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Небо стало ближе
 Накануне Всемирного дня авиации и космо-

навтики (Международный день полета человека в 
космос) 5 апреля в Воронеже в Экспоцентре ВГАУ 
состоялась историко-образовательная выставка 
«Небо становится ближе», посвященная 90-летию 
первых космических выставок. Музей космической 
биологии и медицины имени В.В. Антипова ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко представил на суд посетителей 
часть уникальной экспозиции.

Волонтер Ольга Лазарева познакомила де-
тей и взрослых с особенностями гидрокостюма 
«Форель», входящего в состав комплекта одежды 
космонавтов. Ребятам рассказали про космическую 
еду и показали уникальные фотографии NASA о 
высадке на Луну.

Директор НИИ экспериментальной биологии 
и медицины, д.м.н. Дмитрий Андреевич Атякшин 
в рамках работы выставки прочел лекцию для 
школьников и студентов о биообъектах в космосе, 
раскрывая юным слушателям тонкие моменты 
экспериментального процесса и особенности 
воздействия факторов космического полета на 
космических аппаратах типа «Фотон-М» и «Бион-М» 
на живые организмы.

По итогам выставочного проекта Музей косми-
ческой биологии и медицины имени В.В. Антипова 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко награжден дипломом за 
активное содействие в формировании ценностного 
отношения молодежи к научному, культурному и 
историческому наследию нашего города.

Бегу за космос!  

12 апреля в День космонавтики на территории 
воронежского спортивного комплекса «Олимпик» 
состоялся Космический забег на 1957 метров в 
честь года первого запуска спутника. Учащиеся и 
волонтеры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а также студен-
ты других вузов города, приняли участие в этом 
мероприятии. Космический забег прошел по всей 
стране. 

Ребята преодолели дистанцию с улыбками и 
позитивом, несмотря на начинающийся дождь. Под 
всеобщие аплодисменты победители забега полу-
чили заслуженные награды. Фраза «Бегу за космос» 
стала девизом всей активной молодежи России в 
День космонавтики. Огромное спасибо кафедре 
физической культуры и медицинской реабилитации 
за поддержку инициативы студентов.

новостисобытие Операция  прошла успешно
7 апреля на базе кафедры оперативной хирургии с топо-
графической анатомией и учебной виртуальной клиники 

(симуляционно-тренингового центра) Воронежского госу-
дарственного медицинского университета имени Н.Н. Бур-
денко прошла II Внутривузовская студенческая олимпиада 

по хирургии, в которой приняли участие 160 студентов.

Открытие олимпи-
ады состоялось в 
Центральной меди-

цинской аудитории главного 
корпуса университета. Участ-
ников приветствовал первый 
проректор, заведующий кафе-
дрой оперативной хирургии с 
топографической анатомией 
профессор А.В. Черных. 

Далее были представлены 
члены жюри во всех номина-
циях, а также проведена жере-
бьевка хирургических бригад, 
участвующих в конкурсах. 
После церемонии открытия 
олимпиады конкурсанты и 
члены жюри разошлись по 12 
аудиториям, где проходили 
различные конкурсы и буду-
щие хирурги соревновались 
во владении хирургической 
техникой сосудистого, сухо-
жильного, кишечного шва, шва 
нерва, кожи, а также проде-
монстрировали свои навыки в 
кардиохирургии, эндовидео-
хирургии, интубации трахеи, 
урологии, десмургии, вязании 
хирургических узлов, остео-
синтезе.

Для максимально объек-
тивной оценки конкурсантов в 
состав жюри олимпиады были 
приглашены ведущие препо-
даватели всех профильных 
кафедр ВУЗа и специалисты из 
практического здравоохране-
ния, которые очень серьезно 
подошли к не совсем обычной 
для себя работе. 

Во время конкурсов ощу-
щался настоящий соперниче-
ский дух, а члены жюри были 
предельно внимательными 
к любой малейшей детали. 
Сложившаяся напряженная 
обстановка была вполне объ-
яснима, ведь участвующие в 
олимпиаде студенты вечерами 
напролет отрабатывали ману-

Участники олимпиады по хирургии вместе с членами жюри

Состав членов жюри по конкурсам: 
сухожильный шов проф. В.Г. Самодай, к.м.н. Д.В. Судаков

сосудистый шов
проф. А.И. Жданов, проф. В.В. Булынин, д.м.н. А.А. Иванов, 
доц. Н.В. Якушева, ординатор О.И. Панина

кардиохирургический 
конкурс

проф. С.А. Ковалев, проф. М.С. Ольшанский, доц. А.В. Булынин

кишечный шов
проф. Е.Ф. Чередников, доц. А.Я. Бялик, проф. 
Ю.А. Пархисенко, доц. Г.В. Полубкова, асс. Е.М. Дубровин, 
врач-хирург В.В. Масленников, ординатор Д.В. Архипов

шов нерва
проф. М.А. Ходорковский, проф. В.А. Вечеркин, д.м.н. 
Ю.В. Малеев

урологический конкурс
д.м.н. А.В. Кузьменко, доц. Ю.Ю. Мадыкин, доц. Е.В. Белов, асс. 
Т.А. Гяургиев, ординатор М.Н. Химичева

эндовидеохирургический 
конкурс

проф. А.А. Глухов, проф. А.А. Андреев, доц. С.Н. Боев, доц. 
В.А. Болотских, врач акушер-гинеколог К.А. Овчинников

интубация трахеи доц. И.В. Боронина, проф. Ю.В. Струк, проф. М.А. Струков
десмургия к.м.н. А.П. Остроушко

вязание хирургических узлов
к.м.н. М.А. Кашурникова, к.м.н. О.Г. Деряева, асп. 
М.П. Закурдаева

кожный шов
проф. П.И. Кошелев, доц. В.Н. Лейбельс, доц. А.Т. Высоцкая, 
к.м.н. А.Н. Шевцов

остеосинтез доц. А.В. Панков, к.м.н. А.В. Толстых, к.м.н., Е.И. Закурдаев
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альные навыки на биологическом 
материале и различных тренаже-
рах, а также консультировались у 
преподавателей и практикующих 
специалистов по вопросам теорети-
ческой подготовки.

В конкурсе «сосудистый шов» 
олимпийцы выполняли аутоарте-
риальное протезирование почеч-
ной артерии – довольно сложную 
операцию, которая применяется при 
лечении пациентов с реноваскуляр-
ной гипертензией. Победителями 
конкурса стали: А. Магомедова 
(П-509), Т. Немцова (Л-512) и Д. 
Власова (П-302). Второе место: И. 
Жаркова (Л-407), Д. Закатилова 
(Л-407) и Е. Карданенко (Л-407). 
Третье место: К. Поляков (Л-322), 
А. Трубников (Л-322) и А. Пысенков 
(Л-319).

В конкурсе «кишечный шов» 
олимпийцам было необходимо 
сформировать тонко-тонкокишеч-
ный анастомоз двухрядным швом. 
«Одолев» всех своих соперников, В. 
Рублев (Л-517), О. Конорева (Л-414) 
и А. Думачева (Л-614) заняли первое 
место. Второе место: П. Остапенко 
(Л-320), Е. Полякова (Л-320) и Н. 
Тырнова (Л-320). Третье место: М. 
Савосина (Л-319), П. Ушанлы (Л-
319) и Н. Дронов (Л-213).

В конкурсе «шов нерва» хирур-
гическим бригадам необходимо 
было сшить концы пересеченного 
срединного нерва эпиневральным 
швом. Первое место заняли П. Пет-
рова (П-204) и Д. Романова (П-204). 
Второе место: Л. Реутова (Л-405) и 
А. Строкатова (П-408). Третье место 
разделили две бригады: М. Волкова 
(П-204) и Р. Гуха (Л-217); К. Андриа-
нова (П-401) и О. Хребтова (П-308).

Задуманный ведущими трав-
матологами Черноземья конкурс 
«сухожильный шов» заключался в 
сшивании концов пересеченного 
сухожилия 4-х жильным швом. По-
бедителями этого конкурса стали А. 
Неверов (П-509), А. Магомедрасуло-
ва (П-509) и К. Мирошник (Л-619). 
Второе место: А. Русских (Л-501), А. 
Беляев (Л-501) и Д. Беседин (Л-501). 
Третье место: А. Чернов (П-303), 
В. Казьмина (П-303) и И. Еременко 
(П-303).

В урологическом конкурсе на 
биологическом материале выполня-
лась модель U-образной пластики 
мочевого пузыря участком тонкой 
кишки. Победителями конкурса 
стали А. Смольянникова (Л-212), М. 
Плотников (Л-513) и А. Цимахович 
(Л-222). Второе место: Е. Полюхов 
(Л-416), А. Долинина (Л-405) и Ю. 
Клейменова (Л-307). Третье место 
завоевали две бригады: А. Кочегаров 
(Л-503), Д. Нечепуренко (Л-503) и 
С. Фомичева (Л-614); И. Мосолов 
(П-412), Е. Гладышева (Л-304) и А. 
Горбачева (Л-218).

Начинающим эндоскопистам 
предлагалось продемонстриро-
вать на видеотренажерах навыки 
наложения интракорпорального 
шва. По сумме баллов первое место 
заняли Е. Седов (П-408) и Н. Гулова 
(Л-302), второе – В. Звягин (Л-401) 
и М. Лихачев (Л-401), а третье – Б. 
Худайназаров (ЛИ-603) и М. Назаров 
(ЛИ-603).

В конкурсе «десмургия» была 
поставлена задача наложить повязку 
«Дезо», соблюдая такие требования, 
как функциональность повязки и 
ее эстетичность. Лучшими стали 
А. Бундалет (Л-121) и Н. Котукова 
(Л-121), второе место разделили: Д. 
Брагин (П-109) и А. Трефилова (П-
109); Д. Ухин (Л-222) и А. Ашрафов 
(Л-221); О. Алижонова (Л-110) и М. 
Зарифбоева (Л-109).

По традиции очень яркие впечат-
ления оставил конкурс «интубация 
трахеи». В этом состязании победи-

ли А. Никулина (Л-512) и И. Попова 
(Л-308). Второе место: Е. Сахнова 
(П-407) и К. Боброва (П-401). Третье 
место: Е. Батищева (Л-302) и Е. 
Дахова (Л-302).

Достаточно быстротечным стал 
конкурс «вязание хирургических 
узлов», в ходе которого на этот 
раз участникам требовалось не 
только связать как можно большее 
количество узлов за 30 секунд, 
но и продемонстрировать знание 
общехирургических инструментов. 
Победителем конкурса стала Г. Оси-
пова (Л-413), второе место заняла 
Е. Горбанева (Л-213), а третье – К. 
Найдина (Л-202).

В очень напряженной борьбе 
прошел конкурс «кожный шов», где 
участникам предлагалось выполнить 
реконструктивную кожную пластику 
треугольными лоскутами по А.А. 
Лимбергу. Первое место заняли Д. 
Мухина (Л-423), С. Баженов (Л-319) 
и В. Ряснянская (Л-319). Второе 
место: А. Ахмедов (Л-315), И. Пилип 
(Л-302) и М. Сефербеков (П-308). 
Третье место: А. Попов (Л-319), Е. 
Сименская (Л-319) и А. Шевцова 
(Л-319).

Впервые на внутривузовском 
уровне был проведен «кардиохирур-
гический конкурс», в ходе которого 
пяти хирургическим бригадам 
предлагалось на препаратах сердца 
наложить кисетный шов на восхо-
дящую аорту для последующей ее 
канюляции и ушить рану правого 
желудочка П-образными швами 
на прокладках из аутоперикарда. 
Победителями конкурса стали Е. 
Россихина (П-408) и Б. Подыкалов 
(Л-415). Второе место: А. Мирзаев 
(Л-619) и А. Салыкина (Л-217). 
Третье место: Р. Тихонов (Л-604) и 
И. Глазунова (Л-615).

В очень непростом конкурсе 
«остеосинтез» будущим травма-
тологам на модели бедренной 
кости необходимо было выполнить 
компрессионно-дистракционный 
остеосинтез. Первое место заняли Г. 
Толстых (Л-420), А. Канаев (Л-613), 
С. Поляков-Северный (П-601) и Б. 
Адам (ЛИ-502). Второе место: А. 
Дегтярев (Л-307), В. Яркин (Л-420), 
И. Шамарин (Л-302) и А. Яковлев 
(Л-418). Третье место: Д. Фесенко 
(Л-418), В. Яркин (Л-420), К. Ермо-
ленко (Л-509) и Е. Собко (Л-420).

Подведение итогов и закрытие 
олимпиады состоялось 13 апреля. 
Наиболее яркие моменты олимпи-
ады были отражены в слайд-шоу, 
которое подготовили сами олим-
пийцы. Наши ведущие специалисты, 
члены жюри и организаторы олим-
пиады – проф. А.В. Черных, проф. 
П.И. Кошелев, проф. В.В. Булынин, 
проф. В.Г. Самодай, проф. А.Н. Редь-
кин, проф. М.А. Ходорковский, д.м.н. 
А.В. Кузьменко, проф. Ю.В. Струк, 
проф. А.А. Глухов, доц. А.В. Булы-
нин, к.м.н. А.Л. Толстых, к.м.н. А.П. 
Остроушко, к.м.н. М.А. Кашурникова 
– вручили дипломы победителям 
и призерам олимпиады, высказа-
ли свои пожелания олимпийцам, 
а также выразили теплые слова 
поддержки олимпийского движения 
в родной Alma mater.

В целом олимпиада потребовала 
от участников серьезной практиче-
ской и теоретической подготовки, 
которая была успешно продемон-
стрирована большинством хирур-
гических бригад, а также позволила 
студентам обменяться друг с другом 
опытом, пообщаться с практикую-
щими специалистами, приобрести 
новых друзей и приятно провести 
время.

Авторы: А. Черных, Е. Закур-
даев, А. Шевцов, Ю. Малеев

Фото Олега Полехина
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Активисты ВГМУ развивают донорское движение

Командный дух укрепляет иммунитет 

24 марта в рамках проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие 
добровольного донорства крови и ее компонентов, в Федеральном медико-биологическом 

агентстве в Москве состоялся V Всероссийский съезд работников Службы крови и участников 
донорского движения. Воронежская делегация приняла активное участие в этой работе.

23-го марта состоялась III Внутривузовская 
студенческая олимпиада по эпидемиологии, 

посвященная вопросам инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи. В этом 

году поступило рекордное количество 
заявок - около 80 человек приняли участие 
в олимпиаде. В нелёгкой борьбе за первое 

место сражались команды медико-
профилактического, педиатрического и 

лечебного факультета. 

важно

На Съезд были пригла-
шены представители 
учреждений Службы 

крови, ответственные за пропаганду 
донорства крови, работу по привле-
чению доноров, взаимодействие с 
общественными организациями и со 
средствами массовой информации. 
В состав представителей столицы 
Черноземья вошли врач-трансфу-
зиолог Воронежской областной 
станции переливания крови Наталья 
Николаевна Бурлова и руководитель 
Молодежного движения доноров 
Воронежа «Качели», студентка 5 
курса лечебного факультета ВГМУ 
им.Н.Н. Бурденко Ольга Макова.

Целью мероприятия является 
улучшение процесса коммуникации 
между работниками региональных 

Для судейства в жюри 
были приглашены 
специалисты в области 

медицины: Николай Петрович Мам-
чик, Людмила Евгеньевна Механть-
ева, Андрей Михайлович Земсков, 
Александра Ивановна Жукова, 
Сергей Николаевич Гаврилов, На-
талья Юрьевна Самодурова, Ольга 
Владимировна Каменева. 

 Олимпиада проводилась в 3 
этапа. Первый - выполнение про-
фессионально-ориентированного 
задания. Каждая команда получила 
2 задачи по госпитальной эпиде-
миологии. За 20 минут участники 
выполняли данное им задание, 
после чего жюри ставило оценку за 
правильность и объём выполнен-
ной работы. Задание выполнялось 
письменно. 

Второй этап (домашнее задание) 
- выполнение творческого, профес-
сионального, практически ориен-
тированного задания по истории 
1-го внутрибольничного инфици-
рования. Каждая команда заранее 
получила кейс с одним из заданий. 
Задача команды - полностью рас-
крыть тему задания, представив ее 
в творческой форме (презентация, 
музыкальное, театрализованное и 
т.д.). 

Третий этап - теоретический. 
Форма его проведения - ток-шоу. 
Ведущий задавал вопросы коман-
дам по очереди в соответствии с 
результатами жеребьевки. Вопросы 
отображались на экране. 

Победу одержал шестой курс 
медико-профилактического фа-
культета -команда «Фортуна» (Иван 
Минин - капитан, Актанка Михаил, 
Колганов Никита, Деева Елена, 
Ярославцева Ольга), серебро взял 5 

курс мед-профа - команда «НА-
СКИ» (Лапшина Лариса - капитан, 
Наталья Дзень, Максим Нарсеев, 
Валерия Филимонова, Мария Шац-
ких), а бронзу - команда педиатри-
ческого факультета «Вакцина 36» 
(Константин Новиков - капитан, 
Владислав Черкасов, Анна Насед-
кина, Марина Шерстяных, Оксана 
Гончарова). 

Все команды подошли творче-
ски к подготовке и радовали жюри 
театральными сценками, видео-
презентациями и музыкальным 
сопровождением. Победители были 
награждены памятными призами: 
грамотами, медалями и книгами. На 
память всем студентам 16 команд 
были вручены сертификаты участ-
ников олимпиады.

 В прошлом году мы, будучи сту-
дентами 6-го курса, тоже приняли 
участие в олимпиаде по эпидеми-
ологии. Завоевав золотые медали 

в нашем ВУЗе, команда «Стражи 
профилактики» в составе студентов 
6-го курса медико-профилактиче-
ского факультета Майи Яхонтовой 
(капитан), Елены Криваксиной, 
Евгении Родионовой, Анастасии 
Федотовой и Леонида Булычева по-
ехали покорять Москву и взяли 1-е 
место уже на V Всероссийской сту-
денческой олимпиаде. Теперь будет 
проводиться отбор среди активных 
участников нашей олимпиады на 
Всероссийский уровень.

 Это очень здорово - участвовать 
и организовывать такие мероприя-
тия. Желаю всем будущим участни-
кам и команде, которая будет пред-
ставлять наш университет в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова, удачи, 
терпения и хорошего настроения!

Майя Яхонтова
Фото автора 

учреждений Службы крови с донор-
ским контингентом, а также обмен 
опытом участниками Съезда в про-
паганде массового добровольного 
донорства крови и ее компонентов. 
Программа мероприятия была очень 
насыщенной и интересной. Спикера-
ми Съезда стали Ольга Валерьевна  
Эйхлер - начальник Управления 
организацией службы крови ФМБА 
России, Светлана Александровна Го-
лосова - главный врач Центра крови 
ФМБА России и многие другие. 

Была дана оценка эффективности 
работы организаций службы крови 
России, определены направления 
развития донорского движения в 
условиях оптимизации приёма до-
норов крови и её компонентов, про-
ведены мастер-классы по взаимо-
действию со средствами массовой 
информации и работе с донорским 
контингентом.

Ольга Макова
Фото из соц. сетей

Второе место заняла команда «Наски»

Призёры Внутривузовской олимпиады

Третье место заняла команда  «Вакцина 36»

Руководитель Молодежного движения доноров Воронежа «Качели», 
студентка 5 курса лечебного факультета ВГМУ им.Н.Н. Бурденко Ольга  Макова

Первое место получила  команда «Фортуна»
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Нас согревает гагаринского солнца свет 
9 марта на родине 

первого космонавта 
планеты в уютном 

городе Гагарине 
Смоленской области 

состоялось открытие 
традиционных 

Международных 
Общественно-научных 
чтений, посвященных 

памяти Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

Экипаж Центра 
добровольчества 
«Млечный путь» 

выступил на секции 
«Космонавтика и 

молодежь».

Делегацию вуза размести-
ли в гостинице «Восток». 
Не задерживаясь в 

гостиничных номерах, мы сразу от-
правились на торжественный митинг 
у памятника Гагарину. Множество 
юных улыбающихся лиц, гелиевые 
шары в цвет триколора, флаги - все 
это создавало атмосферу праздника. 
После того, как на пьедестал вышли 
более 15 человек – Героев России 
и СССР, летчиков-космонавтов, 
сердце замерло в груди. Ко всем 
собравшимся обратился человек-
легенда - летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза, ге-
нерал-майор авиации Алексей Архи-
пович Леонов. Хотелось не упустить 
ни единого слова, которое произно-

событиепамять

сил этот уникальный космонавт. Вот 
он - совсем рядом! Человек, первый 
вышедший в открытый космос, 
тот, кто был в команде при первой 
стыковке кораблей «Союз-Аполлон». 
Мало кто знает, но из первого отряда 
космонавтов на сегодняшний день 
осталось всего 4 человека.

83-летняя годовщина со дня 
рождения первого космонавта 
планеты Юрия Алексеевича Гагарина 
знаменуется сорок четвертыми 
Общественно-научными чтениями. 
Уже около десяти лет представители 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - полно-
правные участники этого меро-
приятия. В нынешнем году экипаж 
Центра добровольчества «Млечный 
путь» принял участие в работе 
секции «Космонавтика и молодежь» 
с двумя докладами, раскрывающи-
ми деятельность Центра космиче-
ского просвещения ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

В 16:00 все гости города собра-
лись на торжественном собрании в 
ДК «Комсомолец» в честь открытия 
Чтений и 83-го дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина.  В торжест-
венном собрании принял участие 
Алексей Архипович Леонов, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
авиации, председатель Оргкомитета 
Международных Общественно-на-
учных чтений, посвященных памяти 
Юрия Алексеевича Гагарина. Также 
на встречу прибыли летчики-кос-
монавты СССР, Герои Советского 
Союза: Владимир Александрович 
Джанибеков, Виктор Михайлович 
Афанасьев, Александр Александ-
рович Волков, Виктор Петрович 
Савиных, Анатолий Яковлевич Соло-
вьев. В торжественном собрании 
приняли участие и  летчики-космо-

навты Российской Федерации, Герои 
Российской Федерации. Среди них: 
Сергей Васильевич Авдеев, Олег 
Германович Артемьев, Анатолий 
Алексеевич Иванишин, Михаил Бо-
рисович Корниенко, Юрий Иванович 
Маленченко, Александр Михайлович 
Самокутяев, Сергей Николаевич 
Ревин и другие.

Мероприятие не обошлось без 
ветеранов отряда космонавтов: 
Геннадия Михайловича Колеснико-
ва и Ирины Баяновны Соловьевой, 
основного дублера Валентины 
Владимировны Терешковой.

 Среди таких почетных гостей на 
встрече присутствовали родствен-
ники исследователей и покорителей 
космических высот: правнучка Конс-
тантина Эдуардовича Циолковского, 
Заслуженный работник культуры 
РФ, заведующая Мемориальным 
Домом-музеем Циолковского Елена 
Алексеевна Тимошенкова, а также 
племянница Юрия Алексеевича 
Гагарина, Заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая мемо-
риальным отделом Объединенного 
мемориального музея им. Ю.А. Гага-
рина Тамара Дмитриевна Филатова 
и многие другие. 

В ходе торжественного собрания 
были отмечены «космические даты» 
2017 года: 160 лет со дня рождения 
выдающегося ученого-самоучки 
и изобретателя, основоположника 
теоретической космонавтики Конс-
тантина Эдуардовича Циолковского. 
Среди «космических дат» отмечено 
и 110-летие со дня рождения Сергея 
Павловича Королева - крупнейшей 
фигуры XX века в области косми-
ческого ракетостроения и корабле-
строения. 

Отдельная страница торжест-
венного собрания была посвящена 
актуальной теме 2017 года – Году 
экологии. Именно сейчас уделя-
ется особое внимание проблемам 
загрязнения окружающей среды и 
сохранения природы в целом. Яркой 
частью торжественного собрания 
стало выступление Иосифа Давы-
довича Кобзона, большого друга 
космонавтов, известного отечест-
венного певца и общественного дея-
теля, Народного артиста СССР, Героя 
Труда Российской Федерации, Героя 
Донецкой Народной Республики.

По завершению торжественного 
собрания нам удалось пообщаться 
с академиком РАН Игорем Борисо-
вичем Ушаковым и Михаилом Бори-
совичем Корниенко - лётчиком-кос-

монавтом Российской Федерации, 
Героем России, совершившем два 
космических полёта и автором виде-
облога «Год на орбите». Он дал нам 
видеоинтервью, в котором передал 
привет и выразил благодарность 
сотрудникам и студентам вуза за их 
неравнодушие и увлеченность темой 
космоса. Оба наших дорогих собе-
седника пообещали посетить ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в этом году.

С 10 по 12 марта прошли пле-
нарные и секционные заседания 
Гагаринских чтений. Они состоялись 
на базе Объединенного мемориаль-
ного музея Ю. А. Гагарина (г. Гагарин 
Смоленской области) и Королёвско-
го колледжа космического машино-
строения и технологий (г. Королёв 
Московской области). В работе 
секции «Космонавтика и молодежь» 
приняли участие студентка 4 курса 
Габриела Завалина и ординатор Еле-
на Гончарова, которые рассказали  
про основные направления работы 
и достижения Центра космического 
просвещения на базе ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко. Девушки доложили о 
проведенном Международном твор-
ческом конкурсе «Космос глазами 
молодежи. Ради жизни на Земле» и 
уроках в школах по международно-
му проекту «Миссия Х- тренируйся 
как астронавт». Председатель секции 
летчик-космонавт СССР, Герой Со-
ветского Союза Виктор Михайлович 
Афанасьев очень заинтересовался 
проводимой в вузе работой. Он 
задал множество вопросов и пообе-
щал приехать с визитом. 

В работе Чтений приняли участие 
представители 24 городов России, 
в том числе Москвы и Московской 
области, Калуги, Воронежа, Са-
ратова, Владимирской, Брянской 
и Рязанской областей, Республик 
Татарстан, Удмуртия и Саха (Яку-
тия), а также зарубежные гости и 
участники Чтений – представители 
Беларуси (города Слуцк, Крупки, 
Смолевичи, Червень) и Соединенных 
Штатов Америки (телемост). В рам-
ках работы Чтений прозвучало 103 
доклада (в том числе 4 на пленарном 
заседании).

В этом году секция Чтений №5 
«Космонавтика и молодежь» отме-
тила свое 20-летие. Тем приятнее 
был сюрприз, когда в свежем номе-
ре специального выпуска Гжат-
ского вестника мы увидели статью 
«Гагаринский свет объединяет», в 
которой рассказывается об итогах 
работы молодежной секции к юби-

лейному году и цитируются слова 
д.м.н. Дмитрия Андреевича Атякши-
на, стоявшего у истоков сотрудниче-
ства alma mater с Объединенным ме-
мориальным музеем Ю.А.Гагарина: 
«…Юрий Гагарин подарил всем нам 
веру в успех, который обязательно 
свершится в нашей жизни. Просто 
надо хорошо учиться, работать, ста-
раться как можно лучше выполнить 
свое профессиональное служение, 
быть Человеком... Это счастье, что 
Первый действительно был первым 
- не только в профессии, но и в сис-
теме остальных высших ценностей 
человечества. Вот почему Юрий 
Гагарин своей жизнью показал всем 
пример, на который нужно равнять-
ся. Получается, что жить по-гагарин-
ски - по сути, идти к совершенству 
в профессии, в духовном развитии, 
быть ответственным человеком». 
Вот под таким девизом, охватывая 
всевозможные направления разви-
тия молодежи, проходит научная 
и воспитательная работа Центра 
добровольчества «Млечный путь». 

Чтения завершили свою работу, 
участники разъехались во все концы 
страны, но каждый из нас унес с 
собой в сердце частичку света с 
родины первого космонавта Земли. 
Мы все гордимся за свою страну и 
людей, верим в достижение мечты и 
стремлений, а также имеем огром-
ное желание развиваться и расти 
дальше на выбранном пути! У нас 
есть Герои, есть кем гордиться, есть 
достойное молодое поколение. 
Нужно лишь немножечко помочь 
молодежи - поделиться с ней Гага-
ринским светом! А на его родину 
мы обязательно вернемся через год, 
чтобы зажечь в новых юных сердцах 
неиссякаемый источник добра и 
света!

Пользуясь случаем, мы сердеч-
но благодарим племянницу Юрия 
Алексеевича Гагарина, Заслуженного 
работника культуры РФ, Тамару 
Дмитриевну Филатову и заведую-
щую методическим отделом Объ-
единенного мемориального музея 
им. Ю.А. Гагарина Лесю Николаевну 
Ходыкину за традиционное сердеч-
ное внимание к делегации нашего 
вуза и помощь в организации обме-
на опытом в области космического 
просвещения.

Александра Бурцева
Фото автора

Волонтеры Центра добровольчества Млечный путь Елена Гончарова и Габриела Завалина  с Тамарой 
Дмитриевной Филатовой, племянницей Ю.А.Гагарина

Алексей Архипович Леонов на праздничном митинге

Выступление Елены Гончаровой, волонтера Центра добровольчества 
«Млечный путь» на секции «Молодежь и космонавтика»
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Участники вокального ансамбля «Кантус» - Юрий Голубев, Денис Нижельской, Сергей Буточников - 
победители номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли».

Амина Чамагуа стала призером зрительских симпатий

Очередная победа 
наших творческих 
лидеров

С 27 марта по 2 апреля на базе Рязанского 
государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова состоялся 
XII Всероссийский фестиваль искусств 

студентов-медиков и медицинских работников 
с международным участием, посвященный 

году экологии и XIX Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов в городе Сочи.

Понравившийся финалист
В марте в Актовом зале ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся 

финал вокального конкурса «Голос ВГМУ-2017», организованный 
Объединённым штабом студенческих советов, а также Центром 

студенческих и культурных инициатив. Отбор лучших исполнителей 
проходил в несколько этапов. Спустя 10 дней после завершения 

конкурса зрители в онлайн-режиме выбрали собственного фаворита. 
По итогам голосования победителем в номинации «Понравившийся 

финалист» стала Амина Чамагуа. 

По итогам выступления в 
конкурсной программе фе-
стиваля, команда ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко добилась следующих 
результатов: 

-  Гран-при инструментального 
конкурса – Валерия Белесикова (сту-
дентка Л-114 группы); 

- 1 место вокального конкурса 
(эстрадный вокал, ансамбли) – во-
кальный ансамбль «Кантус» (худо-
жественный руководитель – С.А. 
Татьянченко); 

- 2 место театрального конкурса 
(малая театральная форма) – студен-
ческий театр «Антракт» (художествен-

Мне 18 лет, я из прекрас-
ной страны Абхазия, из 
солнечного города Гагра. 

Учусь на втором курсе педиатриче-
ского факультета МИМОС.

- Скажи, пожалуйста, судя по 
вниманию к тебе слушателей, пение 
для тебя увлечение серьезное? 

- В своей жизни я никогда не за-
нималась профессионально пением. 
Вокал для меня был не более чем 
хобби, но это увлечение одно из 
самых любимых. 

Увидев в нашем вузе объявление 
о конкурсе «Голос ВГМУ - 2017», 
сразу подумала о принятии в нем 
участия, но я долго не решалась, 
т.к. никогда не пела для большой 
публики на сцене. Когда я сказала 
об этом своей группе, они сразу же 
поддержали меня и подтолкнули на 
такой относительно нелегкий шаг. 

- Как ты определилась с выбором 
песни?

Достижения

знай наших

ный руководитель – Е.С. Шишкина); 
- 2 место хореографический 

конкурс (современная хореография, 
ансамбли) – ансамбль танца «Торна-
до» (художественный руководитель 
– Е.Д. Черток); 

-2 место видеоконкурса – фильм 
«Мы - дети Галактики» (Центр до-
бровольчества «Млечный путь»); 

-2 место конкурса журналисти-
ки – газеты «Медицинские кадры» и 
«Студенческая медицинская газета»; 

-3 место конкурса Театр моды – 
сводный коллектив студентов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко (постановка – Е.Д. 
Черток); 

-Приз конкурса журналистики 
«Золотое перо фестиваля» - Олег 
Николаевич Полехин; 

-Приз конкурса журналистики 
«Золотое перо фестиваля» - Евгения 
Евгеньевна Горлова; 

-Почётная грамота Совета рек-
торов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России – Ануш Оганян 
(студентка Л-601группы) – театраль-
ный конкурс, художественное слово; 

-Специальный приз ректора 
Уральского государственного меди-
цинского университета – Алексей 
Васнев (ординатор кафедры онколо-
гии, лучевой терапии и лучевой ди-

агностики) – театральный конкурс, 
художественное слово; 

-Специальный приз жюри фести-
валя – Виктория Серикова (студен-
тка П-407группы) – хореографиче-
ский конкурс, народный танец, соло; 

-Специальный приз жюри фести-
валя – Елена Гладышева (студентка 
Л-304группы) – конкурс исполните-
лей оригинального жанра; 

-Специальный приз жюри фести-
валя – Никита Борискин (студент 
Л-605группы) – инструментальный 
конкурс, малая форма; 

-Специальный диплом жюри 
фотоконкурса – Елена Дмитриевна 

Черток (доцент кафедры пропедев-
тики детских болезней и педиатрии).

По результатам, полученным 
на этом Фестивале и фестивалях 
прошлых лет, вокальный ансамбль 
«Кантус» включен в Зал Фестиваль-
ной славы студентов-медиков и 
медицинских работников в городе 
Тверь. 

В общекомандном зачёте Фести-
валя творческий коллектив ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко разделил 4 место 
с творческим коллективом КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Олег Блашенцев 
Фото автора

- Было очень сложно сделать 
выбор песни, но я точно знала, что 
она будет исполнена на английском 
языке. И вот, выбор был сделан. 
Ей стала песня Celine Dione – «I’m 
alive». Все репетиции прошли и 
настал день полуфинала. 

Все друзья пришли поддержать 
меня. Это действительно был очень 
волнительный момент, настолько, 
что я забыла перед выходом текст, 
но, к счастью, я все вспомнила и 
вышла на сцену. Во время исполне-
ния песни ко мне повернулись все 
три наставника. Я выбрала команду 
Сергея Буточникова.

- Я присутствовал на полуфи-
нале и видел, как весь зал активно 
поддерживал тебя. А когда поверну-
лись все три наставника, сомнений 
не оставалось, что ты всё сделала 
правильно и счастливый билет в 
финал у тебя в руках! Расскажи, о 
том  как ты готовилась к финалу.

-  До финала оставалось две 
недели. Я выбрала песню Gloria 
Gaynor- «I will survive» и начала 
заниматься. 

На финальном концерте все 
участники раскрыли свои таланты в 
полной мере. По оценкам жюри был 
выбран победитель – талантливый 
студент пятого курса со стомато-
логического факультета Дмитрий 
Золотухин. 

Одновременно с финальным 
выступлением шло онлайн-голосо-
вание за приз зрительских симпатий. 
По окончании концерта было при-
остановлено голосование. Болель-
щики выбрали студентку лечебного 
факультета Марину Брежневу. Но 
самое удивительное, что зрители не 
остановились, а захотели поддер-
жать полюбившегося участника и 
продолжали дальше активно голосо-
вать. И когда количество проголосо-
вавших превысило несколько сотен, 
то организаторы конкурса «Голос 
ВГМУ - 2017» приняли решение о 
продлении сроков голосования до 
11 марта. 

-Получается, что хоть и очный 
финал конкурса «Голос ВГМУ - 2017» 
завершился, но подведение еще 
одного итога по номинации переме-
стилось в онлайн-пространство?

- Да! Но борьба и там была очень 
напряженной. Благодаря поддержке 
родных и друзей я одержала эту по-
беду – получила звание «Понравив-

шийся финалист» конкурса «Голос 
ВГМУ - 2017». 

Хочу поблагодарить всех, кто 
болел и голосовал за меня. Я была 
приятно удивлена такому большо-
му количеству проголосовавших, 
а также хочу поблагодарить всех 
организаторов конкурса, наставни-
ков и ребят за приятное общение и 
времяпрепровождение!

- По твоему мнению, этот кон-
курс как-то меняет людей, которые 
в нем участвуют? Вот лично тебе 
он что-то показал или на что-то 
натолкнул?

- Я думаю, что безусловно, этот 
конкурс изменил каждого участни-
ка. Лично мне «Голос» дал понять, 
что никогда нельзя останавливаться, 
нужно всегда самосовершенство-
ваться, натолкнул на покорение 
новых вершин, которые, я надеюсь, 
смогу продемонстрировать в бли-
жайшем будущем. «Голос» придал 
мне уверенности и веры в себя, чему 
я безгранично благодарна.

- Участие в подобных конкурсах 
сильно отвлекает от трудной 
учебы в университете?

- На самом деле участие в 
конкурсах и иных мероприятиях 
занимает немало времени. Но я  ста-
ралась всё успеть. Для меня участие 
в этом конкурсе было важным собы-
тием, к которому я готовилась. Были 
волнения. Организаторы заранее 
предупредили о сроках проведения 

первого этапа и отвели достаточный 
промежуток времени перед финаль-
ным. Так что учеба не пострадала, 
потому что я всё распланировала. Я 
ни одной секунды не жалею, что ре-
шила участвовать в этом конкурсе, 
потому что он помог мне реализо-
вать свой творческий потенциал. 

- Скажи, а какие предметы тебе 
больше всего нравятся?

- На первом курсе очень нрави-
лась нормальная анатомия человека, 
так как изучение строения тела че-
ловека необходимо. Также мне нра-
вится педиатрия - специальность, 
получить которую я очень хочу. 

Сейчас у меня второй курс и 
мне эти знания очень полезны при 
изучении другого предмета – про-
педевтики внутренних болезней, ко-
торая также очень важна будущему 
педиатру. Каждый новый изучаемый 
в университете предмет открывает 
передо мной свои тайны, приближая 
меня, да и каждого студента, к пони-
манию и правильному осмыслению 
различных заболеваний детей.

- Спасибо, Амина, с тобой очень 
интересно общаться. Желаю тебе 
удачи в постижении избранной 
тобой профессии, а также успехов 
в развитии творческих способно-
стей!

- Спасибо!

Павел Красюков
Фото из соц. сетей
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«Студенческая весна ВГМУ 2017»:  
впечатления участников

В конце марта в стенах нашего университета прошло культурно-развлекательное мероприятие «Студенческая весна 
ВГМУ 2017». Для многих студентов это была возможность показать свои таланты, умение работать в коллективе и, 

безусловно, обзавестись новыми знакомствами. 

событиекультура

Участники в своих высту-
плениях представили 
культуры различных 

народов, во всей красе проявили 
свои музыкальные, юмористические, 
театральные и хореографические 
способности. Некоторые песни 
проникали в самое сердце зрителей, 
вызывали незабываемые эмоции и 
чувства, которые не забудутся еще 
долгое время. Танцевальные номера 
были заряжены невероятной энер-
гетикой, передаваемой не только 
участникам «Студенческой весны», 
но и всему залу, который щедро бла-
годарил аплодисментами каждого, 
кто выходил на сцену.

Как известно, учиться в меди-
цинском университете-дело не из 
легких. Почти все свободное время 
студенты отдают учебе, поэтому 
«Студенческая весна» является для 
них возможностью отвлечься от се-
рости будней и погрузиться в новую 
и увлекательную атмосферу, дале-
кую от «тонны» домашнего задания, 
отработок и переживаний. 

Каждый из участников ответил на 
вопрос: «Сложно ли было Вам сов-
мещать учебу и репетиции, хватало 
ли времени?».

Г     отовиться было не очень 
сложно, так как я много лет 
занимаюсь танцами и привы-

кла уже совмещать учебу с трениров-

Для любимого дела всегда 
найдётся время. Гото-
виться начали за два 

месяца. Ближе к студвесне усиленно 
тренировались, учебу не пропускали, 
старались максимально подстроить 
график под каждого. Перед высту-
плением не волновались, так как на 
подготовку время не жалели, ну и 
опыт уже определённый у каждой 
имеется. 

Елена Гладышева, 
факультет лечебного дела, 

группа 304

Подготовка проходила в 
атмосфере творческого 
хаоса! Учебу не сложно 

было совмещать, так как преподавате-
ли шли навстречу участникам. Ребята 
очень веселые и разносторонние у нас, 
каждый вносил что-то своё, поэтому и 
получилось так круто.

Рашид Бозоров, 
фармацевтический 

факультет, группа 301

Мы вообще не репетиро-
вали... Мне друг предло-
жил с ним выступить за 

наш факультет, я сразу согласился. 
Мы уже долго танцуем вместе, так 
что понимаем друг друга на сцене. 
А для тех, кто хотел петь и читать 
стихи, были репетиции, но учебе это 
особо не мешало.

Жуль Эрман Лоемба, 
МИМОС, группа 303

Несмотря на то, что студвесна 
все-таки является соревнованием, 
это невероятно забавное и веселое 
мероприятие. В этом году по ито-
гам голосования жюри призовые 
места между факультетами распре-
делились следующим образом: 

1 место – Лечебный факультет 
2 место – МИМОС
3 место – Педиатрический 

факультет и Институт сестринского 
образования 

Но мы призываем не отчаиваться 
тех, кто не попал в эту великолеп-
ную тройку! В следующем году 
наша «Студенческая весна» ждет 
Вас с новыми силами и идеями, а 
также приглашает всех желающих 
принять участие в этом меропри-
ятии. Пора расширять горизонты! 
Покорять новые вершины и сделать, 
наконец-то, что Вы хотели, но стес-
нялись или боялись! «Студенческая 
Весна» - возможность отдохнуть 
телом и душой в кругу близких по 
духу людей и найти то, чего тебе 
так не хватало!

Вероника Карлова

На первый взгляд может по-
казаться, что очень трудно 
совмещать подготовку к 

занятиям с репетициями. Если это так, 
то только из-за времени. На самом 
деле мне тяжело постоянно работать в 
одном русле, не переключаясь на что-
то другое. Для себя я определяю это 
как возможность, с помощью которой 
можно развиваться в разных направ-
лениях. Это спасает от своеобразного 
«перегорания». За такие моменты 
развития хочется сказать спасибо 
организаторам. В комплексе это 
помогает идти в новый день с новыми 
силами.

Святослав Козарезов, 
педиатрический факультет, 

группа 103

Д
ля нас всех это высту-
пление на «Студенче-
ской весне ВГМУ 2017» 

было важным событием. Идеи для 
номеров пришли не сразу, собирали 
по крупицам, и наконец-то наша од-
нокурсница соединила всё в одну за-
мечательную идею! Репетировали до 
боли в ногах, ссор и скрежета зубов, 
но у нас всё получилось. Нам всем 
было невероятно приятно и радостно 

работать друг с другом, ведь все мы 
показали себя с новой стороны.

Выступать перед огромной ауди-
торией - невероятный адреналин, и 
если честно, то очень страшно, но мы 
справились и стали только ближе друг 
к другу.

Ксения Зайчикова, 
факультет сестринского дела, 

группа 101

Ребята из нашего актива 
безумно талантливы, ини-
циативны и веселы. В этот 

ками, время нахожу для всего. Танец 
ставить мне было не сложно, в голове 
уже были готовые мысли и движе-
ния, прорепетировали немного и все. 
Костюмы были уже готовы.

Анастасия Колесник, 
медико-профилактический 

факультет, группа 302

раз они у меня ассоциировались с 
персонажами сказок нашего детства: 
такие же яркие, жизнерадостные. 
Я написала сценарий театральной 
постановки «Однажды в сказке». 
Времени было очень мало, но ребята 
из нашего актива меня поддержали! 
Мы вместе взялись за кропотливую 
работу. Совмещать с учёбой было 
тяжело, но справились. Это было 
замечательное время, проведённое 
вместе. Положительных эмоций было 
огромное множество! Я безумно бла-
годарна великолепным и талантливым 
ребятам. Хочется даже перечислить их 
поимённо: Екатерина Воронина (груп-
па С-402), Валерия Арсеньева (группа 
С-303), Анастасия Озерова (группа 
С-306), Анастасия Тягливая (группа 
С-105), Елена Олейник (группа С-304), 
Евгения Кашкевич (группа С-402), 
Анастасия Козлова (группа С-402), 
Полина Еремеева (группа С-206), 
Юлия Гуркина (группа С-303)! Спаси-
бо вам от всего студенческого совета 
стоматологического факультета! 

Валерия Урядникова, 
стоматологический 

факультет, 302 группа

Итоги турнира по настольному теннису
25 марта 2017 года в СК «Центральный» состоялся турнир по 

настольному теннису для студентов-любителей, организованный 
студенческим спортивным клубом «Адреналин» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Мероприятие стало одним из первых в наступившей весне и носило 
общеукрепляющий характер для физического воспитания и развития 

обучающихся.

событиеспорт

В соревнованиях приняло 
участие 6 человек, все они 
представители разных 

курсов и факультетов: 
1. Абанин Александр, С-502; 
2. Гамтенадзе Георгий, П-508; 

за поражение – 0. Такая система 
считается наиболее справедливой, 
но при этом требует наибольшего 
числа игр для распределения мест, 
по сравнению с другими турнирны-
ми системами.

По итогам состязаний абсолют-
ное чемпионство досталось Алек-
сандру Абанину, студенту стомато-
логического факультета, который 
набрал 30 очков, не уступив ни од-
ного поединка соперникам. Второе 
место занял студент педиатриче-
ского факультета Георгий Гамтенад-
зе, в копилке которого оказалось 
18 очков. На третьем расположился 

3. Воронин Максим, Л-406; 
4. Захаров Дмитрий, Л-122; 
5. Муминджанов Артем, Л-122; 
6. Хуторной Никита, Л-410, 

заместитель руководителя ССК 
«Адреналин».

Турнир проходил по круговой 
системе, при которой каждый 
участник играл друг с другом в ходе 
2-х туров. По традиции, состав-
лялась турнирная таблица, где за 
победу дается 3 очка, за ничью – 1, 

Дмитрий Захаров, обучающийся 
лечебного факультета с 16 очка-
ми. Четвертое место занял Никита 
Хуторной, пятое – Максим Воронин 
и шестое – Артем Муминджанов.

Участникам были вручены 
дипломы и призы. Победитель 
турнира получил набор теннисных 
ракеток и шариков. За второе место 
вручен удобный и вместительный 
портфель, за третье – спортивная 
бутылочка. Спортсмены остались 
довольны и пообещали участвовать 
в подобных турнирах.

Антон Арзамасцев


