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Встреча губернатора области А.В. Гордеева
с ректором ВГМУ им. Н.Н. Бурденко И. Э. Есауленко
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октября губернатор Алексей
Гордеев встретился с ректором Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
Игорем Есауленко.
Ректор ВГМУ проинформировал главу области о том, что
по итогам 2014 года вуз занял
первое место среди медицинских образовательных учреждений Центрального Черноземья и седьмое место среди всех
медицинских вузов страны,
уступив лишь столичным. А в
рейтинге по качеству приема в
государственные вузы РФ, среди вузов медицинского профиля, по итогам приемной кампа-

нии 2015 года медуниверситет
занял пятое место.
Алексей Гордеев и Игорь
Есауленко обсудили вопросы
подготовки специалистов для
нужд учреждений здравоохранения Воронежской области.
Губернатор попросил ректора
ВГМУ обратить особое внимание на подготовку медиков для
системы организации здравоохранения. Кроме того, глава
региона рекомендовал усилить
взаимодействие вуза с территориальным фондом обязательного медицинского страхования
области.
На встрече Игорь Есауленко также сообщил, что в 2016

году в университете впервые
будет проведена первичная аккредитация для обучавшихся
по специальностям «фармация» и «стоматология». Особенностью данной кампании
является её многоэтапность
(выполнение тестовых заданий
в режиме онлайн, симуляционный этап, портфолио) и проведение ее силами профессиональных сообществ. Для этого
в университете создан Окружной аккредитационный центр.
Также губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и
ректор ВГМУ Игорь Есауленко
обсуждали вопрос подготовки
к столетию медицинского университета, которое будет отмечаться в 2018 году.
На встрече шла также речь
о подготовке к XXIII съезду
физиологического
общества
имени И.П. Павлова, который
приурочен к столетию со дня
основания физиологического
общества и который пройдет в
Воронеже в 2017 году на базе
ВГМУ. В работе съезда примут
участие около 2000 российских
и иностранных ученых. В программе – лекции лауреатов Нобелевской премии, академиков
РАН, ведущих физиологов России и мира, будут проведены
демонстрационные операции
и организованы консультации
ведущих медиков мира.

С IV международной научной конференции
«Православный ученый в современном мире»

В

четвертый раз эта конференция состоялась в сентябре в Салониках (Греция). Ее
организаторами стали: Объединение православных ученых,
Высшая церковная академия г.
Салоники, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко и
другие вузы России и зарубежья.
С приветственными словами
к участникам конференции обратились генеральный консул Российской Федерации в г. Салоники
Александр Анатольевич Попов;
Митрополит Фессалоникийский
Анфим (Руссас); настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы с. Отрадное, председатель
Объединения православных ученых протоиерей Г. Заридзе и другие официальные лица.
Представители России, Греции, Польши, Сербии, Черногории, Болгарии с большим интересом делились результатами
своих научных исследований. На
пленарном заседании были заслушаны доклады, затрагивающие
проблемы государственности и
права, христианской духовности,
образования, культурных и языковых традиций.
Секционные
заседания
прошли по трем направлениям. Модератором одного из них
«Православие и современная цивилизация: наука, экология, медицина, общество» был помощник ректора ВГМУ профессор
В.И. Попов. Кроме того, Валерий Иванович прочитал лекцию
на тему «Гигиенические основы
здоровьесбережения» и провел
беседу со слушателями академии.
По результатам работы конференции
принята Декларация о защите христианских
ценностей, в которой ее участники обратились к иерархам
Православных церквей, главам

государств, руководителям образовательных
министерств
и ведомств с предложениями
разработать и принять декларацию «О достоинстве, свободе и
правах человека в православном
христианстве». В частности,
сформулировано предложение
по отстаиванию идеи суверенного образования и отказа от
политики зависимости сферы
образования от интересов развития бизнеса, от превращения образования в сферу услуг,
оказываемую экономическому
миру. Разработать модуль непрерывного образования по ду-

Го рд и м с я !
Стипендия Президента
РФ по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики на
2015-2016 учебный год
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
27 июля 2015 года №772 назначена Ирине Анатольевне
Бавыкиной – очной аспирантке кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии. Руководитель – д.м.н.
профессор Звягин Александр Алексеевич.

Стипендия Правительства РФ по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики на 2015-2016 учебный
год
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
27 июля 2015 года №771 назначена Олегу Александровичу Разуваеву – очному
аспиранту кафедры детских
инфекционных болезней. Руководитель – д.м.н. Светлана
Петровна Кокорева.

Поздравляем аспирантов и их руководителей!
ховно-нравственному развитию верситета Поповым Валерием
молодежи, основанному на пра- Ивановичем прочитана лекция
вославном вероучении, ввести на тему «Гигиенические осего в государственные образо- новы здоровьесбережения», а
вательные стандарты средней и также проведена встреча-бесевысшей школы; создать условия да со слушателями Академии,
по подготовке кадров для реали- посвященная вопросам необзации данного модуля в образо- ходимости духовно-нравственного воспитания современной
вательном процессе и т.д.
Администрация
На имя ректора университета молодежи.
из Высшей Церковной академии Высшей Церковной академии г.
г. Салоники пришло благодар- Салоники (Греция) благодарит
в Вашем лице Воронежский
ственное письмо:
Уважаемый Игорь Эдуардо- государственный медицинский
университет им Н.Н. Бурденко
вич!
Настоящим письмом Выс- Министерства здравоохранешая Церковная академия г. ния Российской Федерации и
Салоники (Греция) удосто- надеется на продолжение соверяет, что 23 сентября 2015 трудничества в рамках междугода профессором Вашего уни- народного обмена.
Протопресвитер Григорий Стамкопоулос, доцент, президент духовной академии г. Салоники, Греция.
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менно эта тема стала
предметом обсуждения на состоявшемся 25 сентября заседании ученого совета ВГМУ.
В настоящее время в нашем
университете накоплен большой
опыт в области профилактики
заболеваний и формирования
здоровьесберегающей образовательной среды. При этом современная модель образования
ставит перед учебными заведениями качественно новую задачу – научить самих учащихся
управлять своим здоровьем, полноценно реализуя свои личностные ресурсы. Необходимо также
помнить, что студентам-медикам
предстоит профилактическая работа в рамках их профессиональной деятельности, поскольку
выпускник нашего вуза несет ответственность не только за свое
здоровье, но и здоровье своих
пациентов. Отсюда становится
очевидным, что охрана, укрепление и восстановление здоровья
студенческой молодежи – это
межведомственная проблема, и
поэтому рассматривать ее только
с медицинских позиций невозможно. Для достижения успеха
необходим комплексный подход,
включающий усилия как системы образования, так и практического здравоохранения. Но,
как известно, начинать нужно с
собственного примера.
Вспомним 2010 год, когда
было принято важное решение
о запуске крупномасштабного
социального проекта по формированию здорового образа
жизни у студентов и сотрудников. Основной целью проекта
являлось создание среды, способствующей сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса,
их продуктивной учебно-познавательной, практической и научной деятельности. А основным
документом,
регламентирующим реализацию проекта, стала
разработанная и утвержденная
на ученом совете программа по
формированию здорового образа жизни у участников образовательного процесса. По своей
сути это нормативный документ,
который устанавливает единые
требования к содержанию и
формам оздоровительной и профилактической работы в вузе.
Программа координирует реализацию более 11 подпрограмм,
которые позволили проанализировать и решить проблему
здоровьесбережения в контексте современных социальных,
культурных,
экономических,
медицинских и педагогических
условий. Главное, чего мы добились на том этапе, – это формирование общественного мнения
о приоритете здорового образа
жизни как основополагающей
составляющей качества жизни
и ответственности за свое здоровье. Активная деятельность в
рамках реализации проекта по
сохранению и укреплению здоровья молодежи сумела сплотить в своем коллективе профессионалов тех областей, которые
призваны отвечать за здоровье
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За здоровый образ жизни
населения – профессорско-преподавательский состав, студентов,
ординаторов и интернов, ведущих
специалистов системы здравоохранения, образования, спорта, политики, ученых.
Обобщая уже наработанный
опыт, в 2012 году была разработана Концепция по формированию
здоровьесберегающей образовательной среды вуза на ближайшие
5 лет. Основная идея документа
заключалась в координации уже
действующей системы по созда-

в центре на постоянной основе ведется разработка и внедрение индивидуальных и групповых коррекционных и оздоровительных
программ. Так, в рамках реализации лечебно-профилактических
мероприятий с 2011 года в практику внедрен паспорт здоровья
студентов, который направлен на
составление объективного клинико-социального портрета обследуемого. Для нас это важно, прежде
всего, потому, что дает возможность мониторировать состояние

люди могли реализовывать себя в
профессии, в спорте, творчестве,
полезных делах – без алкоголя, без
наркотиков, без табака. Помочь
молодым людям сделать правильный выбор, обрести правильные ориентиры, прожить жизнь с
пользой для себя и других – это та
цель, ради которой, мы готовы работать без устали.
С 2011 года среди учащейся
молодежи города набирает популярность проект «Сила поколения - вера, спорт, движение!».

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ
СМОЛОДУ!
нию условий здоровьесбережения участников образовательного
процесса, обеспечение высокого
уровня трудоспособности и достижение активного долголетия.
Координацию и методическую
помощь в реализации проекта
осуществляли координационный
совет по охране здоровья и созданию необходимых условий в области здоровьесбережения участников образовательного процесса,
который был утвержден приказом
ректора в начале 2012 года. Проект нашел активную поддержку
правительства области и города.
В рамках его реализации была
разработана и введена в эксплуатацию модель многоуровневого
и многофункционального научно-образовательного,
спортивно-оздоровительного и консультативного «Академического центра
здоровья студентов». Сегодня этот
центр является своеобразной клинико-экспериментальной базой,
позволяющей на практике реализовать программы по формированию здорового образа жизни,
в том числе и с участием самих
студентов.. В «Академическом
центре здоровья» доступен зал
для занятий фитнесом, фитобар,
сауна, коррекционно-диагностический и скрининговый кабинеты, зал для игры в мини-футбол,
волейбол и баскетбол. Большим
подспорьем в области формирования здорового образа жизни
является бассейн на 4 дорожки
длиной по 25 метров. Кроме того,

здоровья студентов не только на
индивидуальном, но и групповом
уровне.
План реализации концепции
предусматривает проведение различных акций и мероприятий по
наиболее актуальным вопросам
формирования ЗОЖ. За четыре
года проведено более 500 мероприятий. Сегодня уже стали
обыденными конференции, конкурсы, творческие встречи по вопросам формирования здорового
образа жизни и навыкам здоровьесбережения в образовательном процессе.
С целью распространения опыта ежегодно в рамках Всероссийской студенческой научной конференции мы объединяем более
сотни гостей из других городов
нашей страны и стран ближнего
зарубежья на форуме «Фестиваль
здоровья».
Фестиваль здоровья – это формат неформального общения, место, где получают профессиональные ответы на личные вопросы.
Каждый день фестиваля насыщен
разнообразными тематическими
мероприятиями: семинарами, конкурсами и мастер-классами . Это
модный образовательный проект
для тех, кто хочет сохранить свое
здоровье, иметь крепкую семью
и родить здорового ребенка. Для
нас это тоже важно, прежде всего, потому, что мы понимаем, что
молодежь – главный потенциал
Воронежской области. А мы работаем для того, чтобы молодые

Он предусматривает объединение
опыта спортивных достижений
вузов, а их в области более 40.
Межвузовская универсиада снискала заслуженное внимание общественности и участников.
В нашей академии уже трижды
прошла Всероссийская конференция «Опыт и стратегии развития
волонтерского движения в медицинских и фармацевтических
вузах». В мероприятии приняли
участие депутаты Государственной Думы РФ, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, клинические ординаторы и
врачи-интерны ВГМУ, работники
Департамента образования и молодежной политики Воронежской области, а также более 2000
студентов и молодых ученых из
других вузов России. Наши студенты охотно делятся опытом в
области сохранения и укрепления
здоровья. А нам следует помнить,
что именно молодежь может быть
эффективным инструментом служения в области здоровья благодаря своей энергии, энтузиазму и
свежим идеям.
Сотрудничество на уровне города – один из приоритетов нашего проекта. Стоит сказать о
том, что различные программы
оздоровления населения проводились и ранее, но очень часто они
не приводили к желаемым результатам, так как при планировании

программ отсутствовал комплексный подход к проблемам
здоровья. В этой связи силами
сотрудников академии был разработан проект по пропаганде
здорового образа жизни среди
населения «Территория здоровья». На сегодня он является
одним из самых эффективных
инструментов нового подхода
к решению вопросов охраны и
развития здоровья населения.
Акцент сделан на межведомственном партнерстве, когда
решением вопросов сохранения
и развития здоровья населения
занимаются не только органы
здравоохранения, но и все городские структуры. Проект рассчитан именно на комплексный подход и в этом его преимущество.
Основная цель проекта – сделать
здоровье населения одним из
приоритетов городской политики.
Для нас важно стать городом,
ориентированным на то, что здоровье – приоритет всей городской жизни, не только местной
политики, но и самих жителей
города Воронежа и области.
Проблемы, которые необходимо
решать в процессе оздоровления
города, сложны и многообразны.
Их успешное решение возможно
только при условии вовлечения
на добровольной основе тех горожан и организаций, в компетенции которых эти проблемы
находятся.
При непосредственном участии сотрудников вуза в городе
реализуется мероприятие «Активное долголетие». Это проект
малобюджетных
праздников,
включающих в себя различные
акции, спортивные и семейные
праздники, соревнования, выступления творческих коллективов, презентации и мастер-классы молодежных объединений,
проведение выставок, ярмарок
на крупных городских площадках и дворовых территориях. Например, за последние два года,
в городе прошло более 20 таких
мероприятий.
С целью пропаганды здорового образа жизни в городе расширяет свои позиции медиа-проект
«Живи долго». В рамках его реализации волонтеры из числа
студентов ВГМУ оказывают посильную помощь в организации
и проведении различных акций.
Кроме того, каждый год силами
кафедр проводятся социологические исследования поведенческих факторов риска среди
учащейся молодежи региона. Результаты исследований используются для создания профилей
здоровья, мониторинга ситуации
по Центрально-Черноземному
региону.
Охрана собственного здоровья - это непосредственная
обязанность каждого, которую
он не вправе перекладывать на
окружающих. Именно поэтому
мы так широко используем наши
возможности по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Т. Петрова, профессор, помощник ректора по социальной
политике и программам развития в области здоровьесбережения.
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се началось с сентября
прошлого года. В нашем
вузе реализовывалась программа
«Российско-американский Партнерский Диалог» Youth4Health
– «Молодежь за здоровье». Проект представлял собой уникальный международный грант, в
котором принимали участие
университет Северной Каролины г. Шарлотт, США и ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко, Россия.
Американский Шарлотт и российский Воронеж являются городами-побратимами, поэтому неслучайно университет Северной
Каролины в поисках партнера для
подачи заявки обратился именно к
воронежскому вузу. Мы рады, что
этим партнером стал именно наш
медуниверситет, предложивший
концепцию формирования здорового образа жизни у молодежи как
тему совместного проекта.
Российскую сторону представляли программный директор проекта, заведующая кафедрой иностранных языков Анна Олеговна
Стеблецова, менеджеры проекта
- доцент Анастасия Викторовна
Медведева и преподаватель Ирина Ивановна Торубарова; координаторами мероприятий стали
студенты лечебного и фармацевтического факультетов Дина Рогожина, Людмила Долматова, Родион
Тихонов, Андрей Борисов, Никита Матвеев, Вадим Кумаритов,
Дарья Галата и Дарья Шлык, Татьяна Черник, Анастасия Зотова.
Активными участниками проекта
были студенты первого и второго
курсов.
С американской стороны нашими партнерами стали программный директор проекта,
профессор факультета языков
и культур университета Северной Каролины, г. Шарлотт Юлия
Болдуин, креативный менеджер
проекта Ольга ЖитомирскаяМаллер, студенты университета
Северной Каролины, изучающие
русский язык и культуру Мисти
Отон, Вероника Гилен, Адам
Кассем, Ноа Гуд, Шон Фландерс,
Джастин Гливз, Джозеф Кемп,
Джошуа Кикпатрик, Кабул Аллахунов, Феруза Юсупова, Таня
Миллер и другие.
Грант объединил свыше 300
российских и американских участников. В рамках проекта были заявлены и проводились различные
мероприятия, которые помогли
российским и американским студентам узнать много интересного
о том, какие привычки необходимо культивировать и пропагандировать, чтобы жить долго, поддерживая тело и ум в должной форме.
20 марта этого года группа
наших студентов – участников
российско-американского проекта
под руководством А.О. Стеблецовой отправилась с визитом в г.
Шарлотт, США.
Программа визита предусматривала знакомство с университетом Северной Каролины г.
Шарлотт, студенческим городком,
центром здоровья, спортивным
комплексом. Воронежская делегация приняла участие в открытых
занятиях по русскому языку для
американских студентов. Американские организаторы учли медицинские интересы наших студентов и запланировали визит в одну
из центральных клиник г. Шарлотт, лекции об организации здра-

«Дружба остается навсегда»

воохранения в США, посещение
студенческого центра здоровья.
А с 16 по 24 мая состоялся визит американской делегации университета Северной Каролины, г.
Шарлотт в ВГМУ.
Девять дней визита вместили
насыщенную программу: знакомство с ВГМУ, музейным комплексом, учебными и спортивными
помещениями, кафедрами и лабораториями; участие в ежегодной научной конференции «Гуманитарные и этические аспекты
медицины» и дискуссии «Имеет
ли здоровье национальность»; совместное заседание Клуба любителей английского языка (ВГМУ)
и Клуба любителей русского языка
и культуры (университета Северной Каролины); лекцию « Русское
и американское коммуникативное
поведение», которую прочитал
И.А. Стернин, профессор ВГУ, заслуженный деятель науки РФ; экскурсии по Воронежу.
По словам руководителя американской делегации, профессора
отделения иностранных языков
и культур университета Северной Каролины, г. Шарлотт, Юлии
Болдуин «…многие негативные
стереотипы о России были разрушены…», установлены дружеские
связи между двумя университетами, вопросы здорового образа жизни оказались интересны всем не
зависимо от национальности.
Об успехе визита и совместного
проекта «Молодежь за здоровье»
\ Youth4Health свидетельствуют и
отзывы участников. Вот лишь некоторые из них.
Sean Flanders (Шон Фландерс),
студент университета Северной
Каролины, г. Шарлотт, участник
проекта: «I formed a lot of great
friendships from this trip between
Russians and Americans alike that
will not be forgotten. …The love and
joy we all shared, transcended any
politics or barriers that may have stood
in our way. Reflecting on the goal of
this project being youth for health, I
think the single most important factor
for health is happiness. In that case I
believe we are some of the healthiest
people on earth.»
«В этой поездке между русскими и американскими студентами
возникла настоящая дружба, которая не забудется. У нас были общие чувства радости и привязанности, которые стали выше любых
политических препятствий. Что
же касается целей проекта «Моло-

дежь за здоровье», то я считаю, что
самый важный компонент здоровья – это счастье. И в этом смысле
мы оказались самыми здоровыми в
мире людьми» (здесь и далее перевод наш).
Adam Kassem (Адам Кассем),
студент университета Северной
Каролины, г. Шарлотт, участник
проекта “Youth4 Health»: «What
can I say about Russia? It was one
of the greatest times in my life. I
loved breaking down stereotypes.
I enjoyed Russian food everyday. I
already miss okroshka. I’m thankful
that I had the chance to meet with my
Russian family. They were some of
the nicest people I’ve ever met. They
showed me the greatest hospitality
and kindness. I love the beauty of the
countryside and the cities alike. There
is no denying the Russia boasts some
of the world’s most beautiful churches
and monuments. I miss all of my
friends and our times together but as I
promised, and I’m sure several others
have as well, я вернусь!»
«Что я могу сказать о России?
Лучшее время моей жизни. Мне

fellowship. I will miss you all so
much».
«Отличная еда, прекрасные друзья. Я буду скучать по вам…»
Veronica Guillen (Вероника
Гильен), студентка университета Северной Каролины, г. Шарлотт, участница проекта “ Youth4
Health”: «This trip has seriously
made me question my future as far
as lifestyle, career choice, and the
Russian language and culture.
«Эта поездка заставила меня
серьезно задуматься о своем образе жизни, о выборе жизненного
пути, о русском языке и культуре.
Я приеду в Россию следующим
летом.»
Misty Auton (Мисти Отон), студентка университета Северной
Каролины, г. Шарлотт участница
проекта “ Youth4 Health”: «Also
for all the people who acted alarmed
when I said I was visiting Russia, and
said be careful instead of have a good
time.....Russians are very friendly. It
is a shame the media makes people
think otherwise.»
« Обращаюсь ко всем тем лю-

понравилось разрушать стереотипы. Каждый день я наслаждался русской едой, я уже скучаю по
окрошке. Я очень благодарен, что
познакомился с русской семьей,
которая меня принимала, - самые
замечательные люди. Они были
очень добры и гостеприимны. Мне
понравились и города, и сельская
местность. В России действительно
самые красивые церкви и памятники. Я уже скучаю по своим друзьям
и по тому времени, которое мы провели вместе. Но я обещаю, как и
многие другие, я вернусь!»
Joshua Kirkpatrick (Джошуа
Киркпатрик), студент университета Северной Каролины, г. Шарлотт,
участник проекта “ Youth4 Health”:
«Great food, great friends and great

дям, которые с тревогой восприняли известие о моей поездке в Россию и которые говорили мне « будь
осторожна» вместо « счастливого
пути» - русские очень дружелюбны. Жаль, что СМИ заставляют
американцев думать иначе».
Настя Зотова: «Нереальная
страна! Спасибо #y4h за такой
шанс посетить USA, познакомиться с культурой, узнать много нового и конечно же найти таких сумасшедших друзей!»
Даша Шлык: «What I can say
about this trip& It was unforgettable,
UNBELIEVABLE and greatest trip!
Thanks to this project for NEW
FAMILY!!!Despite thousands of
kilometers, Atlantic Ocean YOU are
forever in my heart! P.S. I missed all

of you every day, every hour, every
minute!»
«Что я могу сказать об этой
поездке? Это было незабываемое,
НЕВЕРОЯТНОЕ и величайшее путешествие! Спасибо этому проекту
за НОВУЮ СЕМЬЮ!!! Несмотря
на тысячи километров, Атлантический океан, ВЫ навсегда в моем
сердце! P.S. Я скучаю по всем вам
каждый день, каждый час, каждую
минуту!»
Родион Тихонов: «Without doubt
this trip was the greatest adventure in
my life.
A little piece of my heart will
remain forever in Charlotte.»
«Без сомнения, эта поездка – самое большое приключение в моей
жизни. Кусочек моего сердца навсегда останется в Шарлотте.»
Дина Рогожина: «Thank you all
for your friendship, hospitality, great
moments. It was the best vacation
ever because of you, guys!!! Miss you
all very, very much))))»
«Спасибо всем вам за дружбу,
гостеприимство, значимые моменты. Благодаря вам, друзья, это
были лучшие каникулы, которые у
меня были когда-либо!!! Очень –
очень сильно скучаю по всем вам!»
Программа
«Российскоамериканский Партнерский Диалог» может гордиться его результатами: установлены дружеские
контакты между университетом
Северной Каролины и Воронежским государственным медицинским университетом, состоялся
российско-американский студенческий обмен, участники которого
достойно представили свои страны
и культуры.
Хочется отдельно поблагодарить всех студентов и их родственников, а также коллег – преподавателей, доцентов и профессоров
ВГМУ, оказавших поддержку и
принявших личное участие в проекте,: Пашкова Александра Николаевича, зав. кафедрой биологии;
Попова Валерия Ивановича, зав.
кафедрой общей гигиены; Молозину Зухру Туйчиновну, руководителя финансово-экономического управления; Крючкову Анну
Васильевну, директора ИСО;
Кравченко Андрея Яковлевича,
профессора кафедры факультетской терапии; Кривцову Ирину
Олеговну, преподавателя физики; Фетисова Сергея Олеговича,
ассистента кафедры нормальной
физиологии; Брежнева Владимира Ивановича, директора этнического музея в Эртиле; Токмачева
Романа Евгеньевича, аспиранта
кафедры факультетской терапии;
студентов Екатерину Гридневу,
Дмитрия Халяпина, Данилу Семенова и их родителей Александра
Александровича и Елену Александровну Гридневых, Виктора
Владимировича и Ирину Константиновну Халяпиных, Елену Владимировну и Евгения Николаевича Семеновых.
Проект закончился, но дружба
остается навсегда.
Анна Стеблецова,
Ирина Торубарова
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II Олимпиада
по иностранным языкам
В современных условиях
предъявляются
серьезные
требования к уровню подготовки любого специалиста.
Очень важным и существенным компонентом этой подготовки является знание иностранного языка.
Международные конференции, в том числе видео-конференции, семинары, лекции
и консультации зарубежных
специалистов, студенческие и
академические обмены и стажировки стали распространенными формами высшего профессионального образования и
непрерывного профессионального развития.
Олимпиада по иностранным
языкам как одна из форм внеаудиторной самостоятельной
работы, является важным средством оптимизации процесса
изучения иностранных языков.
Такая Олимпиада уже второй
год проводится Международным институтом медицинского
образования и сотрудничества
и кафедрой иностранных язы-

ков на базе Воронежского государственного медуниверситета.
Необходимо отметить, что
Олимпиада имеет не только
предметную специфику, но и
отражает значимые события,
происходящие в культурной и
общественной жизни нашей
страны и других стран мира.
Так, например, I Олимпиада
по иностранным языкам среди
медицинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки:
на перекрестке культур (МИК)»
проходила в 2014 году, который
был объявлен в России годом
культуры, а также перекрестным годом культуры России
и Великобритании; в качестве
олимпиадных заданий освещались вопросы о структуре
и функционировании системы
здравоохранения в Великобритании (странах изучаемого
языка); важных достижениях
медицинской науки и практики,
благодаря которым произошел
прорыв в развитии медицины;
образе настоящего доктора. В
Олимпиаде приняли участие
свыше 70 студентов и аспирантов ВГМА, она получила
признание и интерес широкой
медицинской общественности.

ВСЕМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
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«How many languages you know — that many times you are a person.»
(Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек)

II Олимпиада по иностранным языкам среди медицинских и фармацевтических вузов
«Медицина и языки: на перекрестке культур (МИК)» проходила в 2014 – 2015 учебном
году, когда весь мир вспоминал
знаменательные даты: 100-летие начала Первой мировой
войны и 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. В связи с этим темой письменного задания первого этапа
Олимпиады являлся вопрос:
«Медицинская наука особенно стремительно развивается
в военные годы. Согласны ли
Вы с этим утверждением?» В
дистанционном этапе Олимпиады приняли участие свыше
250 человек – студенты, аспиранты, преподаватели, работники здравоохранения из медицинских и фармацевтических
вузов разных городов России
(Воронежская ГМА, мединститут Петрозаводского университета, Южно-Уральский ГМУ,

2 место – Халлыева Жахан
Чарыкулыевна (Курский ГМУ)
2 место – Тихонов Родион
Валерьевич (ВГМА)
3 место – Кочина Анна Сергеевна (НижГМА)
3 место – Степанов Дмитрий
Владимирович (МГМСУ)
3 место – Комиссаров Алексей Александрович (СпбГПМУ)
Английский язык
(«Последипломники»)
1 место – Дубова Екатерина
Викторовна (СпбГПМУ)
2 место – Головенко Николай
Олегович (РМАПО)
3 место – Крылатов Антон
Сергеевич
(Южно-Уральский
ГМУ)
Немецкий язык
1 место – Белова Евгения
Михайловна (НижГМА)
2 место – Талибова Саялы
Махмад кызы (НижГМА)
2 место – Уткина Анастасия
Васильевна (ВГМА)
3 место – Емельянова Елена
Сергеевна (1 МГМУ)

МГМСУ, Нижегородская ГМА,
Астраханский ГМУ, СПбГПМУ, Кубанский ГМУ, Новосибирский ГМУ, Ярославский
ГМУ, Иркутский ГМУ, РМАПО, Казанская ГМА, Санкт-Петербургская ГХФА, Красноярский ГМУ, Ижевская ГМА,
Оренбургский ГМУ, Санкт-Петербургский Северо-западный
ГМУ, Пермский ГМУ, Самарский ГМУ, Ивановская ГМА,
Башкирский ГМУ, Алтайский ГМУ, Читинская ГМА, 1
МГМУ, Саратовский ГМУ, Волгоградский ГМУ, Сибирский
ГМУ, Рязанский ГМУ, Курский
ГМУ, Омская ГМА, Российский
университет дружбы народов).
А также из зарубежных стран
– Белоруссии, Казахстана и
США, в связи с чем Олимпиада
приобрела статус международной. Представители 11 вузов
из перечисленных выше приехали в Воронеж для участия в
устном этапе Олимпиады, проходившем на базе нашего вуза
Победителями стали:

3 место – Гриднева Екатерина Александровна (ВГМА)
3 место – Шумейко Надежда
Анатольевна (ВГМА)

Английский язык
(студенты)
1 место – Габасов Илья Владимирович (Нижгма)

А.Стеблецова,
доцент, заведующая
кафедрой И.Торубарова,
преподаватель

Французский язык
1 место – Шевцова Екатерина Владимировна (ВГМА)
2 место – Атрещенкова Анастасия Геннадьевна (ВГМА)
3 место – Клюев Евгений
Александрович (НижГМА)
Уже в ходе проведения дистанционного этапа Олимпиады
было получено много благодарственных откликов на данное
мероприятие. Студенты и аспиранты, а также преподаватели,
приехавшие для участия в очном (устном) этапе, с удовольствием осмотрели достопримечательности нашего родного
города. Все из них высказали
желание еще раз поучаствовать
в Олимпиаде.
Дистанционный этап III
Олимпиады начнется уже в октябре 2015-2016 учебного года.
Приглашаем к участию!

международное
сотрудничество

Итоги студенческой научной конференции «Лауреаты Нобелевской премии.
Часть V»
По уже сложившейся традиции 25 сентября в стенах
центральной
медицинской
аудитории успешно прошла
конференция,
посвященная
лауреатам Нобелевской премии в области физиологии и
медицины. Организатор конференции - кафедра общественного здоровья и здравоохранения.
В начале конференции
приветственное слово произнесла заведующая кафедрой
общественного здоровья и
здравоохранения профессор
Л.И. Лавлинская. Она пожелала присутствующим и
докладчикам увлекательной
работы.
С докладами выступали
студентки 1-го курса стоматологического
факультета
Ануш Робертовна Микаелян,
Диана Игоревна Самарина
«Выдающийся датский ми-

кробиолог и патологоанатом
Йоханнес Андреас Гриб Фибигер», студентки 2-го курса
педиатрического факультета
Виктория Сергеевна Чернышова, Евгения Олеговна
Фроландина «Нильс Хенрик
Давид - датский физик-теоретик и общественный деятель,
один из создателей современной физики», студентки 5-го
курса лечебного факультета
Лидия Владимировна Дегтяренко, Елена Александровна Деева «Арчибалд Вивиен
Хилл, Отто Мейергоф – лауреаты Нобелевской премии
1923 года», студентка 2-го

курса лечебного факультета
Анастасия Олеговна Шевцова
«Самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине - Фредерик
Грант Бантинг», студент 2-го
курса лечебного факультета
Александр Андреевич Попов
«Виллем Эйнтховен – нидерландский физиолог, основоположник электрокардиографии», студентки 2-го курса
медико-профилактического
факультета Ксения Андреевна
Радченко, Софья Андреевна
Морозова «Юлиус Вагнер-Яурегг – австрийский психиатр,
лауреат Нобелевской премии»,
студентка 5-го курса лечебного факультета Алина Сергеевна Землянская «Адольф Отто
Рейнгольд Виндаус – немецкий биохимик и органик», студентки 2-го курса педиатрического факультета Светлана
Алексеевна Коровина, Оксана
Олеговна Скорбич «Шарль
Жюль Анри Николь – французский бактериолог, лауреат
Нобелевской премии» и «Генрих Отто Виланд – немецкий
химик-органик и биохимик».
Доклады были подготовлены студентами во время летних каникул, да и многие из них
выступали во второй и третий
раз. Интересными и содержательными были презентации..
Присутствующие
слушали
выступления участников, активно задавали вопросы. В заключение профессор Л.И. Лавлинская вручила участникам
сертификаты и пожелала всем
успешного сотрудничества в
научной работе.
Конференция завершилась,
но студенты продолжали делиться своими впечатлениями. Им было интересно.
Екатерина Черных,
ассистент

сентября
2015
года в исторической столице Германии, г. Бонне,
состоялся Всемирный Конгресс
по Предупредительной, Профилактической и Персонифицированной Медицине.
Европейская ассоциация предупредительной медицины (ЕРМА)
под руководством президента ассоциации профессора Винчензо
Костиглиола и ее генерального
секретаря профессора Ольги Голубничей выступала организатором и координатором конгресса.
В нем приняли участие более 45
стран, из которых 35 - страны Европы (Германия, Франция, Италия,
Бельгия, Чехия, Польша, Швеция,
Швейцария, Испания и др.) и 10
стран мира (США, Индия, Мексика, Япония и др.).
EPMAWorldCongress
был
представлен работой 12 специализированных научных секций,
объединяющих в себе направления молодых ученых (EPMAYPS), транспортную медицину,
персонализированную охрану
здоровья и спорт, онкологию,
традиционную и альтернативную медицину, редкие заболевания, лабораторную медицину,
инновационные технологии, сердечно-сосудистые заболевания,
информационные технологии,
диабет и секцию стоматологии,
представленную участниками 6
стран (Россия, Германия, Эстония, США, Турция и Украина).
В первый день конгресса работала секция молодых ученых из
Польши, Мальты, Австрии, Украины, Германии, Чехии и России,
которые представили свои научные разработки по различным общемедицинским направлениям, а
также были прочитаны лекции
ведущих зарубежных профессоров.

встречи в общежитии
В сентябре в общежитии
№4 состоялась встреча обучающихся с доктором медицинских наук, заведующей
кафедрой фтизиатрии Великой Ольгой Викторовной. Она
подробно рассказала об очень
актуальной проблеме - туберкулезе, и постепенно ее
рассказ перешел в беседу.
Туберкулёз — хотя и инфекционное заболевание, но социально зависимое.
В 1991 году в нашей стране
ситуация по туберкулёзу была
уже вполне благополучной, но
в последующие годы зафиксирован резкий (в три раза!)
всплеск. Видимо, на это повлиял период нестабильности
в стране. Низкие зарплаты, плохое питание, отсутствие профилактики. В 90-е годы ХХ века
вспышки туберкулёза отмечались и в других точках планеты.
Даже в США, где общая ситуация не была столь сложной, как
в России.
Не так давно утверждены
клинические
рекомендации
по лечению туберкулёза, в
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по предупредительной медицине
Во второй день конгресса
состоялось заседание секции
стоматологии Европейского стоматологического отдела (DPPPDEPMA), который возглавляет
д.м.н., профессор кафедры факультетской стоматологии нашего
медицинского университета, директор Института стоматологии
Анатолий Кунин, а секретарем
DPPPD отдела является к.м.н., ассистент кафедры факультетской
стоматологии Наталья Моисеева.
Президиум стоматологической
секции возглавляли профессор
Анатолий Кунин (Воронеж, Россия), профессор Махмуд Мозафари (США) и профессор Марэ
Сааг (Эстония, Латвия).
С приветственной речью выступили генеральный секретарь
ЕРМА, профессор Ольга Голубничая и профессор Анатолий Кунин.
Секция
стоматологии
EPMAWorldCongress была самой
многочисленной, что было отмечено генеральным секретарем
ЕРМА как серьезная работа руководителя и секретаря DPPPD.
Было заслушано 15 научных докладов на английском языке по
всем стоматологическим направлениям, начиная от профилактики
стоматологических заболеваний
до фундаментальных исследований тканей пародонта и зуба,
основанных на макро- гистохимических, бактериологических, цитологических, иммунологических
и магнитно- резонансных исследованиях.
На Европейском конгрессе
присутствовало более 6 делегаций из разных стран Европы и
мира, с участием ведущих профессоров стоматологии из Германии, Турции, Эстонии, США,

Украины, России и др., а также
городов России - Санкт-Петербурга, Астрахани и Воронежа.
Делегация из ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко была представлена 6
участниками, среди которых доктора наук, кандидаты медицинских наук и одна студентка.
От нашей делегации было
представлено 6 научных докладов по фундаментальным направлениям стоматологии, включающим в себя исследования по
изучению влияния физических
факторов терапии на структуру
современных
стоматологических материалов, рентгеноспек-

тральный микроанализ в диагностике доклинического и раннего
клинического кариеса зубов, использование модулированного
красного света в профилактике
стоматологических заболеваний,
цитобактериоскопические предикторы заболеваний пародонта
и др. В соавторстве докладов,
кроме делегатов, участие приняли профессора нашего университета: Богдан Шумилович, Юрий
Ипполитов, Ирина Беленова и
Алексей Морозов, которые также являются соавторами в опубликованных работах журнала
ЕРМА по результатам Всемир-

Искусство беседы
ально адаптированные граждане.
Человек может заразиться и в
супермаркете, и в театре, и в вузе,
если в это время рядом оказался
больной туберкулёзом. Другой вопрос, что микобактерия становится активна в организме далеко не
у каждого человека. Из десяти инфицированных заболевает в среднем один человек. Важнейшими
факторами,
способствующими
развитию болезни, становятся сопутствующие патологии (например, ВИЧ, сахарный диабет). Если
иммунная система ослаблена, на
«активацию» палочки влияют микробактерии и генетическая предрасположенность, вредные привычки (чрезмерное употребление
алкоголя, курение) и даже частые
стрессы, слишком напряжённый
ритм жизни, нерегулярное и неполноценное питание.
Ну а для контроля за туберкулёзом, выявления его на ранних
стадиях основным и важнейшим
средством сегодня, как и несколько десятилетий назад, является флюорография. Здоровый

ного конгресса. Журнал ЕРМА в
настоящее время претендует на
импакт-фактор 3,17.
В завершение секции состоялсяе «круглый стол» по вопросам инновационных подходов в
лечении и профилактике в стоматологии, где были определены
дальнейшие направления развития отдела, расширения географии экспертных групп, этапы
организации инновационных стоматологических центров, в работу которых будут привлечены
европейские и российские фирмы - производители для совместной разработки инновационных
средств гигиенической продукции
и профилактики стоматологических заболеваний. Одним из этапов этой работы будет формирование проектов по профилактике
в стоматологии при финансировании в Еврокомиссии.
В дискуссии, которая состоялась после заседания секции
стоматологии,
представителем
Хайдельбергского
университета (Германия) профессором Ю.
Кжишковской было предложено по результатам исследования
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко собрать
научный консорциум по применению электромагнитного поля
в стоматологии для дальнейшего
получения Европейского гранта.
Это предложение было поддержано всеми участниками.
Выражаем искреннюю благодарность ректорату и МИМОС
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко за оказанную помощь в делегировании
участников конгресса.
Наталья Моисеева,

к.м.н., ассистент кафедры
факультетской
стоматологии

человек должен проходить это
простое, не занимающее много
времени обследование минимум один раз в два года. Пока в
обязательном порядке проходят
флюорографию медработники,
сотрудники сферы образования,
общественного питания и т.д.
Но даже если вы не относитесь
ни к одной из этих категорий, не
забывайте регулярно обращаться в поликлинику для обследования. Ведь туберкулёз развивается постепенно, длительное
время без каких-либо внешних
проявлений, а первые симптомы
появляются значительно позже
рентгенологических признаков
заболевания.
В своей презентации Ольга
Викторовна подробно представила материал об истории кафедры, о дальнейшем повышении квалификации врачей. Шел
заинтересованный
разговор
между преподавателем и обучающимися.
Приятный подарок для всех
подготовил студент 4-го курса
лечебного факультета Артем
Суднеев. Он исполнил песню
под гитару.
Татьяна Березина
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них прописаны новейшие схемы лечения, которые обязаны
использовать российские врачи
вне зависимости от того, где они
работают. Эти схемы, протоколы
являются обязательными на всей
территории страны. Поскольку
туберкулёз является инфекционным социально значимым заболеванием, не должно быть никаких разночтений при его лечении.
В противном случае при разных
подходах к составлению схем

терапии ситуация может осложниться развитием форм туберкулёза с устойчивостью к широкому спектру препаратов. И в этом
случае излечение будет крайне
проблематично.
Туберкулёз — очень серьёзное инфекционное заболевание,
которое действительно передаётся воздушно-капельным путем.
Поэтому при близком контакте с
носителем бациллы Коха заболеть
вполне могут и успешные, соци-
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За здоровый образ жизни

Акция

«Здоровье для всех!»
С

охранение здоровья и
увеличение продолжительности жизни человека –
одна из приоритетных задач
государства.
К сожалению, люди, поглощенные повседневными заботами, часто просто забывают о
своем здоровье . Что же делать?
Необходимо помочь человеку
обратить внимание на состояние своего здоровья. Таким и
стала прошедшая недавно акция «Здоровье для всех!». Она
была организована совместными усилиями сотрудников
кафедры организации сестринского дела и администрацией
торгово-развлекательного центра «Московский проспект».
В акции приняли участие
доценты Полетаева И.А.,
Кондусова Ю.В., ассистенты Анучина Н.Н., Князева А.
М., преподаватели Веневцева
Н. В., Лямзина Е. В., а также
доцент кафедры анатомии и
физиологии ВГПУ Грошева и
студенты 2-го курса Института сестринского образования
отделения среднего медицинского и фармацевтического
образования (руководитель директор Института сестрин-

ского образования доцент
Крючкова А.В.).
Студенты измеряли посетителям артериальное давление,
определяли соответствие массы тела росту, высчитывали
индекс массы тела. Кроме того,
раздавали посетителям информационные брошюры о рациональном питании, избыточной
массе тела, факторах риска и
профилактике артериальной
гипертонии.
Сотрудники кафедры проводили консультации о рациональном питании, о вреде

пагубных привычек, важности
обращения за медицинской помощью к специалистам, а также о профилактике наиболее
распространённых неинфекционных заболеваний.
Более 100 жителей г. Воронежа участвовали в акции. Многие
отметили важность и полезность такого мероприятия из-за
доступности, высокой информативности, отличного качества
иллюстративного материала.
Ю. Кондусова,
И.Полетаева

ЛЮБИТЬ И ВИДЕТЬ ТОЛЬКО СВЕТ
Г. Л. Коротких – выпускница ВГМИ, член Союза журналистов России, внештатный корреспондент нашей газеты. Добрый
друг и очень чуткий, тонкий, прекрасный Человек. Ее нет с нами.
Горько, больно. Скорбим. Но пока живы будем помнить и благодарить за все, что она делала для всех нас.
Редакция газеты «Медицинские кадры»

У

шла Галина Людвиговна Коротких. Родная
всем, с кем ей довелось повстречаться в жизни.
Прожила без малого 92 года.
Врач – милостью Божьей. В
наше время наступившего бездушия, наживы до последних
дней всем стремилась помочь,
в любой жизненной ситуации
принять своё участие. Её бескорыстие и доброта не знали границ. Пример служения Чести и
Долгу. Силы потихоньку стали
таять – определила круг тех,
над которыми взяла «шефство».
Другим звонила: «Извините, немножко приведу себя в порядок
– напишу вам письмо. Звонить
мне не надо. На то много причин. Сейчас моих сил хватает,
чтобы поддерживать тех, кому
за девяносто – по телефону даю
советы, подбадриваю…»
Просила её понять правильно: «… Ручку плохо держит

рука, а единственный зрячий глаз
уже плохо видит. Но! Бесконечно
удивляюсь – почти 92! И всё ещё
живу и даже… соображаю!..»
В 16 лет случилась беда.
Пять часов выдающийся хирург А.Г.Русанов делал ей операцию – «по кусочком сшивал
желудок, кишечник». А далее
как бы постоянное искупление
и свидетельство того, что у Господа всё возможно. Вскорости
на страну обрушилась Великая
Отечественная. Наравне со всеми
«тыловиками» подставляет свои
худенькие плечи – со студентами-однокурсниками
работает
на лесозаготовках. В это трудно
поверить, как трудно поверить и
в то, что за все свои долгие годы
Галина Людвиговна перенесла
двенадцать операций, семь инфарктов и «попадание под машину с множеством переломов».…
Об этом знали только близкие.
От Русанова, приверженца
учения Толстого, судьба «перевела» в «школу» Николая
Александровича Овчинникова,
сподвижника епископа Луки

(хирург, лауреат Сталинской
премии за выдающиеся открытия в области гнойной хирургии). Время атеистическое.
Галина Людвиговна в центре
общественной жизни, колоссальная врачебная нагрузка, ко
многому обязывает должность
главного терапевта области. Наверное, это был единственный в
истории главврач такого ранга,
который откликался на любой
звонок, зачастую приезжала к
больному раньше «скорой».
«…Позади 60 лет беспрерывного лечебного стажа. В том
числе 8 лет Сахалина и Совгавани, где доставалось очень!
Потом 22 года главтерапевта
в Воронежской области… Все
эти годы бесплатно вела палату
в клинике и пять групп студентов 5-го курса…
…Вы, дорогие мои, извините… Силы иссякли…»
Теперь только мы можем подводить итог – она жила по-Божески, следуя главному «по делам
судимы будете».
Спешила сказать своё слово

Международный день врача
По инициативе Международной организации здоровья (ВОЗ)
в первый понедельник октября
отмечается
Международный
день врача. Жители городов и
сел, пациенты благодарят врачей
за их самоотверженный и благородный труд.
Вот и в нашу редакцию пришло письмо от Зинаиды Ефремовой, в котором она благодарит замечательного доктора
и Человека Ирину Николаевну
Коротких :
Говорю тебе я: «Дорогая!»
Я пишу – как чувствую,…
прости…
Близкая, и светлая, родная…
Светишь мне на
жизненном пути.
Знаю я – подарок ты от Бога,
Не случайны встречи
на земле…
Врач наркоз даёт…
Всё чётко, строго…
Ты вошла – спокойно
на душе.

Гимн жизни
16 сентября на первом этаже главного корпуса состоялось открытие выставки
художника Юрия Пономарева
«Путешествие».
Перед собравшимися выступил проректор по воспитательной работе, международной
деятельности и связям с общественностью д.м.н. А.Н. Морозов. Он рассказал присутствующим о традиции нашего вуза
в организации художественных
о замечательных людях. Для
неё все были замечательные и
добрые. Её прекрасные, наполненные теплотой сердца, статьи
об схииеромонахе Нектарии
(хирург Н.А.Овчинников), его
сыне патологоанатоме Георгии
Николаевиче, художнике В.П.
Криворучко, историке и поэте
Георгисе Веласе, писателе Ю.Д.
Гончарове, одноклассниках, коллегах…
…Не ушла – вознеслась над
нами, принятая Вечностью.
Оставила завещание – о смерти
её никого не оповещать. Умерла 1 октября, похоронили на
сельском кладбище в Бабяково
5 октября. Из дальних краёв к
ней спешил попрощаться внук
Игорь…
…Из ответа на её письмо одной
из многочисленных «любимых и
родных»:
«Письмо я Ваше получила…
В компьютерный,
холодный век
Не передать, со мной что
было,
Родной наш, светлый человек.
Читаю… сердце бьётся
сильно…
От каждой буковки тепло
Мне в душу льётся
так обильно,
Как солнце майское в окно,
Как дождь весенний омывает
Мои грехи, всю боль мою…
Не часто в жизни
так бывает –
Прожить, как Вы, смогу ль,
смогу?

Помолюсь и Деву

Пресвятую
Попрошу я, грешная,
в слезах:
«Богородице!
Благодарю!.. Целую…»
Тяжесть глыбой
на моих губах.
Чувство светлое,
бездонное
Поднимало ввысь
и ввысь меня…
Светом всё нетварным
освещённое
Пело и молилося, и я
Растворялася
в словах молитвы…
О! Как музыка была светла!
Мне бы только,
только не забыть бы
Эти лица, эти голоса.
Еле-еле шевеля
губами,
Я, моляся, слышала себя,
Повторяла: «Господи!
Помилуй!
Укрепи Ирину и меня».
выставок. Знание и понимание
художественной культуры всегда являлись атрибутами образованного человека, интеллектуала и профессионала.
Выставка Юрия Пономарева
очень яркая, насыщенная. Она
написана на основе впечатлений художника от его путешествий. Море, скалы, горы, скачки – все это соединяется общей
темой и целью выставки – ликование и гимн жизни.
С. Маркова, заведующая музеем
Вы пишете, что

«…слава Богу,
Какое чудо! Я живу
И помогаю понемногу
Всем, чем ещё помочь могу…»
Родная, добрая Вы наша!
Но как же мне благодарить
За то, что жизнью всею
Вашей
Добро стремились утвердить.
Благословили и в страданьях
Любить и видеть только свет
И не сломаться в испытаньях –
Сказать решительное НЕТ…
Бездушью – нет, нет –
тьме кромешной,
Нет – лицемерию и злу…
Читаю я письмо неспешно
И в каждом звуке узнаю
Я сердце Ваше – мне родное,
Как Родина, как
детство, мать…
Мне счастье выпало такое –
Вас в жизни встретить
и понять,
Что тьма весь мир наш
не объяла,
Что свет повергнет
эту тьму…
Вновь и вновь письмо
читала…
Благодарю, благодарю!»
…Наш долг – собрать воедино
не только написанное Галиной
Людвиговной, но и воспоминания о ней. Это будет бесценное
«учебное пособие» о том, как
надо жить и служить людям, Отечеству, Высшему.
Эдуард Ефремов

Заказ № 3480. Тираж 500 экз. Сверстано и отпечатано в ООО «СТП 2», Адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а., к. 5 Дизайн и верстка – Климов А. В.,
Время подписания номера в печать: по графику - 13.10.2015 в 17.00, фактически - 13.10.2015 в 17.00. Редактор Фомичева Л.И. Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10.
ВГМА, УЛК, к. 111. Тел. 255-46-04. E-mail: mk@vrngmu.ru Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 16+

