новогодних и
рождественских праздников
мы ждем целый год, ведь
именно в это время появляется возможность дарить
друг другу еще большую

близость душевного общения, искренние пожелания
и теплые чувства и согревать своих близких, друзей
и коллег добротой своей
души и заботой. Вместе с
яркой мелодией радости
торжества в наши сердца
приходит приятное волнение, связанное с надеждой
на будущее и осмыслением
пройденного этапа жизни.

В уходящем 2019 году
коллектив ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, работая сплочённой командой,
достиг достаточно высоких
результатов. В 101 годовщину нашего вуза мы приняли рекордное количество
студентов – 1207 человек,
упрочили материально
-техническую базу университета, продолжили развивать научно-исследовательскую, образовательную
и международную деятельность, укреплять взаимодействие с практическим
здравоохранением. В этом
году нами созданы новые
структурные подразделения, открыты межрайонные
медицинские научно
-образовательные центры в
Новохоперске и Богучаре.
Достижения сплочённой
команды ВГМУ наглядно
отражены в престижных
рейтингах – Воронежский

медуниверситет снова вошел в топ 100 лучших вузов
России и в список лучших
вузов мира.
Новый 2020 год открывает для нас возможности
для дальнейшего поступательного движения к еще
большим успехам и победам
в области освоения медицинских наук и в практическом здравоохранении.
Пусть крепкая любовь к
профессии, завещанная
поколениями предшественников, прибавит нам
оптимистичного настроя,
уверенности в своих силах
и подарит вдохновение на
новые свершения. Желаю,
чтобы в наступающем году в
каждой семье было здоровье, счастье и уют, приятные
эмоции и благополучие.
Пусть Ангел-хранитель во
всем помогает и бережет.

Визит известной телеведущей, врача-терапевта, педагога и доктора медицинских
наук Елены Малышевой в Воронежский государственный медицинский университет
состоялся 28 ноября. Гостья встретилась с профессорско-преподавательским составом
и студентами вуза, рассказала о том, какую роль сыграл Воронежский медуниверситет
в ее биографии.
выступила с приветственным
словом на заседании ученого
совета. По ее словам, она с
большой радостью приняла
это предложение, потому что
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко –
родина врачебной династии
ее семьи. «Именно сюда на
лечебный факультет поступала моя мама, но не набрала
необходимых баллов. Она ходила на занятия в вуз, а когда
преподаватели говорили, что
ее фамилии нет в списках,
отвечала: «скорее всего, это
какая-то ошибка». Никто в
этом не сомневался, потому
что училась она на отлично.
Правда раскрылась только во
время сессии: тогда педагоги
предложили девочке сдать

В биографии телеведущей множество трепетных
воспоминаний, связанных с
Воронежским медуниверситетом. Гостья неоднократно
повторила, что, несмотря на

с 1949 года

электронный архив
газет ВГМУ

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

новости
Заседание НОМК
«Восточно-Европейский»
Делегация Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко во главе с ректором профессором Игорем Эдуардовичем Есауленко
осуществила визит в Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова для участия
13 декабря в работе Совета Научно
-образовательного медицинского кластера
Центрального федерального округа
«Восточно-Европейский».
В ходе работы кластера прошли тренинги по эндоскопии и оказанию неотложной
медицинской помощи на виртуальном пациенте. Также состоялась работа по секциям,
на которых прошли заседания рабочих
групп по высшему и среднему профессиональному образованию, науке, непрерывному медицинскому образованию, воспитательной работе и развитию регионального
здравоохранения.

Нас благодарят

Елена Малышева: «ВГМУ – родина
врачебной династии моей семьи»

экзамены, чтобы зачислить
ее вольнослушательницей.
Через время мама стала полноценной студенткой», - поделилась семейной историей
Елена Малышева.
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Ректор И.Э. Есауленко

событие

Телеведущая
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житейские трудности, которые могли бы стать помехой
в судьбе ее матери, любовь
к профессии и преданность
делу в семье зародились
продолжение на след. стр.

В адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
профессора Игоря Эдуардовича Есауленко поступило благодарственное письмо
от имени коллектива гимназии № 5 города
Воронежа. Директор учебного заведения
Татьяна Александровна Новикова выразила
признательность за оказанную помощь в
проведении пропагандистско-оздоровительной акции «Здоровье – наш формат» в
рамках реализации национального проекта
«Демография» и федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья».
В письме, в частности, говорится: «Хотим
поблагодарить за доброжелательность,
понимание и высокую культуру общения
ваших студентов. Желаем успешного развития и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Память будет жить
В адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
профессора Игоря Эдуардовича Есауленко поступило благодарственное письмо от
дочери бывшего преподавателя военной
кафедры Н.П. Овчинникова. Женщина
выразила признательность заведующей
музейным комплексом Светлане Васильевне Марковой за внимательное отношение к
экспонатам, отражающим боевое прошлое
врачей, прошедших войну.
В письме, в частности, говорится:
«Нашим близким важно знать, что частичка нашей памяти бережно хранится в
университете. Пока есть такие преданные
делу люди – память будет жить. Большое
спасибо за все».

2
именно в стенах этого вуза.
«Денег у родителей мамы сильно
не хватало, поэтому в свое время
даже пришлось отказаться от
выпускного альбома. И только через полвека эти ценные
снимки появились в нашей семье:
фотоальбом маме подарил Игорь
Эдуардович», - добавила телеведущая.
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По словам ректора ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко профессора
Игоря Эдуардовича Есауленко,
визит гостьи стал символичным,
так как совпал с празднованием
101 годовщины воронежского медицинского образования. «Елена
Васильевна – не только человек, которого мы давно и очень
хорошо знаем, но еще и является

декабрь 2019

олицетворением связи поколений
нашего вуза».
Во время встречи с обучающимися медуниверситета Елена
Малышева сделала памятные
фотографии и сказала будущим
медикам несколько напутственных слов.
Олег Полехин
Фото автора

Коротко
о важном
Во время визита в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Елена Малышева рассказала о миссии
врачей, их работе в команде
и о духовной составляющей
ремесла, ставшего для этих
специалистов смыслом жизни.
Повлияла ли профессия родителей на Ваш
собственный выбор рода
деятельности?
«Безусловно. Вы знаете,
когда живешь в семье медиков, видишь суть профессии
изнутри: ее возвышенность и
«боль». Моих родителей ночью
могли вызвать в больницу, и я
понимала, что, да, такая жизнь
есть, и никто на нее не жалуется. Очень хорошо помню,
как мама обследовала ребенка
наших соседей по лестничной
площадке. У пациента она
заподозрила рак легких, а ведь
в то время, кроме рентгена
ничего не было. Когда мама
вернулась домой, сказала: «Я
не знаю, как сообщить семье
о диагнозе, нужно дообследовать, хочется, чтобы моя версия
не подтвердилась». И вот это
ожидание приговора или наоборот спасительного диагноза
навсегда отражается в памяти.
В сердце остается любовь к
людям и сочувствие им. Таков
смысл профессии врача, мы
все это в самом деле впитали
вместе с молоком матери».

В обществе давно зародилось понятие, что
профессия медика тяжелая. А что сегодня сами
врачи думают по этому
поводу?
«Если врач грамотный – он
как Бог, поэтому даже заикаться о каких-то сложностях
профессионал не будет. Лицо,
использующее свои навыки,
знания и опыт в предупреждении и лечении болезней, является первым после Всевышнего. Господь создал человека, а
врачам «делегировал» разбираться в том, как он устроен. У
нас лучшая профессия на свете,
ничего подобного в мире нет.
Мне иногда даже жаль тех,
кто не стал врачом – уверена,
жизнь таких людей духовно
беднее и гораздо тревожнее,
чем наша, ведь мы абсолютно
защищены от смятения, прежде всего, своими знаниями и
профессией».
Что чувствует врач,
подходя к постели больного?
«У медиков нет коллективной ответственности, мы – не
офис, нас можно объединить
общей идеей только в том
случае, если мы ее разделяем.
Поэтому, оставаясь один на
один с проблемой пациента,
врачи осознают самое главное:
за результат своей работы каждый специалист будет отвечать
самостоятельно, это его персональная обязанность».

медицина и общество

Профессорская
клиника
В ноябре текущего года завершено формирование
профессорской клиники на базе Центра семейной
медицины «Олимп Здоровья».
В работе клиники при-

нимают участие многие ведущие
клиницисты ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. В их числе
профессора Татьяна Леонидовна
Настаушева, Александр Владимирович Почивалов, Галина Александровна Батищева, Светлана
Петровна Кокорева, Александр
Алексеевич Звягин, Лариса Сергеевна Бакулина, доценты Людмила
Васильевна Трибунцева, Людмила Ильинична Ширяева и другие.
Целью создания профессорской группы в одном из крупнейших современных медицинских
центров Воронежа является

координация деятельности профессорской клиники с другими
структурными подразделениями
университета и Центра семейной
медицины, совершенствование
форм и методов совместной
работы.
Сотрудники профессорской
клиники осуществляют консультирование врачей в процессе
приема пациентов, участвуют в
работе консилиумов, проведении
клинических разборов всех случаев, представляющих затруднение
в постановке диагноза.
Профессора и доценты ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко организуют и

обеспечивают проведение научно-практических конференций и
мастер-классов для сотрудников
Центра семейной медицины и
врачей Воронежа и Воронежской
области. На базе Центра семейной
медицины «Олимп Здоровья»
проведены школы по изучению
проблем обезболивания в амбулаторной практике для врачей
первичного звена.

Профессорская клиника и
администрация «Олимпа Здоровья» разрабатывают и проводят
мероприятия, направленные на
своевременное и широкое внедрение в практику новых методов
обследования и лечения больных,
повышение качества оказания
медицинской помощи до уровня, соответствующего мировым
эталонам.

Большое внимание будет уделяться развитию реабилитационных технологий, что соответствует
целям и задачам национальных
проектов в сфере демографии и
здравоохранения и актуально для
значительной части населения
нашего региона.
Виктор Бурлачук
Фото Ирины Ивановой
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международное сотрудничество

Делегация Республики
Молдова в гостях у ВГМУ
Во время визита зарубежных коллег состоялась встреча
ректора ВГМУ профессора Игоря
Эдуардовича Есауленко с послом
Андреем Негуца, на которой
стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области медицинского образования,
науки и здравоохранения. Была
организована торжественная
церемония подписания договора
о сотрудничестве между ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко и Государственным медицинским и
фармацевтическим университетом им. Николае Тестемицану в
рамках конференции «Дмитрий
Кантемир как символ цивилизационной общности молдавского
и русского народов» и «Петр I и
Дмитрий Кантемир, историческое
значение их взаимодействия».
Среди гостей конференции с
молдавской стороны также присутствовал примар города
Кантемир Республики Молдова
Роман Чубачук, заведующий
кафедрой хирургии Государственного медицинского и фармацевтического университета
им. Николае Тестемицану доктор
медицинских наук, профессор
Адриан Хотиняну, а также пред-

седатель молдавской общины
Воронежской области Каролина
Ветрова.
На конференции профессор
Игорь Эдуардович Есауленко выступил со вступительным словом,
в котором отметил важность и
ценность соглашения о сотрудничестве с молдавским университетом, а также вручил Андрею
Негуце подарок – картину с
городскими видами Воронежа.
«Все надежды связываем с нашей
профессиональной деятельностью. Мы планируем обмен студентами, обмен преподавателями.
И все это будет направлено на
совершенствование медицинского
образования, развитие знаний,
профессиональных умений и,
конечно, это поможет в решении
задач, которые сейчас стоят перед
здравоохранением и России, и
Молдовы», - поделился планами
на сотрудничество Игорь Эдуардович.
Посол в свою очередь отметил
теплый прием представителей
Воронежского медуниверситета
и подчеркнул, что современная
медицина Республики Молдова
во многом обязана советской
высшей школе. «У нас есть одна

В рамках «Дней Молдовы» 12 декабря ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко посетила делегация посольства
Республики Молдова в Российской Федерации во
главе с чрезвычайным и полномочным послом
Андреем Негуца.

общая обязанность – постоянно
быть благодарными за события
1945 года. Сразу после войны
Второй медицинский институт
из Ленинграда в полном составе
был перенесен в Кишинев, где на
тот момент была полная разруха,
абсолютно отсутствовали больницы, кадры. Второй медицинский институт Ленинграда стал
основой для создания современной системы здравоохранения в
Республике Молдове. Мы благодарны за это, помним и считаем
необходимым ответить укреплением дружбы с Россией», - прокомментировал свой визит
в ВГМУ господин Андрей Негуца.
После официальной церемонии мероприятия члены президиума и участники конференции
заслушали доклады о жизни и
деятельности Дмитрия Кантемира, его дипломатической миссии в
истории России и Молдовы, роли
взаимодействия с Петром I.
Позже делегация посольства
Республики Молдова посетила
музейный комплекс ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.
Ирина Иванова
Фото автора

вузовская наука

медицинское образование

Александр Караулов стал
почетным профессором ВГМУ
Академику РАН, доктору медицинских наук, профессору,
заведующему кафедрой клинической иммунологии и аллергологии
Сеченовского университета Александру Викторовичу Караулову
присвоено звание «Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко».
Церемония вручения мантии приурочена к 101 годовщине
воронежского медицинского образования.
В начале мероприятия
академика Караулова поприветствовал ректор Воронежского
государственного медицинского
университета профессор Игорь
Эдуардович Есауленко, отметив
высокие достижения ученого.
«Александр Викторович прошел все пути в карьере: он был
аспирантом, младшим и старшим
научным сотрудником, возглавлял научно-исследовательские
институты. Сейчас профессор
является автором множества
научных работ, имеет высокие
правительственные награды
нашей страны. Но самое главное,
что этот человек – известнейший
иммунолог и аллерголог Российской Федерации, его знают все
специалисты, которые связаны с
этим направлением медицинской
деятельности».
Актовая речь, с которой
Александр Викторович выступил
перед членами и приглашенными участниками ученого совета
Воронежского медицинского
университета, затрагивала тему
вакцинации. В докладе «Адъюванты и вакцины семейства
Гриппол» профессор рассказал

об актуальных проблемах современной иммунологии, а также
представил результаты собственных исследований, касающихся
вакцинопрофилактики, изучения
генетических дефектов иммунной
системы.
«Начало этого пути было
заложено еще в 70-е годы. Будучи
выпускником медицинского

института, я опубликовал первую
свою работу на тему изучения
иммунной системы, и сейчас
вместе с коллегами продолжаю
работать в этом направлении», резюмировал профессор Караулов.
Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Дни открытых дверей
В ВГМУ состоялись традиционные факультетские
Дни открытых дверей. Абитуриенты знакомились
с факультетами и направлениями подготовки
ведущего медицинского университета России.
Каждый факультет под-

готовил особую программу, стараясь показать самое интересное и
необычное о факультете. Мероприятие начиналось с демонстрации видеофильма, посвященного
истории основания и традициям
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Затем
деканы рассказывали об особенностях и структуре факультета
в целом, его материальной и
научно-образовательной базе и
обо всем, что связано с жизнью
факультета.
Общение с ответственным
секретарем приёмной комиссии
– важная составляющая Дней
открытых дверей. Будущие абитуриенты смогли задать вопросы
ответственному секретарю приемной комиссии ВГМУ Светлане
Николаевне Титовой о порядке
зачисления, предоставлении

льгот при поступлении. Особое
внимание уделялось перечню
документов, предоставляемых
в приемную комиссию, сроках
подачи и порядке зачисления.
На медико-профилактическом и
фармацевтическом факультетах
перед гостями выступали потенциальные работодатели, которые
рассказывали школьникам и их
родителям о карьерных возможностях и перспективах развития,
востребованности молодых
специалистов на рынке труда.
Дни открытых дверей дают
уникальную возможность ознакомиться с университетом изнутри,
поближе познакомиться с преподавателями и студентами, а также
прочувствовать внутреннюю
атмосферу учебного заведения.
Ирина Либина
Фото автора

4

№ 10 (2012)

декабрь 2019

экскурс в историю

Акция «Синий платочек»
В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко прошла всероссийская акция «Синий платочек».
К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
преподаватели и студенты вуза совместно с активистами вспомнили
о подвигах женщин на фронте и в тылу.
Встреча началась с
приветственного слова первого
проректора университета Александра Васильевича Черных. Он
поприветствовал всех присутствующих от коллектива ВГМУ и
напомнил о важности подобных
мероприятий.
«Вся наша страна и все прогрессивное человечество готовится весной 2020 года встретить 75
годовщину Великой Победы.
С каждым годом события мая
1945 года отдаляются от нас, и
есть опасность, что все те ужасы
военного времени забудутся.
Историю пытаются фальсифицировать, преуменьшить значение
Красной Армии в победе над фашистской Германией. Но ничего
из этого мы с вами не должны
допустить. Мы не должны забыть
27 миллионов унесенных жизней,
на 95% разрушенный Воронеж,
не должны забыть о тех наших сотрудниках и студентах университета, ушедших на фронт и оставшихся прикрывать тыл. Наш вуз
перенес две эвакуации, большая
часть имущества была утрачена,

и пришлось восстанавливать все
из руин после войны. Вот ничего
из этого мы не должны забыть. И
поэтому все акции, посвященные
приближающемуся Дню Победы,
мы готовы поддержать и принять
в них участие, в том числе и «Синий платочек» – акцию, ставшую
международной», - подчеркнул
Александр Васильевич.
На мероприятии выступили
организаторы и инициаторы этой
акции, ветераны и студенты вуза.
Автор и руководитель программы по сохранению исторической
памяти «Синий платочек» Анна
Данилова поблагодарила всех
участников акции и неравнодушных, отметила значимость акции
для современного человека.
Анна также поделилась планами по подготовке к празднованию
Дня Победы: в связи с 75-летием
Победы активисты планируют организовать в Воронеже большой
форум «Синий платочек» с целью
совместить все практики и знания
на тему сохранения исторической
памяти. На форум будут приглашены все желающие, проживаю-

щие в Центральном федеральном
округе.
Свою речь произнесла и
главный организатор акции со
стороны ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Фаина Зиновьевна Блинчевская,
член Совета ветеранов, выпускница Воронежского мединститута.
От лица организаторов акции она
поблагодарила всех откликнувшихся и выразила свои надежды
на популяризацию акции не только в Воронеже, но и в Воронежской области.
«Мужчинам, побывавшим
на фронте, уже оказано много
почестей: и парады, и салюты. В
Совете ветеранов в основном мужчины, вокруг все говорят о мужчинах-воинах, мужчинах-героях.
А где мы слышим о женщинах,
участвующих в войне? О тех, кто
в тылу ковал победу? Эта акция
создана для того, чтобы сказать о
женщинах, подчеркнуть их роль.
Наши женщины-герои все смогли
вынести. Это мы и должны донести с вами до молодого поколения», - прокомментировала
Фаина Блинчевская.

На встрече обсудили и такую
большую задачу акции, как работа с подрастающим поколением.
Одна из основных целей «Синего
платочка» – пробудить патриотические чувства у школьников.
Чтобы они как можно больше
спрашивали у своих родителей,
своих бабушек и дедушек про
войну, про историю семьи, про то,
как жили женщины в то тяжелое
время.
Мероприятие продолжилось
чтением докладов о подвигах и
судьбах женщин-фронтовиков и
трудящихся в тылу. Главная акушерка роддома «Электроника»
Валентина Михайловна Аралова
рассказала о Нине Петровой,
выпускнице ВГМИ, трудившейся
в медико-санитарном батальоне
204 стрелковой дивизии. Нина

Михайловна Зяблова, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, бывшая узница
концлагеря, поделилась личными
воспоминаниями о детстве, военных событиях и о том, как удалось
пережить те кошмарные времена.
«Нас осталось мало. Тех, кто
пережил все ужасы фашизма.
Трудно вспоминать события
тех дней, но это необходимо.
Мой замечательный папа часто
повторял, что если мы забудем
уроки Великой Отечественной
войны, война начнется снова. И
наше время сейчас подтверждает
это. Мы должны поддерживать
эту память», - завершила встречу
Нина Зяблова.
Мария Пикалова
Фото Олега Полехина

событие

Итоги производственной
практики
I Всероссийская (VI межвузовская) студенческая научно-практическая
конференция по результатам научно-исследовательской работы,
выполненной в рамках производственной практики «Организация
амбулаторно-поликлинической помощи в России: проблемы
и перспективы их решения», состоялась в ЦМА ВГМУ 5 декабря.
Ежегодно конференция
организуется кафедрой поликлинической терапии и проводится в
рамках научно-образовательного
медицинского кластера Центрального федерального округа
«Восточно-Европейский».
Открытие конференции провёл
первый проректор Воронежского медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко профессор
Александр Васильевич Черных,
отметив особую значимость
научной деятельности студентов
в подготовке врачей первичного
звена здравоохранения.
Студенты 6 курса лечебного
факультета представили свои научно-исследовательские работы.
Тематика докладов в этом году
была особенно многообразна. По
итогам научной работы на прак-

тике студентами было сделано
75 стендовых докладов, часть из
которых расположена на выставке
на 1-ом этаже главного корпуса
ВГМУ. На конференции представлены научные работы, выполненные по результатам практики
студентами РНИМУ
им. Н.И. Пирогова под руководством заведующей кафедрой
поликлинической терапии лечебного факультета д.м.н., профессора Веры Николаевны Лариной.
Также заочно приняли участие
студенты из Иваново, Саратова,
Перми, Курска, Крыма, Беларуси
и Казахстана.
Начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому
населению департамента здравоохранения Воронежской области
Надежда Игоревна Остроуш-

ко подвела итоги и отметила
актуальность научной работы,
уникальность конференции и
большую организационную и
методическую работу, проводимую кафедрой поликлинической
терапии в подготовке врачей
амбулаторно-поликлинического
звена здравоохранения.
По окончании конференции
заведующая кафедрой поликлинической терапии, профессор
ВГМУ Анна Александровна Зуйкова поблагодарила участников,
высоко оценив уровень представленных работ в этом году и
поздравила победителей. Благодарим всех, кто принял участие в
конференции.
Кафедра
поликлинической терапии
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