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Путь к служению
6 апреля в епархиальном управлении воронежской епархии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата состоялось подписание договора о трехстороннем 
сотрудничестве между воронежской епархией, воронежской духовной семинарией и 

воронежским государственным медицинским университетом им. н.н. бурденко.

Подписали дого-
вор Епархиальный Архиерей 
Митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, испол-
няющий обязанности ректора 
духовной семинарии, свя-
щенник Роман Ткачев, ректор 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
профессор Игорь Есауленко.

В своем приветственном 
слове Владыка Сергий расска-
зал о многолетнем успешном 
совместном сотрудничестве 
с университетом, обратив 
внимание присутствующих 
на тот факт, что при универ-
ситете создан домовый храм, 
освященный во имя святи-
теля, апостола и евангелиста 
Луки. Владыка отметил, что 
среди практикующих врачей 
были священники, например, 
святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), который как врач не 
только исцелял больных, но и 
врачевал их души.

Сегодня, в год 100-летия 
Революции 1917 года, в Евро-
пе, Америке и во всем мире не 
хотят учитывать уникальный 
и печальный путь, который 
прошла Россия, когда за 
идеи боролись друг с другом, 
но, тем не менее, сохранили 
государственность, верность 
духовно-нравственным идеа-
лам, что и позволило выжить 
в тех непростых условиях. 
Владыка сказал, что если бы 
нас поняли, то и отношение к 
современной России было бы 
другое.

Правящий Архиерей под-
черкнул, что подписываемый 
сегодня договор – не первый, 
однако новацией является то, 

что теперь это трехсторонний 
договор, к которому присое-
динилась и Воронежская ду-
ховная семинария. Основная 
цель подписания договора – 
коллективная ответственность 
за исполнение заявленных 
планов, которая должна стать 
более предметной.

Ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Игорь Эдуардович 
Есауленко в своем высту-
плении остановился на том, 
что духовно-нравственное 
воспитание – это тонкий, 
сложный и длительный 
процесс. В обществе потре-
бления труд врача и лечение 
пациента воспринимается как 

оказание услуги. А необходи-
мо установить связь между 
практическими навыками и 
духовно-нравственным разви-
тием. В нашем университете 
придают большое значение 
воспитанию будущих врачей, 
ведь доктор осуществляет 
свою деятельность через 
служение. Примером такого 
духовного служения своей 
профессии в ВГМУ может 
быть волонтерское доброволь-
ческое движение, помощь 
детям, ветеранам, бездомным 
и т.д.

 Есауленко также обратил 
внимание на тот факт, что 
в дореволюционной России 

ВГМУ высоко оценили 
в Минздраве

28 марта в Москве состоялось заседание Ко-
миссии по рассмотрению результатов мониторинга 
эффективности использования федеральными 
государственными учреждениями, находящи-
мися в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, финансовых средств и их 
деятельности. На собрании с докладом выступил 
ректор ВГМУ им Н.Н. Бурденко, профессор Игорь 
Эдуардович Есауленко.

На мероприятии присутствовали руководители и 
заместители департаментов Министерства здраво-
охранения РФ. Председателем заседания выступила 
заместитель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации Наталья Александровна Хорова.

Ректор ВГМУ доложил об итогах использования 
федеральных государственных средств медицин-
ским университетом, которые были выделены для 
осуществления его уставной деятельности. В ходе 
представленного доклада и ответа на вопросы 
было подчеркнуто, что финансовые ресурсы, 
выделяемые Министерством здравоохранения РФ, 
также как и заработанные средства университета, 
используются для совершенствования образова-
тельной, научной и лечебной деятельности, а также 
организации работы структурных подразделений.

По итогам 2016 года работа университета была 
признана положительной. Министерство здра-
воохранения Российской Федерации позитивно 
отметило работу университета в области науки, 
предоставлении дополнительных образовательных 
услуг, организации хозяйственно-экономической 
деятельности вуза. 

Здоровье взрослым 
и детям

10 апреля в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Воронежской области» состоялась 
научно-практическая конференция «Здоровье 
взрослым и детям». Организаторами мероприятия 
стали кафедра гигиенических дисциплин, кафедра 
эпидемиологии и кафедра общей гигиены ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

На конференции был представлен ряд инте-
ресных работ, которые не остались без внимания 
президиума, во главе которого был заведующий 
кафедрой эпидемиологии, профессор Николай 
Петрович Мамчик. Выступающие с удовольствием 
отвечали на вопросы не только преподавателей, но 
и зрителей. В ходе мероприятия было рассмотрено 
много важных проблем и предложены актуальные 
рекомендации и меры профилактики.

Медицинские 
музеи России

30-31 марта в Москве на базе Центра развития 
историко-медицинских музеев Российской Феде-
рации состоялась IV Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Медицинские музеи 
России: состояние и перспективы развития».

Это масштабное мероприятие проводилось уже 
в 4 раз и вызвало большой интерес у музейной 
общественности и историков медицины. Конфе-
ренция была посвящена актуальным проблемам 
истории медицины и музейного дела. Для участия в 
ее работе были приглашены ведущие зарубежные 
и отечественные специалисты и эксперты.

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представляла заведу-
ющая музейным комплексом Светлана Васильевна 
Маркова с докладом «Музей истории в образо-
вательном пространстве медицинского вуза». В 
своем сообщении она рассказала о становлении 
музейного комплекса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, его 
миссии, целях и задачах. В частности, докладчик 
обозначила перспективы развития музейного на-
правления на базе воронежского медуниверситета.

Участники конференции затрагивали самые 
разные темы: от собственного опыта создания кол-
лекций до проблемных вопросов. Главные из них 
– это статус малых музеев, поддержка их развития, 
нормативно-правовое поле. Всего было заслушано 
более 20 докладов. 

деятельность врача была так 
или иначе связана с церко-
вью. Преподавание Закона 
Божия воспитывало врачей в 
духе гуманизма, милосердия 
и сострадания к людям. После 
1917 года эта традиция была 
утрачена. Поэтому особенно 
важно в современных услови-
ях соработничество с Русской 
Православной Церковью, 
которое рассматривается 
как важный элемент духов-
но-нравственного воспитания, 
что, несомненно, принесет 
свои положительные резуль-
таты.

Исполняющий обязанно-
сти ректора Воронежской ду-
ховной семинарии священник 
Роман Ткачев поблагодарил 
Правящего Архиерея Владыку 
Сергия и ректора ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Игоря Есау-
ленко и отметил, что воспита-
ние студентов – это лечение 
тела и души, а служение врача 
– это служение Богу.

Проведение совместных 
конференций, семинаров, до-
бровольчество и иные формы 
духовно-нравственного, про-
светительского, культурного, 
исторического воспитания бу-
дут способствовать развитию 
дружбы между студентами 
двух вузов, и, как следствие 
этого, воспитанию настоящих 
профессионалов-врачей, с 
одной стороны, и пастырей 
Церкви с другой стороны.

Марина Кузнецова
Фото Олега Полехина

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко, Епархиальный Архиерей Митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий, а также и. о.  ректора духовной семинарии, священник Роман 

Ткачев
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не случайно. В настоящее время 
в системе высшего профессио-
нального образовании существует 
множество глобальных проблем, 
но среди них есть жизненно 
важные вопросы, от решения ко-
торых зависит существование не 
только образовательной системы, 
но и всего общества. Для решения 
этих сложных задач необходима 
разработка и внедрение новых 
форм, методов и моделей управ-
ления всеми звеньями системы 
здоровьесбережения учащейся 
молодежи, включая создание мо-
делей управления на основе ком-
плексного системного подхода. 
Речь идет о сохранении здоровья 
обучающихся. Молодежь – это 
будущее страны!» - заявил ректор 
ВГМУ.  

Продолжая свой доклад, Игорь 
Есауленко представил участни-
кам совета результаты ежегодно-
го межвузовского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни», иници-
атором которого выступает Совет 
ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов. Цель Конкур-
са – содействие улучшению здо-

гает кропотливую работу в тече-
ние года. С каждым годом число 
вузов-участников увеличивается, 
расширяется программа участия, 
повышается качество и масштаб-
ность реализуемых в учебных за-
ведениях проектов по пропаганде 
здорового образа жизни. Проект 
уже сегодня перешагнул за рамки 
сугубо отраслевого, инкорпориро-
ванного среди медицинских учеб-
ных заведений. В конце 2016 года 
Совет ректоров стал одним из 
победителей открытого конкурса 
на получение поддержки - гранта 
Президента РФ в рамках реализа-
ции проекта «Здоровье каждого – 
богатство страны». Планируется, 
что проект будет реализован в 
Воронежской, Волгоградской, Ря-
занской, Ростовской, Саратовской 
областях, Красноярском крае, 
Республике Татарстан и Москве.

Также ректор ВГМУ пред-
ставил участникам совместного 
заседания результаты созда-
ния Отраслевых ресурсных 
учебно-методических центров 
доступной среды для инвалидов 
и предложил проанализировать 

задача по синхронизации, гармо-
низации подготовки медицин-
ских специалистов, унификации 
требований и государственных 
стандартов к компетенциям 
выпускников. «Позиция Минобр-
науки такова, что требования к 
подготовке выпускника должны 
быть едиными, вне зависимости 
от того, в каком вузе он готовит-
ся», - отметила она. 

Не остался в стороне от об-
суждения проблемы и Леонид 
Рошаль: «Стандартизация – это 
не просто следование моде, это 
запрос общества. Сейчас в раз-
личных образовательных учреж-
дениях имеются разные, часто 
не совпадающие между собой 
программы. С этим необходимо 
бороться, приводить все к еди-
нообразию. Профессиональные 
стандарты необходимо привести 
к запросам профессионального 
сообщества. Уровень образова-
тельных стандартов по всей стра-
не должен быть одинаковым», 
- сказал Леонид Рошаль. 

Целая серия последующих 
выступлений участников заседа-
ния затронула вопросы сопостав-
ления ФГОС и профессиональных 
стандартов по ряду медицинских 
специальностей: клиническая 
медицина, педиатрия, науки о 
здоровье и профилактическая 
медицина, сестринское дело, 
фармация. 

Далее с докладом выступил 
ректор Воронежского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко, 
ответственный секретарь Ассо-
циации Совет ректоров - Игорь 
Есауленко и рассказал о реализа-
ции программы по здоровьесбе-
режению в медицинских вузах, а 
также сформулировал основные 
перспективные направления 
развития на ближайшие годы.  
«Тема моего доклада выбрана 

Открыл заседание Петр Глы-
бочко - ректор Сеченовского уни-
верситета, он поприветствовал 
собравшихся и сформулировал 
тематику встречи: «Перед нами 
стоят вопросы, которые мы обяза-
ны обсудить. Ключевое – это 
соответствие образовательных 
стандартов профессиональным 
стандартам. Подготовка врача не 
останавливается ни на один день. 
Хороший врач-профессионал 
продолжает учиться всю жизнь, 
повышать свою квалификацию 
и навыки. Но просто учиться 
недостаточно, важно, чтобы 
получаемые знания соответ-
ствовали реальным запросам и 
проблематике, не были оторваны 
от действительности. Это важ-
но для того, чтобы врачи, в том 
числе и те, кого мы сейчас учим 
и готовим, оказывали населению 
качественную, профессиональ-
ную, высокотехнологичную 
медицинскую помощь». 

Выступила на тему подготов-
ки и введения в практику новых 
ФГОС и Нелли Найговзина. 
Она отметила, что процедура 
подготовки профессиональных 
стандартов очень сложная. «В 
настоящее время утвержде-
но только 7 профстандартов, 
8 находятся на проработке в 
Минтруде, 24 на согласовании в 
федеральных органах исполни-
тельной власти и 35 стандартов 
на стадии разработки. Необхо-
димо уже сейчас прорабатывать 
вопрос компетенций в рамках 
каждого профстандарта. Нужно 
приступать к подготовке проектов 
программ, не ожидать принятия 
профстандартов», - сообщила она 
участникам заседания. 

Тему продолжила Людмила 
Огородова и, обращаясь к со-
бравшимся, сообщила, что перед 
Министерством образования и 
науки РФ стоит фундаментальная 

Игорь Есауленко: 
Молодежь – это будущее страны!

Ректор вГМУ им. н.н. бурденко игорь есауленко выступил на совместном заседании Координационного совета 
и совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России с докладом о реализации программ здоровьесбережения 

в медицинских образовательных организациях министерства здравоохранения РФ, в котором 
обобщил опыт коллег и наметил перспективы развития. 

важно

Первые лица вузов, 
представляющие российскую си-
стему медицинского образования, 
собрались 3 апреля, накануне 
открытия Конференции «Ме-
дицинское образование 2017», 
в Сеченовском университете на 
совместное заседание Координа-
ционного совета в области обра-
зования «Здравоохранение и ме-
дицинские науки» и Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических высших 
учебных заведений» и Совета 
деканов (директоров) медицин-
ских факультетов (институтов) 
государственных университетов 
Минобрнауки России. 

Основными темами совместно-
го заседания стали: обсуждение 
проблем подготовки и введения 
в практику федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) высшего об-
разования нового поколения и их 
соответствие запросам и потреб-
ностям отечественной системы 
здравоохранения; реализация 
программ по здоровьесбереже-
нию в медицинских образова-
тельных организациях Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
основные перспективы развития; 
создание Отраслевых ресурсных 
учебно-методических центров 
доступной среды для инвалидов.

В работе Совета приняли 
участие Нелли Найговзина, за-
меститель Руководителя Аппа-
рата Правительства Российской 
Федерации, Игорь Каграманян, 
Первый заместитель Министра 
здравоохранения, Людмила Ого-
родова, заместитель Министра 
науки и образования, Татьяна 
Семенова, директор Департамен-
та медицинского образования и 
кадровой политики министерства 
здравоохранения и Леонид Ро-
шаль, Президент Национальной 
медицинской палаты. 

С докладом выступает ректор ВГМУ Игорь Эдуардович Есауленко

Участники совещания Совета ректоров

ровья студентов, стимулирование 
создания и реализации в вузах 
инновационных программ и про-
ектов, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни, 
повышение качества физического 
воспитания, отказ от вредных 
привычек студентов и профессор-
ско-преподавательского состава. 
Подготовка к конкурсу предпола-

имеющиеся материально-техни-
ческие и ресурсные возможности 
для последующего создания 
пилотного проекта на базе одной 
из образовательных организаций 
МЗ РФ. 

Олег Полехин
Фото автора

Выступает Нелли Найговзина
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Сохраняя природу – 
обеспечиваем собственную 
безопасность 

Правильный образ 
жизни – здоровье!

Межвузовская научно-практическая конференция 
«современные аспекты техносферной 

безопасности при пожарах на территории 
воронежской области» состоялась 29 марта в 

Центральной медицинской аудитории вГМУ им. 
н.н. бурденко. Мероприятие было посвящено 

100-летию вГМУ. в работе конференции приняло 
участие свыше 400 человек.

Здоровый образ жизни помогает нам достигать 
наши цели и задачи, успешно реализовывать 

свои планы, справляться с трудностями, а если 
придется, то и с колоссальными перегрузками. 
современный человек, к сожалению, зачастую 

ведет малоподвижный образ жизни, подвержен 
пагубным привычкам. Поэтому важно обратить 
внимание людей на их образ жизни, попытаться 

донести до каждого информацию о вредных и 
полезных факторах для здоровья.

МедиЦина и общество

На мероприятие 
были приглашены студенты фар-
мацевтического факультета ВГУ, 
факультета экологии и химиче-
ской технологии ВГУИТ, курсанты 
факультета инженеров пожар-
ной безопасности Воронежского 
института ГПС МЧС России и 
научно-педагогические работники 
представленных вузов. Также сре-
ди участников были представите-
ли студенческих научных кружков 
кафедр медицины катастроф и 
безопасности жизнедеятельности, 
оториноларингологии, травмато-
логии и ортопедии. 

С приветственным словом к 
студентам и курсантам обратился 
проректор по научно-инновацион-
ной деятельности ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Андрей Валериевич Буд-
невский. В своем выступлении он 
отметил актуальность поднимае-
мой проблемы защиты человека 

Акция «Образ жизни – 
здоровье!» прошла 8 апреля в 
торгово-развлекательном центре 
«Московский проспект». Она 
была организована совместными 
усилиями сотрудников кафедры 
Организации сестринского дела 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко под 
руководством заведующей кафе-
дрой доцента Анной Васильевной 
Крючковой, администрацией 
торгово-развлекательного центра 
«Московский проспект», а также 
студентами-волонтерами 2 курса 
Института сестринского образо-
вания отделения среднего меди-

и окружающей среды от воздей-
ствия различных видов пожаров 
и пожелал всем присутствующим 
плодотворной работы.

Участники пленарного заседа-
ния анализировали последствия 
чрезвычайных ситуаций, которые 
возникали на территории Воро-
нежской области, сообщили об 
организации медико-санитарного 
обеспечения, напомнили, какую 
помощь оказывают медики при 
термических поражениях, а также 
доложили о готовности сил и 
средств Воронежской области к 
ликвидации лесных и ландшафт-
ных пожаров в текущем году. С 
докладами на эту тему выступили: 
студентка ВГУИТ Александра 
Козинова, курсанты ВИ ГПС МЧС 
России Николай Смирных и Илья 
Федотов, студент ВГМУ Павел 
Полубояринов, студентки ВГМУ 
Екатерина Бушманова, Ирина 

Зинченко и Полина Карпова. 
Курсант 2 курса факультета 

инженеров пожарной безопас-
ности ВИ ГПС МЧС России Илья 
Федотов отметил, что беспечность 
туристов и охотников - одна из 
главных причин появления возго-
раний в лесах. По словам доклад-
чика, из-за пожаров 2010 года 
регион утратил ценные хвойные 
породы. В связи с этим появи-
лись инновационные решения 
в области предупреждения ЧС. 
Илья Федотов напомнил о системе 
«Лесной дозор», с помощью 
которой осуществляется монито-
ринг лесов в режиме реального 
времени. 

Студент 2 курса стоматологиче-
ского факультета ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Павел Полубояринов 

рассказал о том, с чем сопряжена 
организация оказания меди-
ко-санитарного обеспечения при 
ликвидации последствий пожа-
ров. Это трудности, связанные с 
прогнозированием медицинской 
оперативной обстановки, розыск 
пораженных на задымленной 
территории, групповые и массо-
вые санитарные потери, наличие у 
пострадавших комбинированных 
травм.  

Кроме этого на конференции 
было рассказано о противоожо-
говом действии геля на основе 
хитозана. С докладом на эту тему 
выступил студент ВГУ Владислав 
Фролов. 

По окончании конференции 
заведующая кафедрой медицины 
катастроф и безопасности жиз-

недеятельности ВГМУ им Н.Н. 
Бурденко Людмила Евгеньевна 
Механтьева подчеркнула, что 
участие четырех ведущих учебных 
заведений на одной площадке 
символизирует значимость меро-
приятия. «Студенты переживают, 
чтобы не повторилась пожарная 
ситуация, которая возникла в 
предыдущие годы. Мы постара-
лись, чтобы участники заседания 
смогли увидеть разные стороны 
безопасности жизнедеятельно-
сти», - добавила профессор. 

За активное участие в науч-
но-практической конференции 
всем выступающим были вручены 
почетные грамоты. 

Геннадий Сапронов 
Фото Инны Савенковой 

Участники совещания Совета ректоров

Участники конференции вместе с членами организационного 
комитета после продуктивной беседы

цинского и фармацевтического 
образования. В акции приняли 
участие сотрудники кафедры орга-
низации сестринского дела ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко: заведующая 
кафедрой Анна Васильевна Крюч-
кова, доценты Юлия Викторовна 
Кондусова, Ирина Алексеевна 
Полетаева, Геннадий Николае-
вич Карпухин, ассистенты Анна 
Михайловна Князева, Наталья 
Михайловна Семынина, Светлана 
Ивановна Пятницина, препо-
даватели Наталия Викторовна 
Веневцева, Екатерина Валерьевна 
Лямзина.  Это культурно-просве-

тительное мероприятие является 
ежегодным и проводится уже 
пятый год.

В ходе акции волонтеры Ин-
ститута сестринского образования 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко провели 
измерение артериального давле-
ния, роста, массы тела, определи-
ли индекс массы тела, после чего 
(при необходимости) направляли 
посетителей на консультацию к 
сотрудникам кафедры Организа-
ции сестринского дела. Сотруд-
ники кафедры консультировали 
желающих по вопросам рацио-
нального питания, факторов риска 

развития ожирения, а также про-
филактике наиболее распростра-
нённых неинфекционных заболе-
ваний. Помимо этого, сотрудники 
провели беседы с посетителями на 
интересующие их темы, пропа-
гандируя здоровый образ жизни, 
пользу двигательной активности. 
Студенты-медики раздавали 
памятки о пользе здоровой пищи, 
рациональном питании, о вреде 
пагубных привычек.

В мероприятии приняли уча-
стие более 100 человек. При этом 
посетители проявили большую 
активность и заинтересованность. 

Многие отметили важность и 
полезность такого мероприя-
тия из-за доступности, высокой 
информативности, отлично-
го качества иллюстративного 
материала, удобных времени и 
места проведения. Лица, получив-
шие консультацию сотрудников 
кафедры, открыли для себя много 
нового и обещали уделять больше 
внимания своему здоровью. 

Анна Крючкова  
Юлия Кондусова

Ирина Полетаева 
Фото авторов 

Студенты и курсанты основательно подошли к подготовке докладов

Волонтеры  ВГМУ проводят измерение артериального давления

Выступает Нелли Найговзина
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по иностранным языкам при-
няли участие 453 человека из 
32-х медицинских вузов РФ, 2-х 
медицинских вузов Беларуси, 2-х 
медицинских вузов Казахстана и 
6-ти медицинских вузов Китая.

Финалисты олимпиады не 
только состязались в языковых 
конкурсах, но и посетили Воронеж-
ский художественный музей им. 
И.Н. Крамского, дом-музей А.Л. 
Дурова, познакомились с музей-
ным комплексом ВГМУ, посетили 
университетскую виртуальную 
клинику.

 Отметим, что русско-англий-
ский перевод для китайских гостей 
осуществили студенты нашего 
университета Екатерина Гриднева, 
Родион Тихонов, а также студентка 
ВГУ Эмилия Сидоркина. Отлично 
поработали и волонтеры ВГМУ, 
сопровождавшие делегацию и 
помогавшие российским гостям из 
других городов, а именно Дмитрий 
Журавлев, Кирилл Зибров, Кирилл 
Зеленин, Татьяна Черник, Люд-
мила Долматова, Мария Абахова, 
Мария Родригес, Евгения Меден-
цева, Евгений Чепрасов, Анастасия 
Зотова, Роман Токмачев и др.

По результатам анонимного 
опроса, который провели сотруд-
ники ВГМУ, удалось выяснить, 
что все участники олимпиады 
отметили хорошую организацию 
мероприятия, теплый прием и 
гостеприимство Воронежского ме-
дуниверситета. Вот лишь несколь-
ко цитат из их отзывов:

«Я получил большое количе-
ство отменных положительных 
эмоций и впечатлений. Видно, 
что Вы очень старались создать 
дружескую атмосферу и макси-
мально благоприятную обстановку 
соревнований. Вам это, несомнен-
но, удалось! И, конечно, продол-
жайте проводить такие приятные 
мероприятия!!!».

«На олимпиаде понравилось 
все: отличная организация, чест-
ные жюри, знакомство с новыми 
людьми…».

« …language competition focused 
on Medical English is uncommon 
in our country. The theme of this 
competition is really unique for us. I 
think it’s really meaningful because 
English is an International language 
and we medical students need to 
communicate with others from other 
countries…»  (В нашей стране язы-
ковые конкурсы по медицинскому 
английскому языку – редкость. 
Тема олимпиады действительно 
уникальная для нас. Я думаю, она 
очень важна, потому что англий-
ский – язык международного 
общения, и мы, студенты-медики, 
должны общаться с коллегами из 
других стран…).

«…. Voronezh is really a beautiful 
city and people here are very friendly» 
(Воронеж- красивый город, и люди 
очень дружелюбны...).

Оргкомитет олимпиады выра-
жает искреннюю признательность 
всем участникам, кафедрам ино-
странных языков, проделавшим 
большую работу по языковой под-
готовке конкурсантов, ректорам 
медицинских вузов, обеспечившим 
приезд финалистов в Воронеж. 
Хотелось бы выразить отдельную 
благодарность нашим зарубежным 
участникам и их вузам – Витеб-
скому государственному медицин-
скому университету, Шанхайскому 
медицинскому университету, 
Нанкинскому медицинскому уни-
верситету и Западно-Китайской 
больнице Сычуаньского универ-
ситета.

До встречи на V Международ-
ной олимпиаде по иностранным 
языкам «Медицина и языки: на 
перекрестке культур»!

Анна Стеблецова
Фото Олега Полехина

Международные связи университета 
активно развиваются

на первый план в современных условиях выходят такие основные направления развития международного сотрудничества, 
как творческое использование международного опыта, активизация обмена студентами и преподавателями, расширение 

международного информационного и коммуникационного пространства. в связи с этим вГМУ реализует одно из 
приоритетных направлений международной деятельности - формирование единого образовательного пространства с 

вузами-партнерами.

МеждУнаРодное сотРУдничество

социально-культурной адапта-
ции студентов из Индии.  Было 
подчеркнуто особое внимание 
и интерес, который проявляют 
индийские студенты к получению 
образования в одном из старей-
ших и престижных медицинских 
вузов России. Представители 
Посольства Индии в Москве 
выразили заинтересованность в 
дальнейшем продолжении сотруд-
ничества. 

Затем представители Посоль-
ства Индии в Москве встрети-
лись с индийскими студентами, 
проходящими обучение в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, ответили на их 
вопросы.

Марина Кузнецова 
Фото Олега Полехина

В конце марта ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко с рабочим визитом 
посетили представители Посоль-
ства Индии в Москве: Министр об-
разования г-жа Анджали Пандей, 
атташе по вопросам образования 
г-н С.К. Каул.

 В ходе визита состоялась встре-
ча с администрацией университе-
та, которую возглавил проректор 
по воспитательной работе, между-
народной деятельности и связям с 
общественностью, д.м.н. Алексей 
Николаевич Морозов. На встрече 
также присутствовали директор 
МИМОС, доцент Анна Влади-
мировна Карпова, заместитель 
начальника отдела международ-
ных связей Марина Анатольевна 
Кузнецова.

 Обсуждались актуальные 
вопросы обучения, проживания, 

24-25 марта ВГМУ принимал го-
стей из четырнадцати российских 
и четырех зарубежных медицин-
ских вузов, которые соревновались 
в финале IV Международной 
олимпиады по иностранным 
языкам «Медицина и языки: на 
перекрестке культур». 

В этом году на Олимпиаде де-
бютировали 79 участников из 6-ти 
медицинских вузов Китайской 
народной республики, а именно 
Харбинского медицинского уни-
верситета, Нанкинского медицин-
ского университета, Даляньского 
медицинского университета, 
Муданьцзянского медицинского 
университета, Шанхайского ме-
дицинского университета, Запад-
но-Китайской больницы Сычуань-
ского университета. 17 студентов из 
этих вузов сумели выйти в финал 
олимпиады, а 10 участников прие-
хали в Воронеж и приняли участие 
в конкурсных испытаниях олимпи-
ады по английскому языку. Ребята 
блестяще выступили, завоевав 
победы в отдельных номинациях.

Мероприятие занимает особое 
место среди профессиональных 
конкурсов медицинской направ-
ленности, поскольку «Медицина и 
языки» позволяет студентам-ме-
дикам проявить свои языковые 
таланты и подтвердить важность 
иностранных языков в медицин-
ском образовании и науке. Не 
случайно Международная олим-
пиада по иностранным языкам 
«Медицина и языки: на пере-
крестке культур» входит в План 
наиболее значимых мероприятий 
образовательной и воспитатель-
ной направленности Минздрава 
РФ и проводится при активной 
поддержке ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России».

Всего по данным Оргкомитета 
в IV Международной олимпиаде 

В адрес университета поступили предложения из Самаркандского 
государственного медицинского института об участии в 71-ой науч-
но-практической конференции студентов, клинических ординаторов 
и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины», 
которая состоится 18-19 мая 2017г. в Самарканде.   

Таджикский государственный медицинский университет имени Абу 
Али ибн Сино приглашает студентов в Международную Летнюю шко-
лу, которая будет проходить с 15 по 25 июля 2017г. в Душанбе по теме: 
«Адаптация, стресс, здоровье».

Главным событием в международной деятельности нашего универ-
ситета станет проведение на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Летней 
российско-китайской школы с 22-30 июля 2017г. Тема Летней школы: 
«Профилактика заболеваний в системе оказания первичной медицин-
ской помощи». Участие в школе бесплатное. Приглашаются студен-
ты, завершившие пятилетний срок обучения к июлю 2017 года. По 
вопросу участия в Летней школе обращаться в отдел международных 
связей (к.107 УЛК) к Марине Анатольевне Кузнецовой, тел. 253-03-98.

Отдел международных связей приглашает студентов, ординаторов, 
молодых ученых и преподавателей принять участие в этих и других 
интересных мероприятиях с международным участием.

Анонс подготовила Марина Кузнецова

анонс

ВГМУ-Индия: 
продолжается сотрудничество

Медицина устраняет 
языковые барьеры

Алексей Николаевич Морозов и Анна Владимировна Карпова при-
няли добрые пожелания в адрес нашего вуза от представителей 

Посольства Индии в Москве

Руководитель управления по воспитательной работе, международной деятельности и связям с обще-
ственностью Алексей Морозов, заведующая кафедрой иностранных языков Анна Стеблецова и иностран-

ные студенты после олимпиады 
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Первый проректор ВГМУ 
Александр Черных доложил 

о реализации «дорожной карты» 
университета в 2016 году

«Дорожная карта» ВГМУ 
успешно реализуется 

Молодых педиатров ждут работодатели Наука в 
медицинском
призвании

КУРс РаЗвитиЯ

наше бУдУщее

Профессор кафедры 
госпитальной педиатрии ВГМУ, 
депутат Воронежской областной 
Думы, заведующая педиатриче-
ским стационаром областной кли-
нической больницы № 1 Людмила 
Ивановна Ипполитова рассказала 
ребятам о работе перинатального 
Центра Воронежа, о нелегком, но 
необыкновенно интересном труде 
врачей-неонатологов. Она также 
показала фильм о работе вра-
чей-неонатологов, который был 
настолько трогательным, что не 
оставил равнодушным никого из 
присутствующих.

Главный врач 4-ой детской 
городской поликлиники Наталья 
Геннадьевна Богданова очень хо-
рошо отозвалась о работе выпуск-
ников медицинского университета, 

31 марта состоялось очередное заседание учёного 
совета университета. Первый проректор вГМУ 

александр васильевич черных доложил о ре-
зультатах реализации в 2016 году мероприятий 

Программы развития и «дорожной карты» уни-
верситета.  начальник ФЭУ Зухра туйчиновна 

Молозина рассказала об итогах финансово-хозяйс-
твенной деятельности университета за 2016 г.

24 марта в ЦМа прошел «день карьеры» педиатрического факультета для 
студентов 3-го и 4-го курсов. Центр маркетинга и деканат педфака пригласил 
на встречу педиатров-выпускников вГМУ разных лет. все они – прекрасные 

специалисты, пользующиеся огромным уважением в медицинских кругах и у 
населения воронежской области.

Заседание ученого 
совета университета открыл ректор 
ВГМУ Игорь Эдуардович Есауленко 
с вручения почетных грамот сотруд-
никам университета и ряда наград 
студентам-победителям спортив-
ных соревнований и олимпиад.

В рамках первого вопроса про-
фессор Александр Васильевич Чер-
ных доложил об основных итогах 
реализации в 2016 году Программы 
развития и «дорожной карты» уни-
верситета. В целом, по итогам года 
большинство запланированных 
Программой развития мероприя-
тий и проектов было реализовано и 
большинство намеченных показа-
телей «дорожной карты» достигну-
то. Реализация некоторых проектов 
перенесена на более поздние сроки 

из-за финансово-экономических 
причин. По отдельным целевым 
показателям требуется провести 
анализ причин их невыполнения 
и принять меры по доведению до 
уровня нормативных. Кроме того, 
принято решение усилить текущий 
контроль за ходом реализации 
Программы развития и достиже-
ния целевых показателей «дорож-
ной карты» университета. 

В докладе по второму вопросу 
были подведены итоги работы 
прошедшего года и поставлены 
задачи на текущий финансовый 
год. Зухра Туйчиновна перечисли-
ла источники полученных средств в 
2016 году и их объем, направления, 
на которые были израсходованы 
денежные средства в 2016 году, и их 
объем, а также обозначила задачи 

и перспективы финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2017 
год. По результатам доклада было 
принято соответствующее решение.

В разделе «Разное» выступила 
начальник организационно-пра-
вового управления Людмила 
Александровна Гришина с вопро-
сом о предупреждении коррупци-
онных правонарушений, принятии 
мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступлений и других нарушений 
закона.

По результатам выступления 
ученый совет постановил: принять 
изложенную информацию к сведе-
нию, обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований антикор-
рупционного законодательства, 
законодательства в сфере образова-

ния, усилить контроль за органи-
зацией и проведением промежу-
точной аттестации, рейтинговой 
оценки обучающихся. 

Согласно новой редакции 
Положения о порядке проведения 
текущего контроля, промежу-
точной аттестации и отчисления 
обучающихся в Воронежском го-
сударственном медицинском уни-
верситете имени Н.Н. Бурденко, 
при проведении промежуточной 
аттестации (экзаменов, зачетов) 
обучающимися и преподавателями 
(экзаменаторами) запрещается 
иметь при себе и использовать 
средства связи (п.3.4.).

 
Лилия Титова

Фото Олега Полехина 

которые после окончания вуза 
пришли работать в поликлинику. 
«Работа врача поликлиники очень 
востребована.  Каждый год у нас 
проходят практику студенты педи-
атрического факультета. Вы полу-
чаете отличную профессиональ-
ную подготовку в нашем с вами 
родном вузе, и мы с удовольствием 
приглашаем и берем вас после 
окончания университета к себе на 
работу», - так закончила Наталья 
Геннадьевна свое выступление.

Ирина Николаевна Попова, 
ведущий специалист отделения 
реанимации областной детской 
больницы, после интереснейшего 
рассказа о своей работе и работе 
отделения реанимации, пригласи-
ла ребят к себе в отделение, чтобы 
показать воочию все то, о чем она 
говорила. После всех выступлений 

Ирина Николаевна была, в пол-
ном смысле этого слова, «забло-
кирована» студентами, которые 
изъявили желание побывать в 
отделении реанимации и догова-
ривались о времени посещения.

Очень увлекательно рассказал 
студентам о своем пути в медици-
ну, в хирургию и науку Владимир 
Александрович Вечеркин – дет-
ский хирург, заведующий кафе-
дрой детской хирургии ВГМУ. Он 
рассказал о том, как интересно 
заниматься в научных кружках, 
будучи студентом, и сколько 
городов, конференций он объез-
дил, когда увлекся хирургией в 
студенческом возрасте.

Необыкновенно интересно 
гости рассказали о своей работе, 
этапах становления своей карье-
ры, о том, какие трудности они 
встретили на своем пути, какие 
качества надо развивать в себе, 
чтобы быть хорошим специа-
листом. Декан педиатрического 
факультета Татьяна Леонидовна 
Настаушева сказала о приглашен-
ных, что они являются цветом не 
только воронежской, но и россий-
ской педиатрии. 

После всех выступлений ребята 
смогли непосредственно пооб-
щаться с гостями и задать им во-
просы, возникшие в ходе встречи. 

Мы благодарны гостям, безот-
казно уделившим  нашим студен-
там-педиатрам своё внимание, 
время и добрую симпатию. Не 
сомневаемся, что такие встречи с 
профессионалами высокого уров-
ня просто необходимы ребятам 
для выбора своего карьерного 
пути.

Татьяна Князева
Фото Екатерины Поповой

В науке множество парсек,
Которые ответ дают
Зачем пришли мы в этот век
природы тайны заглянуть?
И занавес сей приоткрыв
Явлений пограничных суть,
Мы воспаряем в тот же миг
К познанью проложить свой 
путь…

С этого красивого стихот-
ворения, автором которого являет-
ся Дмитрий Андреевич Атякшин, 
начался 5 апреля в ЦМА День 
карьеры «Наука в медицинском 
призвании». Представители науч-
ного сообщества вуза пришли на 
встречу со студентами выпускного 
курса всех факультетов и ординато-
рами, которых привлекает науч-
но-исследовательская деятельность 
в медицине.

Ведущими «научного Дня ка-
рьеры» были директор НИИ ЭБМ 
Дмитрий Андреевич Атякшин и 
специалист по маркетингу Анаста-
сия Молозина. 

Всех собравшихся приветствова-
ла заместитель начальника УНИД 
Евгения Александровна Кудашева. 

О своей научной и, одновремен-
но, профессиональной врачебной 
деятельности присутствующим 
рассказали Ольга Александровна 
Жданова (научный руководитель 
Т.Л. Настаушева), Надежда Игорев-
на Пономарева (научный руково-
дитель М.А. Ковалевская), Иван 
Андреевич Луев (научный руко-
водитель А.В. Будневский). У каж-
дого из них свой путь в науку, свои 
приоритеты, планы и перспективы, 
но объединяет их общее – любовь 
к науке и преданность ей. В своих 
выступлениях они подчеркнули, 
насколько важна научно-исследо-
вательская деятельность в системе 
подготовки высококвалифици-
рованного, ориентированного на 
современный рынок труда специа-

листа, инициативного, способного 
критически мыслить и продолжать 
воспринимать инновационные ме-
тоды и технологии в своем разви-
тии, направленном на достижение 
высоких результатов.

С правилами приема в аспиран-
туру в 2017 году ребят познакомила 
начальник отдела аспирантуры и 
докторантуры Людмила Викто-
ровна Гулова. Она очень подробно 
ответила на многочисленные 
вопросы, учитывая, что в ауди-
тории присутствовали молодые 
специалисты, которые планируют 
свою научную карьеру в недалеком 
будущем. Тем более, что в этом году 
поступить в аспирантуру можно 
сразу по окончании выпускного 
курса университета.

Очень интересно прозвучало 
выступление директора НИИ ЭБМ 
Дмитрия Андреевича Атякшина 
«Возможности ВГМУ в фундамен-
тальной науке». В показанном им 
фильме ребята увидели современ-
ное оборудование, применяемое 
в работе двух лабораторий науч-
но-исследовательского института, 
и познакомились с направлениями 
деятельности этих лабораторий.

«Добро пожаловать в биоме-
дицинскую науку, от теории – к 
практике!» - так закончил свое 
общение с молодыми специалиста-
ми Дмитрий Андреевич.

Организаторы Дня карьеры 
«Наука в медицинском призвании» 
- Центр маркетинга университета и 
Управление по научно-инноваци-
онной деятельности (УНИД).

Татьяна Князева
Фото Екатерины Поповой

Студенты-педиатры 3 и 4 курсов

Директор НИИ ЭБМ Дмитрий 
Атякшин рассказывает об исследо-

вательском потенциале ВГМУ
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достичь уровня ведущих универ-
ситетов.

Гордимся своими выпускни-
ками, которые изо дня в день 
демонстрируют свое мастерство 
и высокое качество подготовки в 
лечебных учреждениях города, 
области, да и России в целом. 

Мы также очень рады видеть 
в стенах университета молодых 

День открытых дверей 
в ВГМУ 

Школьники из Боброва 
посетили ВГМУ 

ПРоФоРиентаЦиЯ

2 апреля состоялся день открытых дверей в 
воронежском государственном медицинском 

университете им. н.н. бурденко, который собрал 
более тысячи абитуриентов и их родителей. в 
программе дня открытых дверей состоялась 

встреча с руководством университета, секретарем 
приемной комиссии, деканами факультетов вуза и 
представителями органов исполнительной власти 

воронежской области. 

в конце марта учащиеся медицинского класса 
бобровской средней общеобразовательной 

школы № 2 побывали в стенах воронежского 
государственного медицинского университета 

им. н.н. бурденко. встреча состоялась в рамках 
профориентационной работы.

МедиЦинсКое обРаЗование

В связи с большим коли-
чеством гостей в вузе было орга-
низовано три рабочие площадки. 

Абитуриентов встречали веду-
щие преподаватели университета 
и представители студенческого 
профкома.  Для удобства всех 
присутствующих велась транс-
ляция в on-line режиме. Перед на-
чалом мероприятия собравшимся 
раздали рекламные буклеты и 
информационные листы об уни-
верситете и условиях поступле-
ния в 2017 году.  

Открыл мероприятие ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, профес-
сор Игорь Эдуардович Есауленко. 
В приветственной речи он акцен-
тировал внимание на преимуще-
ствах вуза и его месте в рейтингах 
ведущих вузов страны, а также на 
востребованности выпускников. 
«Воронежский государственный 
медицинский университет ― 
старейший вуз нашего региона. 
В будущем году он перешагнет 
100-летний рубеж. Эта внуши-
тельная дата вызывает уважение 
и ко многому обязывает. 

Начиная с первых лет су-
ществования, Воронежский 
государственный медицинский 
университет готовил высококва-
лифицированных специалистов 
для практического здравоохране-
ния. И сегодня это направление 
остается главным. 

Мы готовим студентов к 
продуктивной и крайне ответ-
ственной работе. Выбор будущей 
профессии, учебного заведения 
– это один из самых серьёзных 
этапов Вашей жизни. Как найти 
свое призвание? Как не сбиться с 

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко вместе с гл. вр. ВОКОД Иваном Мошуровым, деканом стоматологиче-
ского факультета Дмитрием Харитоновым, а также помощником ректора по социальной политике и 

программам развития в области здоровьесбережения Татьяной Петровой

верного пути под влиянием роди-
телей, друзей, одноклассников? 
Это невероятно трудно. Поэтому 
слушайте сердцем, оценивайте 
свои силы, пусть ваш выбор будет 
взвешенным, и Вы никогда не 
пожалеете о своем решении. 

Учиться в медицинском уни-
верситете намного труднее, чем в 
других вузах. Нужен определен-
ный склад ума, хорошая память и 
работоспособность. Современный 
врач просто не может позволить 
себе чего-то не знать, в чем-то 
не разбираться. Поэтому будьте 
готовы непрерывно работать над 
своим профессионализмом – не 
только в годы учебы, но и на 
протяжении всей жизни…», – 
подчеркнул ректор. 

С большим вниманием зал 
выслушал выступление предсе-
дателя Комитета Воронежской 
областной Думы по охране здоро-
вья, главного врача ВОКОД, док-
тора медицинских наук, профес-
сора Ивана Петровича Мошурова. 
Он рассказал потенциальным сту-
дентам о перспективах развития 
отрасли, в частности онкологии, и 
дальнейшем трудоустройстве.

Большой интерес вызвало 
выступление ответственного 
секретаря приемной комиссии, 
профессора Татьяны Николаевны 
Петровой, которая познакомила 
будущих абитуриентов с прави-
лами поступления в ВГМУ в 2017 
г., формах и сроках обучения, ко-
личестве бюджетных мест, сроках 
подачи документов и многом дру-
гом, а также подробно ответила 
на многочисленные вопросы. 

В двух других аудиториях 

Для школьников 
и их родителей была организо-
вана экскурсия по музейному 
комплексу ВГМУ. 

Хранитель фондов Любовь 
Ивановна Мацаева рассказала 
школьникам об основных вехах 

перед абитуриентами и их ро-
дителями выступили проректор 
по учебной работе, профессор 
Владимир Иванович Болотских 
и декан стоматологического 
факультета, профессор Дмитрий 
Юрьевич Харитонов. Помимо 
вопросов, связанных с особенно-
стями поступления и последую-
щего обучения, большой интерес 

товительных курсов, по которым 
в университете идет подготовка к 
поступлению в вуз с акцентом на 
сдачу внутреннего вступительно-
го экзамена по химии и биологии. 
Занятия на подготовительных 
курсах начинаются уже в апреле 
текущего года.

Принято считать, что выбор 
профессии – один из наиболее 

развития одного из самых пре-
стижных и заслуженных учреж-
дений, а также о великих именах 
ученых с ним связанных. Огром-
ное впечатление произвел на 
школьников музей космической 
биологии и медицины им. В.В. 

Антипова, приветствие космо-
навтов с МКС. Немало эмоций и 
вопросов у школьников вызвало 
посещение музея лекарственных 
растений Центрально-Чернозем-
ной области.

Ребята посетили музей редкой 
книги – сокровищницу нашей 

альма-матер, где произошло 
знакомство с редким библио-
течным фондом медицинского 
университета.

Затем перед школьниками 
выступил заместитель декана 
фармацевтического факультета 

Владислав Сергеевич Савостин. 
Он рассказал об особенностях 
обучения на фармацевтическом 
факультете, профессии прови-
зора. 

После этого гостям был пока-
зан видеофильм, посвященный 
университету, а также видеоро-
лик о фармацевтическом фа-
культете. В завершении встречи 
школьники побывали в «Шко-
ле медицинских знаний», где 
силами студентов-инструкторов 
проходило занятие с учащимися 
старших классов по обучению 
первой доврачебной помощи в 
критических ситуациях.

Ирина Либина 
Фото автора 

Центральная медицинская аудитория ВГМУ была полностью заполнена гостями

Заместитель начальника Центра маркетинга, мониторирования ка-
дровых ресурсов в здравоохранении и трудоустройства выпускников 

Ирина Либина вместе с гостями

вызвали вопросы социальной 
обустроенности студентов, 
возможности самореализации в 
спорте, культуре и общественной 
деятельности.

Заместитель начальника цен-
тра маркетинга, мониторирова-
ния кадровых ресурсов в здра-
воохранении и трудоустройства 
выпускников Ирина Ивановна 
Либина рассказала всем присут-
ствующим о программах подго-

сложных жизненных этапов 
человека. И выбор учреждения 
образования является ключевым, 
ведь от крепости фундамента, как 
известно, зависит устойчивость 
всего здания.

Мы гордимся своим универ-
ситетом, в котором ступенька за 
ступенькой берутся новые образо-
вательные, научные и творческие 
высоты! Реализуя образователь-
ную политику, мы стремимся 

людей, нацеленных на професси-
ональное развитие, динамичный 
карьерный рост и в целом на жиз-
ненный успех! Наша основная 
задача ― помочь молодым людям 
реализовать себя в учёбе, профес-
сии, науке, творчестве, спорте, 
социальных проектах.

Татьяна Петрова
Фото Инны Савенковой
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День открытых дверей 
в ВГМУ 

Лучшие медицинские традиции 
переданы поколениям 

сто десять лет прошло со дня рождения славного хирурга, профессора, 
доктора медицинских наук анны андреевны Русановой. ее вклад в 

отечественную медицину трудно переоценить, ведь 43 года своей жизни она 
отдала служению пациентам.

ЭКсКУРс в истоРию

Анна Андреевна Русанова  (8. 03 (21. 03) 
1907 -   5.05 1991) - врач-хирург, профессор, доктор медицинских 
наук. Начало работы - 1929 г. На пенсии с 1972 года, с 65 лет. Стаж 
работы    43 года, из них 30 в Воронежском мединституте, из них 
11   заведовала кафедрой Детской хирургии Воронежского Госу-
дарственного Медицинского института. Декан педиатрического 
факультета. Член Всемирной Ассоциации Нейрохирургов. Член 
Правления Ассоциации нейрохирургов СССР.  Главный нейрохи-
рург Воронежской области. Пожизненный Почётный председатель 
Хирургического общества. Член КПСС с 1953 г. Более ста научных 
работ по нейрохирургии, в том числе статьи в БМЭ, и по детской 
хирургии. Монография «Клиника и лечение закрытой череп-
но-мозговой травмы».

Правительственные награды:
Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», 

«За победу над Германией», «За трудовую доблесть» (две медали), 
«20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы», «100 лет со 
дня рождения В. И. Ленина».

Анна Андреевна Русанова 
родилась в Воронеже в семье про-
фессора-хирурга. И по семейной 
традиции, и по душевной склонно-
сти выбрала профессию врача. 

В 1929 году закончила медицин-
ский факультет ВГУ, который впо-
следствии выделился   в самостоя-
тельный Медицинский институт.

Анне Андреевне посчастливи-
лось учиться у блестящей плеяды 
профессоров-юрьевцев, наследни-
ков А.И. Пирогова. В то смутное 
время они сумели передать студен-
там, вместе с прочными знаниями, 
лучшие традиции русской меди-
цинской науки. Живя в профес-
сорской семье, Анна Андреевна, 
естественно, ближе, чем другие 
студенты, общалась с профессор-
ско - преподавательским кругом.   

Памяти великого хирурга посвящается
войны, совмещая её с заведова-
нием хирургическим отделением 
эвакогоспиталя в Ульяновске. В 
1944 году защитила кандидатскую 
диссертацию. 

Вернувшись в Воронеж, многие 
годы работала на кафедре Госпи-
тальной хирургии, организовав на 
её базе нейрохирургическое отде-
ление. После защиты докторской 
диссертации возглавила кафедру 
Детской хирургии, которой заведо-
вала до выхода на пенсию. 

Анна Андреевна была высо-
ким профессионалом, известным 
учёным, блестящим диагностом и 
оператором, талантливым админи-
стратором. 

Огромную часть времени, сил и 
души отдавала подготовке новых 
врачей. Она лично вела теоретиче-
ские и практические занятия с ин-
тернами и ординаторами, обучая 
их не только тонкостям диагности-
ки, оперативной техники, оформ-
лению документации, методам на-
учного поиска, но и практическим 
навыкам ухода за больным. В том 
числе десмургии, технике наложе-
ния гипсовых повязок. Стремилась 
научить профессиональной этике, 
коллегиальности, благородству, 
честности, верности врачебному 
долгу. Большое значение при-
давала деонтологии. Утренние 
клинические конференции были 
прекрасной школой врачебного 
опыта.

Анна Андреевна щедро дели-
лась богатствами своей души и 
знаниями с молодыми. Говорила 
о литературе, истории, искусстве. 
В речи её, выверенной, точной, 
образной, часто звучали цитаты в 
стихах и прозе, немецкие, фран-
цузские, латинские изречения. 
Она помнила их множество   и 
употребляла так же свободно и к 
месту, как и русские пословицы и 
поговорки, и народные словечки 
на местном диалекте, которым она 
владела в совершенстве.

 Низким, хорошо поставленным 
голосом, читала она молодым вра-

чам и студентам   вслух рассказы 
Слепцова, Горбунова, любимого 
Чехова. Читала стихи своих люби-
мых поэтов: Ахматовой, Гумилёва, 
Тихонова. 

Литература всегда привлекала 
Анну Андреевну. Занятие литера-
турой тоже было семейной тради-
цией. Имея практические профес-
сии, Русановы, тем не менее, все 
писали. Писала и Анна Андреевна. 
Писала с юности – стихи, прозу, 
но к публикациям не стремилась. 
Выйдя на пенсию в 1972 году, заня-
лась литературным трудом. Писала 
мемуары, приводила в порядок 
ранее написанное. 

Анна Андреевна оставила боль-
шое литературное наследство. В 
кратких, ёмких, ярких и образных 
рассказах, материал для которых 
она брала из окружающей действи-
тельности, отражена фактически 
вся её биография. Время, в которое 
ей пришлось жить, беды и победы, 
пережитые вместе со всей страной. 
Многое опубликовано в двухтом-
нике «Русановы. Из века в век». 

С особенной любовью писала 
она о своих учителях. Это, прежде 
всего, опубликованный очерк о 
Н.Н. Бурденко. И нигде ещё не 
публиковавшийся очерк об исто-
ках Воронежского мединститута, 
озаглавленный: «Кто нас учил». 
Прекрасный язык, глубокое знание 
материала, меткие характеристи-
ки, точные, выпуклые словесные 
портреты, живая речь, порой 
искромётный юмор, передают 
аромат эпохи, облик и характеры 
людей давно ушедших, но достой-
ных того, чтобы их помнили. Анна 
Андреевна любила повторять: 
«Воспитай ученика так, чтобы 
он не только догнал тебя, но и 
превзошёл в мастерстве. Это самая 
большая награда для учителя. 
Самое большое счастье». 

Анна Маликова 
Фото из архивов 

Анна Андреевна Русанова учила студентов  коллегиальности, благо-
родству, честности и верности врачебному долгу

Сбегать к Мюфке
В дореволюционном Воро-

неже для горожан имя Люд-
вига Ивановича Мюфке было 
нарицательным. Тогда так и 
говорили «сбегать к Мюфке», 
подразумевая поход в аптеку за 
лекарствами, косметическими 
препаратами или целебной во-
дой. Он родился 12 апреля 1833 
года в Эстляндской губернии, но 
всю свою сознательную жизнь 
посвятил аптекарству и благо-
творительности в Воронеже. 

Осиротев в 14 лет, мальчик 
получил воспитание в семье 
К.А. Вернера, а заодно работал 
в его аптеке. Увлечение фарма-

интеРесные ФаКты
цевтикой переросло в бизнес. В 24 
года Мюфке выкупил в Воронеже 
аптеку у И.К. Гофмана. И буквально 
за несколько лет сделал ее одной 
из самых лучших в городе и во всей 
губернии. Дело постепенно расши-
рялось, и вскоре у Мюфке можно 
было приобрести не только лекар-
ственные средства, но и одеколоны, 
и модные парфюмы, и фруктовые 
«живые» воды. Аптекарско-парфю-
мерные магазины стали основой 
для торгово-промышленной фирмы 
«Т-во Л.И. Мюфке и К°», где труди-
лись свыше ста служащих.  

Фармацевтические кадры под-
бирались из родственников, однако 
Людвиг Иванович пошел дальше. 

Он первым в Воронеже стал прини-
мать на работу и обучать аптекар-
скому делу девушек-учениц.

Дореволюционный 
медицинский журнал

В этом году исполняется 130 лет 
с момента выхода первого номера 
российского научно-популярного 
журнала «Медицинская беседа». 
Издание вышло в свет в Вороне-
же под редакцией доктора А. Х. 
Сабинина 14 апреля 1887 года, и 
просуществовало до 1908 года. Это 
было медицинское ревю, освещав-
шее новые веяния медицины конца 
XIX - начала XX вв. 

С периодичностью раз в две 

недели в журнале публиковались 
научные статьи на темы санита-
рии и гигиены, земской меди-
цины, исторические сведения о 
лечебных учреждениях, врачеб-
ные хроники и материалы ме-
дицинских обществ. Интересно, 
что уже в то время актуальными 
были вопросы фальсификации 
пищевых продуктов. Журнал 
в 1893 году стал обладателем 
большой золотой медали Первой 
всероссийской гигиенической 
выставки в Санкт-Петербурге. 
Последние два года медицин-
ское издание выходило под 
названием «Помощник врача». 

Евгения Горлова

Анна Андреевна Русанова была 
высоким профессионалом

Эти незаурядные люди навсегда 
остались в её памяти. 

Анна Андреевна прошла сорока-
летний профессиональный путь от 
хирурга захолустной амбулатории 
до профессора – хирурга, декана 
педиатрического факультета, По-
чётного пожизненного председате-
ля Хирургического общества.

После ординатуры в Воро-
нежской клинике Госпитальной 
хирургии, где главным учите-
лем был отец Анны Андреевны, 
ей пришлось организовывать 
медицинскую помощь населению 
Дагестана. Она заведовала хирур-
гическим отделением Республи-
канской больницы и одновременно 
занимала должность ассистента 
на кафедре хирургии во вновь 
организованном мединституте в 
Махачкале.

Несколько лет Анна Андреевна-
специализировалась по нейрохи-
рургии в Москве, в клинике Н.Н. 
Бурденко. С 1939 года связала свою 
судьбу с Воронежским медин-
ститутом. Преподавательскую 
работу не оставляла даже в годы 
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Офтальмологи 
«Перспективы» ведут 
борьбу с глаукомой

Студенты ВГМУ подарили 
здоровую улыбку
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в течение многих лет лидером среди причин слепоты 
и инвалидности по зрению является глаукома. 

и вовсе не случайно всемирная организация 
здравоохранения ежегодно в марте проводит 

неделю борьбы с глаукомой. дискуссионный клуб 
детских офтальмологов воронежа «Перспектива»  

поддержал эту акцию, посвятив очередное заседание 
обсуждению темы врождённой глаукомы.

ежегодно 20 марта по инициативе всемирной 
стоматологической федерации (FDI) отмечается 

день здоровья полости рта (World Oral Health Day — 
WOHD). студенты стоматологического факультета 

вГМУ (участники IDA) совместно с врачом 
стоматологической поликлиники вГМУ провели 

уроки гигиены, приуроченные к празднику WOHD, 
в МбоУ гимназия №7 им. воронцова в.М. и школе-

интернате №7.

сохРаниМ ЗдоРовье

Мероприятие состо-
ялось в конференц-зале учебной 
виртуальной клиники (симуляци-
онно-тренингового центра) ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Присутствовали 
сотрудники кафедры офтальмоло-
гии ИДПО, доктора поликлиник, 
больниц, оптик, частных клиник, 
специализированного детского 
сада, специализированной шко-
лы-интерната. 

Открыл заседание председатель 
дискуссионного клуба детских 
офтальмологов Воронежа,  заведу-
ющий кафедрой офтальмологии 
ИДПО Роман Васильевич Авдеев. 

Он рассказал о проходящих в 
Москве на базе НИИ ГБ им. Гель-
мгольца мероприятиях Школы 
детского офтальмолога, анонсиро-
вал повестку на текущий год. Затем 
участники дискуссионного клуба 
перешли к сообщениям и обсуж-
дению. 

С первым докладом выступила 
Вероника  Юрьевна Сафонова, 
врач-офтальмолог Воронежской 
специализированной школы-ин-
терната № 3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями. 
Она рассказала, что основанная в 
1991 г. школа-интернат является 

В нашем городе День здо-
ровья полости рта отмечают тре-
тий год подряд. Эта дата призвана 
привлечь внимание населения к 
проблеме роста стоматологических 
заболеваний, в частности кариеса, 
а также онкопатологии челюст-
но-лицевой области. 21 марта 
активисты IDA (Международной 

Открыл заседание председатель дискуссионного клуба Роман Авдеев

образовательным учреждением с 
адаптированной программой сред-
ней общеобразовательной школы, 
где имеются условия для круглосу-
точного проживания детей. Были 
обозначены направления и задачи 
коррекционной работы специали-
стов в данном учреждении (учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, офтальмолог). В 
презентации представлены техни-
ческие средства оснащения (табли-
цы и пособия для слабовидящих, 
электронные лупы, приставки для 
слепых и слабовидящих, принтер 
с системой Брайля), позволяющие 
проводить обучение детей с ограни-
ченными возможностями. 

В программном докладе, 
посвящённом теме врожденной 
глаукомы, ассистент кафедры 
офтальмологии ИДПО ВГМУ, док-
тор глаукомного центра Светлана 
Геннадьевна Абрамова основыва-
лась на материале Федеральных 
клинических рекомендаций. 

В первой части своего сообще-
ния она указала основные причины 
этого заболевания, этиологию и 
подробную классификацию, пре-
доставив докторам раздаточный 
материал в виде таблиц. Большое 
внимание уделила диагностике 

глаукомы, осветив стандартные ме-
тоды обследования и расширенный 
спектр дополнительных диагности-
ческих методик. Во второй части 
выступления были рассмотрены ос-
новные вопросы медикаментозного 
лечения врождённой глаукомы.

Затем развернулся обмен 
мнениями о способах дифферен-
циальной диагностики между 
врождённой глаукомой и мегало-
корнеа, в котором приняли участие 
заведующая отделением микро-
хирургии глаукомы ВОКОБ Олеся 
Владимировна Клименко и заведу-
ющая отделением микрохирургии 
детского возраста Ольга Евгеньевна 
Балухтина.

Профессор кафедры офталь-
мологии ИДПО Ирина Алексан-
дровна Захарова представила 
клинический случай, привела 
иллюстрированный пример (фото) 
девочки 8 лет с врождённой гла-
укомой. Аудитория с интересом 
прослушала рассказ признанного 
специалиста об опыте хирургиче-
ского лечения данной патологии.

Ассистент кафедры офтальмоло-
гии ИДПО ВГМУ Снежана Игорев-
на Хрипченко подготовила обзор 
случаев врождённой глаукомы, 
выявленной в поликлиниках Воро-

нежа, а затем представила презен-
тацию по врождённой глаукоме, 
сочетанной с аномалиями органа 
зрения. 

Роман Васильевич Авдеев 
довёл до сведения членов клуба, 
что информационным партнёром 
«Перспективы» стал «Organum 
visus» - один из ведущих офталь-
мологических порталов. В итого-

разносторонне, и нередко в зале 
разворачивается полемика.

Стоит отметить, что в рамках 
клуба уже с 2015 г. проводится 
клиническое исследование годо-
вого градиента прогрессирования 
миопии – самой распространённой 
офтальмологической патологии 
в детском возрасте. Содружество 
сотрудников кафедры офтальмоло-

вом обмене мнениями участники 
заседания высказались о высокой 
практической значимости встречи 
и озвучили пожелания о необхо-
димости продолжить дискуссии 
в выбранном формате. Очень 
важно, что каждая тема освещается 

гии ИДПО и практикующих врачей 
направлено на повышение уровня 
оказания помощи маленьким 
пациентам.

Снежана Хрипченко
Фото автора 

Лидером среди причин слепоты и инвалидности 
по зрению является глаукома

Ассоциации Стоматологов) про-
вели профилактический проект 
«ЗУБландия» в МБОУ гимназия 
№7 им. Воронцова В.М.

В ходе акции четыре класса 
пятиклассников были поделены 
на 2 группы обучения. Волонтеры 
рассказали каждой группе о разви-
тии кариеса, обучили правильной 

гигиене полости рта, разобрали все 
индивидуальные средства гигие-
ны. В конце лекции дети смогли 
задать интересующие их вопросы, 
попробовать самостоятельно пра-
вильно почистить зубы на моделях 
челюстей. 

В продолжении акции WOHD 
23 марта волонтеры IDA посетили 
воспитанников школы-интерната 
№7 с проектом «Стоматологи к 
детям». 

Студенты показали ребятам 
спектакль про приключения 
пчёлки, панды, мышки, лисички и 
волка-кариеса. Во время спектак-
ля дети вместе с героями сказки 
учились правильно чистить зубы, 
делали зарядку, в игровой форме 
разобрали полезные и вредные 
продукты для зубов. 

В проекте участвовали: Ольга 
Владимировна Москаленко (врач 
стоматолог- терапевт, вице-прези-
дент IDA), Карина Мамеева (орди-
натор кафедры детской стомато-
логии с ортодонтией), Владимир 
Полуказаков (с-504), Яна Хегай 
(С-307), Евгения Левиева (СИ-401), 
Меланья Чугурян (СИ-401), Вио-

Студенты стоматологического факультета ВГМУ 
провели уроки гигиены

летта Цыплакова (С-307), Каклю-
шина Анастасия (с-104), Валерия 
Пушкина (с-404),

Хотим выразить признатель-
ность за помощь в подготовке 
и проведении проекта ректору 
ВГМУ, профессору Игорю Эдуар-
довичу Есауленко, проректору по 
воспитательной работе, междуна-
родной деятельности и связям с 
общественностью Алексею Нико-
лаевичу Морозову,  главному врачу 

стоматологической поликлиники 
ВГМУ Людмиле Егоровне Бараба-
новой,  декану стоматологического 
факультета, заведующему кафе-
дрой челюстно-лицевой хирургии, 
профессору Дмитрию Юрьевичу 
Харитонову,  директору МИМОС, 
доценту Анне Владимировне 
Карповой. 

Ольга Москаленко
Фото автора 


