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Теплые слова от благодар-
ных пациентов

В адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессора Игоря Эдуардовича Есауленко по-
ступило письмо с благодарностью от семьи из 
Павловска. Пациенты Сергей и Ирина выража-
ют ему признательность за чуткость, отзывчи-
вость и профессионализм профессора Елены 
Владимировны Еньковой, которая помогла паре 
стать родителями.   

В письме, в частности, говорится: «Елена 
Владимировна – врач от Бога, которая с первых 
минут общения вселила в нас надежду. После 
анализов и назначенного лечения до долго-
жданного результата прошло чуть больше года. 
Врач держала нас под непрерывным контролем, 
несмотря на то, что мы проживаем в 160 км от 
Воронежа. Нет таких слов благодарности, чтобы 
в полной мере выразить наше счастье».  

Высокий уровень знания 
русского языка 

В адрес ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессора Игоря Эдуардовича Есауленко 
поступило благодарственное письмо от ректора 
Юго-Западного государственного университе-
та Сергея Геннадьевича Емельянова. На базе 
вверенного ему вуза в конце марта этого года 
была проведена VII Всероссийская олимпиада 
по русскому языку среди иностранных сту-
дентов вузов России. В ней приняли участие 
обучающиеся Воронежского государственного 
медицинского университета, которые показали 
высокий уровень знания русского языка, исто-
рии и культуры России.

В письме, в частности говорится: «Выражаем 
искреннюю благодарность Вам, уважаемый 
Игорь Эдуардович, а также Карповой Анне Вла-
димировне, директору МИМОС; Дедовой Ольге 
Михайловне, заведующей кафедрой русского 
языка, и всему коллективу кафедры за высокий 
уровень преподавания русского языка в Вашем 
университете».

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
в очередной раз вошел в 
престижный международ-
ный рейтинг

Обнародованы данные рейтинга Academic 
Ranking of World Universities-European 
Standard-2019 (ARES). Воронежский государ-
ственный медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко занял 48 строчку в списке лучших 
вузов России.

Рейтинг ARES для вузов нашей страны 
проводит Европейская научно-промышлен-
ная палата. В 2019 году в список вошли 198 
российских высших учебных заведений. 
Исследование проводилось автоматически, без 
человеческого фактора. Оно основано на таких 
показателях, как востребованность выпускни-
ков, научно-исследовательская деятельность, 
взаимодействие с работодателями, междуна-
родное сотрудничество.

По данным рейтинга, у ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко хорошие показатели качества – вузу 
присвоена категория «BBB». Всего в ARES в 
этом году попали четыре воронежских вуза.

День открытых дверей
14 апреля в одном из лучших вузов страны – в воронежском государственном 
медицинском университете им. н.н. Бурденко – собрались тысячи школьников 
выпускных классов. состоялся День открытых дверей, который объединил рекордное 
количество человек.

Для университета – это 
один из интереснейших пе-
риодов. Ведь именно на этом 
этапе мы впервые знако-
мимся с нашими будущими 
студентами. С каждым годом 
популярность ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко растет, поэтому 
желающих стать студентами 
вуза становится все больше. 

Ежегодно открывая свои 
двери, мы ждем талантливую 
молодежь, нацеленную на 
профессиональную самореа-
лизацию и успех. В этом году 
на первую встречу пришло 
более 1 500 будущих абитури-
ентов и их родителей.

Татьяна Петрова
Фото Олега Полехина 
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День здравоохранения 
Липецкой области 

Ярмарка вакансий-2019 

в целях реализации соглашения о сотрудничестве с управлением 
здравоохранения Липецкой области, направленного на решение актуальных 
вопросов подготовки, трудоустройства и закрепления медицинских кадров 
в медицинских организациях Липецкой области, в цма нашего вуза был 
масштабно организован и проведен «День здравоохранения Липецкой 
области». 

третья из 3-х запланированных весенних ярмарок вакансий состоялась 
11 апреля в аудиториях главного корпуса университета: в цма собрались 
студенты 6-го курса лечебного факультета и ординаторы терапевтических 
и хирургических специальностей; актовый зал был отдан педиатрам 6-го 
курса и ординаторам-педиатрам; 5 курс стоматологического факультета и 
ординаторы-стоматологи находились в ауд. №6; студенты 6-го и 5-го курсов 
медико-профилактического факультета общались со своими будущими 
работодателями в конференц-зале кафедры биологии. 

Наш университет много лет 
тесно взаимодействует с меди-
цинскими учреждениями как 
Липецка, так и всей области. На 
сегодняшний день в стенах вуза на 
всех курсах и факультетах обуча-
ются 492 студента, прописанных в 
Липецкой области, из них целеви-
ков по всем курсам обучаются 240 
человек. В 2019 году к выпуску 
на всех факультетах готовятся 93 
выпускника-липчанина, в том 
числе целевиков – 32 человека. 
В ординатуре в настоящее время 
обучаются 126 человек, прописан-
ных в Липецкой области. Закан-
чивают ординатуру в 2019 году 57 
липчан. 

Нашими гостями были: 
начальник управления здраво-
охранения Липецкой области 
Юрий Юрьевич Шуршуков; на-
чальник отдела кадровой работы 
управления Марина Сергеевна 
Двуреченская; 35 руководите-
лей медицинских организаций 
Липецка и области; 8 руководи-
телей районных администраций 
Липецкой области. 

Ректор университета Игорь 
Эдуардович Есауленко открыл 
«День здравоохранения Ли-
пецкой области», выступив 
перед всеми собравшимися с 
приветственным словом. Затем 
Игорь Эдуардович пригласил к 
выступлению Юрия Юрьевича 
Шуршукова, который достаточно 
кратко, но информативно расска-
зал о развитии здравоохранения 
своей области и многолетнем 
сотрудничестве в деле подготов-

Отличительная 
особенность Ярмарки вакан-
сий-2019 для медицинских 
учреждений Воронежского 
региона – активное участие в ней 
представителей Департамента 
здравоохранения Воронежской 
области: первого заместителя 
руководителя Департамента 
Олега Евгеньевича Минакова, 
заместителя начальника отдела 
кадровой работы Светланы Вик-
торовны Субботиной, начальни-
ка отдела оказания лечебно-про-
филактической помощи матерям 
и детям Маргариты Михайловны 
Киньшиной, начальника отдела 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ольги 
Геннадьевны Дудниковой, заме-
стителя главного врача област-
ной клинической стоматологи-
ческой поликлиники Татьяны 
Игнатьевны Чертовой. 

С приветственным словом к 
собравшимся от имени ректо-
рата университета обратился 
проректор по учебной работе 
Владимир Иванович Болотских. 
Свои факультеты представляли 
деканы: Александр Иванович 

ки медицинских кадров с ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. Его высту-
пление дополнили 15 главных 
врачей медицинских учреждений 
области, которых приглашал к 
выступлению первый проректор 
университета Александр Василье-
вич Черных.

 Каждый из выступивших 
рассказал о своей организации и 
о вакансиях в ней, приглашая на 
работу молодых специалистов, за-
канчивающих обучение в универ-
ситете в 2019 году. А их на встрече 
было много: студенты 6-го курса 
лечебного и педиатрического 
факультетов, прописанные в 
Липецкой области, студенты ле-
чебного факультета, ординаторы 
1-го и 2-го года обучения. 

Молодые специалисты получи-
ли исчерпывающую информацию 
о работе в медицинских органи-
зациях Липецкой области. Кроме 
того, после всех выступлений 
ребята смогли непосредственно 
пообщаться с гостями и задать все 
возникшие у них вопросы. Есть 
что выбирать и, главное, приятно 
сознавать, что тебя там ждут! 

Все организаторы «Дня здра-
воохранения Липецкой области в 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» наде-
ются, что проведение этой встре-
чи поможет еще теснее развивать 
сотрудничество университета с 
нашими надежными партнерами 
– управлением здравоохранения 
и работодателями Липецкой 
области. 

Татьяна Князева 
Фото Олега Полехина 

Жданов, Татьяна Леонидовна 
Настаушева, Людмила Евгеньев-
на Механтьева, Дмитрий Юрье-
вич Харитонов. Активнейшим 
образом участвовали в работе по 
общению работодателей с наши-
ми молодыми специалистами 
и представители Департамента 
здравоохранения. 

Надо отметить, что количе-
ство вакансий, представленных 
медицинскими учреждениями 
Воронежа и области, значитель-
но сократилось по сравнению 
с предыдущими годами. Наша 
область стала опережать многие 
области РФ по количеству врачей 
на 1000 человек населения. В 
этом немалая заслуга и наше-
го университета: 80% врачей 
медицинских учреждений города 
и области – выпускники ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко; 82% из 650 
земских врачей области также 
наши выпускники. И, тем не 
менее, количество представите-
лей медицинских учреждений – 
наших работодателей на нынеш-
ней ярмарке не уменьшилось, а 
увеличилось: от одной организа-
ции приехали 2-3 представителя. 
Всего их было 128 человек. 

Необыкновенно активно 
посетили все три ярмарки вакан-
сий, в том числе и последнюю для 
Воронежского региона, ординато-
ры факультета подготовки кадров 
высшей квалификации. Вместе с 
ними на ярмарках присутствова-
ли преподаватели профильных 
кафедр и декан факультета Анна 
Александровна Зуйкова. 

Непосредственного, активного 
общения выпускников с работода-
телями также наблюдалось боль-
ше, нежели в прошлые годы. 

Хочется также отметить, что 
в Центр маркетинга в этом году 
поступило больше вакансий из 
других регионов России. Все они 
помещаются на «Электронной 
Ярмарке вакансий» университета, 
которую можно «посетить» на 
странице Центра маркетинга, мо-
ниторирования кадровых ресурсов 
в здравоохранении и трудоустрой-
ства выпускников (ЦММКРЗТВ) 
сайта нашего университета.  
Удачного и желаемого вам выбора, 
уважаемые молодые специалисты!

 Татьяна Князева
Фото Олега Полехина
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Непрерывное медицинское образование: 
от новых правил приёма до аккредитации

Техносферная 
безопасность

в конференц-зале вГму им. н.н. Бурденко 12 
апреля состоялось заседание координационного 

совета по непрерывному медицинскому 
образованию. 

в  вГму им. н.н. Бурденко состоялась 
III межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «современные 
аспекты техносферной безопасности на 

территории воронежской области».

меДицинское оБразование

соБытие

В работе заседания совета 
приняли участие ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Есауленко Игорь 
Эдуардович – сопредседатель Коор-
динационного совета, первый заме-
ститель руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской 
области и сопредседателя Коорди-
национного совета Минаков Олег 
Евгеньевич, первый проректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Черных 
Александр Васильевич – замести-
тель сопредседателя, ответственный 
секретарь совета Саурина Ольга 
Семёновна, директор ТФОМС ВО 
Данилов Александр Валентинович, 
председатель Совета СМС «Ассоци-
ация работников здравоохранения 
Воронежской области» Иванов 
Михаил Васильевич, главный врач 
БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический онкологический 
диспансер», председатель комитета 
по охране здоровья Воронежской 
областной Думы Мошуров Иван 
Петрович и члены совета – руково-
дители структурных подразделений 
департамента здравоохранения и 
медицинского университета.

В соответствии с Повесткой дня 
участники заседания Координаци-
онного совета заслушали и обсуди-
ли доклады по трём вопросам.

Открыл заседание совета при-
ветственным словом ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Игорь Эдуардо-
вич Есауленко. В своём выступле-
нии он отметил, что несмотря на 
созданный в рамках реализации 
национального проекта «Здравоох-
ранение» проектный офис, Коорди-

 В конференции 
приняли участие: студенты, ма-
гистры, ординаторы, аспиранты, 
а также профессорско-препода-
вательский состав воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, 
воронежского государственного 
университета, воронежского 
государственного универси-
тета инженерных технологий, 
воронежского государственного 
педагогического университета, 
воронежского государственного 
технического университета, а 

национный совет по непрерывному 
медицинскому образованию не 
потерял своей актуальности, что 
подчеркнули первый заместитель 
министра здравоохранения Татьяна 
Владимировна Яковлева и дирек-
тор департамента  медицинского 
образования и кадровой политики в 
здравоохранении Семенова Татьяна 
Владимировна в своих выступлени-
ях на Совете ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов, состо-
явшемся 3 апреля. Непрерывное 
медицинское образование сегодня 
является ключевым элементом 
обеспечения реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» кадровыми 
ресурсами. 

Далее с докладами об организа-
ции дополнительного професси-
онального образования медицин-
ских работников и организации 
обучения по дополнительным 
профессиональным программам в 
системе НМиФО в ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко выступила проректор по 
ДПО ВГМУ профессор Ольга Семё-
новна Саурина.

О реализации Постановления 
Правительства РФ в части финансо-
вого обеспечения мероприятий по 
дополнительному профессиональ-
ному образованию медицинских 
работников в 2017-2018 годах участ-
никам Координационного совета 
доложил директор ТФОМС ВО 
Александр Валентинович Данилов. 
Продолжила тему ДПО замести-
тель начальника отдела кадровой 
и правовой работы департамента 
здравоохранения ВО Светлана 

Викторовна Субботина. Она расска-
зала о повышении квалификации 
медицинских работников за счет 
средств нормированного страхового 
запаса. Обсудив доклады, участни-
ки совета рекомендовали руководи-
телям медицинских организаций 
принять во внимание, что заявку на 
«Образовательный сертификат» с 
документами на подготовку по до-
полнительным профессиональным 
программам повышения квалифи-
кации в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
необходимо предоставлять не позд-
нее, чем за 1 день до календарной 
даты начала цикла. Продолжить 
в 2019 году работу по реализации 
Постановления Правительства РФ 
от 21.04.2016 № 332 «Об утвержде-
нии Правил использования меди-
цинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния для финансового обеспечения 
мероприятий по организации до-
полнительного профессионального 
образования медицинских работ-
ников по программам повышения 
квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования».

В ходе дальнейшей работы 
совета также был заслушан доклад 
ответственного секретаря прием-
ной комиссии ВГМУ профессора 
Татьяны Николаевны Петровой 
об особенностях приема студентов 
на 1 курс в 2019 году в свете нового 
Положения о целевом приеме. Об-
судив и проанализировав доклад, 
члены совета решили принять к 
сведению вступившие в силу изме-
нения в законодательстве в части 
совершенствования механизмов 
целевого обучения по образователь-
ным программам среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния (Постановление Правительства 
РФ от 21 марта 2019 года №302) 
и руководствоваться внесёнными 
изменениями при организации и 
проведении приемной кампании в 
2018-2019 годах.

Об итогах и проблемных вопро-
сах при проведении первичной 
аккредитации выпускников вуза 
и медицинских колледжей в 2018 
году и проведении аккредитации 
выпускников в 2019 году участ-
никам Координационного совета 
рассказал председатель Совета СМС 
«Ассоциация работников здраво-
охранения Воронежской области» 

Михаил Васильевич Иванов. Тему 
его выступления продолжила 
начальник Центра аккредитации 
и сертификации специалистов 
Анна Владимировна Подопригора, 
изложив собравшимся особенности 
проведения первичной специали-
зированной аккредитации специа-
листов в 2019 году.  

Проанализировав представлен-
ную информацию, Координацион-
ный совет по НМО рекомендовал 
департаменту здравоохранения Во-
ронежской области обеспечить явку 
членов аккредитационных комис-
сий для проведения аккредитации, 
согласно приказу М3 РФ и актуали-
зировать информацию о потребно-
сти подведомственных учреждений 
в переподготовке специалистов по 
специальностям, согласно квали-
фикационному справочнику. Также 
совет рекомендовал руководителю 
УДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко Ольге Семёновне Сауриной 
составить график проведения 
профессиональной переподготовки 
на 2020 год с учётом потребности 
департамента здравоохранения ВО 
и графика проведения первичной 
аккредитации выпускников и сфор-
мировать состав аккредитационных 
комиссий на 2020 год до декабря 
2019 года. А также решить вопрос о 
командировании членов аккреди-
тационных комиссий для участия в 
проведении процедуры первичной 
аккредитации в 2019 году через 
приказ департамента здравоохране-
ния Воронежской области.

Исполнение решений Совета 
возложено на ответственных лиц 
под непосредственным контролем 
сопредседателей Совета.

Олег Полехин 
Фото автора

также курсанты воронежско-
го института государственной 
противопожарной службы МЧС 
России и курсанты военного 
учебного научного центра ВВС 
«Военно-воздушной академии 
им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». 

В работе принял участие науч-
ный руководитель студенческого 
научного общества ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 
Глухов А.А. Организаторы кон-
ференции – сотрудники кафедры 
медицины катастроф и безопас-
ности жизнедеятельности. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям конферен-
ции обратился проректор по на-
учно-инновационной деятель-
ности ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
д.м.н., профессор Будневский 
А.В. В своем выступлении он от-
метил актуальность и высокую 

значимость проводимого меро-
приятия не только в масштабе 
вуза, но и всего города.  

Темы докладов, которые 
презентовали выступавшие, ох-
ватили широкий круг вопросов. 
Среди них: современные систе-
мы пожаротушения, профилак-

тика лесных пожаров, особен-
ности организации неотложной 
помощи, оказание травматоло-
гической помощи при массовых 
поражениях и так далее. 

Геннадий Сапронов
фото Олега Полехина
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у нас в Гостях

сохраним зДоровье

В разговоре также 
приняли участие представители 
департаментов труда и занято-
сти, социальной защиты, здраво-
охранения, а также сотрудники 
городского центра занятости. 

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко профессор Игорь Эдуар-
дович Есауленко подчеркнул, 
что общение студентов с пред-
ставителями законодательной и 
исполнительной власти является 
неотъемлемой частью современ-
ного образовательного процесса. 
По его словам, такие меропри-
ятия будут проводиться и в 
дальнейшем. «Задача высшей 
школы заключается не только 
в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, но 
и воспитании людей с активной 
гражданской позицией. В своей 
работе мы активно способствуем 

Конференция 
состоялась под патронатом Ас-
социации сердечно-сосудистых 
хирургов России и НМИЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева. На одной 
площадке собралось около 200 
ведущих специалистов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Воро-
нежа. Узкоспециализированная 
тема, которую обсудили экспер-
ты в области сердечно-сосуди-
стой хирургии, кардиологии, 
педиатрии, анестезиологии-ре-
аниматологии и функциональ-
ной диагностики, выбрана не 
случайно. 

Несмотря на то, что наш реги-
он – один из лидеров в хирургии 
пороков сердца в ЦФО, который 
успешно проводит операции 
на сердце и сосудах, имеются и 
неутешительные прогнозы. При-
мерно через 30 лет количество 
пациентов с врожденными поро-
ками сердца может увеличиться 
в три раза. Специалисты объяс-
няют это тем, что диспансери-
зация населения раньше была 
недостаточно развита, и теперь 
многие пациенты обращаются 
к медикам с уже запущенным 
состоянием здоровья.

Также, по словам экспер-
тов, национальные проекты по 
увеличению продолжительности 
жизни и снижению перинаталь-
ной смертности ставят перед 
хирургами не менее сложные 

задачи – не просто продлить 
жизнь и сделать ее здоровой, 
но и адаптировать человека к 
социальным условиям. «Детей 
рождается больше, увеличился 
критерий живорожденности. 
Если раньше мы выхаживали 
ребенка, рожденного массой 
тела 2 килограмма, то сегодня 
мы уже оперируем и малышей 
массой тела 600 грамм, - отме-
тил профессор кафедры госпи-
тальной хирургии ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, главный сер-
дечно-сосудистый хирург ЦФО 
Сергей Алексеевич Ковалев. 
– На этой конференции мы со-
брали мультидисциплинарную 
команду, чтобы постараться дать 
ответы на наши общие вопро-
сы. Ведь дефекты перегородок 
сердца нередко сочетаются с 
другими пороками развития. 
Нам необходимо обсудить все 
аспекты диагностики, лечения, 
послеоперационного ведения 
больного, его реабилитации и 
так далее».

В ходе конференции специ-
алисты рассмотрели ком-
плексный подход к лечению 
септальных дефектов перего-
родок сердца – одной из самых 
распространенных патологий во 
всех возрастных группах. Среди 
обсуждаемых вопросов стали ре-
ферентные особенности эмбрио-
логии, хирургической анатомии 

Парламентская встреча  

Конференция по 
кардиохирургии

о законодательной и избирательной системе россии, принципах 
законотворчества, и защите трудового законодательства в 

воронежской области студентам старших курсов вГму им. н.н. 
Бурденко рассказали на парламентском уроке. встреча председателя 

комитета по труду и социальной защите населения воронежской 
областной Думы Людмилы ипполитовой с обучающимися прошла в 

центральной медицинской аудитории вуза. мероприятие приурочено к 
25-летию воронежской областной Думы.

научно-практическая конференция «Дефекты перегородок сердца – все 
ли мы знаем об этом?» прошла в воронежской областной клинической 
больнице № 1. в мероприятии, посвященном современным 
аспектам мультидисциплинарного подхода к лечению врожденных 
пороков сердца у детей и взрослых, принял участие воронежский 
государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко.

расширению кругозора наших 
студентов в вопросах внутренней 
и внешней политики». 

Спикеры рассказали выпуск-
никам о кадровой политике 
Воронежской области, мерах 
социальной поддержки, рас-
пределении целевых мест, а 
также о реализации в регионе 
национального проекта «Здра-
воохранение». Студенты активно 
задавали волнующие вопросы, 
что свидетельствовало об их вов-
леченности в судьбу не только 
родного региона, но и страны в 
целом. 

Людмила Ипполитова от-
метила, что «такие встречи с 
представителями молодежи, 
которые буквально завтра станут 
молодыми специалистами, 
очень важны», особенно если 
они проходят в рамках реализа-

врожденных пороков сердца и 
многое другое. 

Заведующий отделением 
реконструктивной хирургии 
новорожденных и детей первого 
года жизни с врожденными по-
роками сердца НМИЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева Алексей Ивано-
вич Ким подчеркнул, что меди-
цинское сообщество всегда будет 
бороться за то, чтобы расширять 
границы информированности 
о сердечно-сосудистых заболе-
ваниях среди населения нашей 
страны. Также он отметил, 
что сегодня имеется дефицит 
профильных специалистов. «Все 
прекрасно понимают, что карди-
охирургия – это тяжелый скру-
пулезный труд. Но мы стараемся 
мотивировать наших студентов, 
создаем для них новые условия 
обучения: это и компьютерное 
моделирование, и возможность 
уже со студенческой скамьи за-
ниматься научной работой. Тот, 
кто выбирает эту стезю, должен 
помнить: он выбрал большое 
праведное дело». 

Конференция включила семь 
лекций. Сергей Алексеевич 
Ковалев выступил с докладом 
«Врожденные пороки сердца у 
взрослых. Особенности течения 
и тактика лечения в современ-
ных условиях». 

Олег Полехин 
Фото – ВОКБ №1 

ции нацпроектов. «Парламент-
ский урок – это долгосрочный 
образовательный и просве-
тительский проект. Депутаты 
облдумы встречаются с раз-
ными категориями граждан. 
Буквально месяц назад у нас 
была встреча с многодетными 
семьями, еще ранее общались в 
формате круглого стола с людь-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Теперь в рамках 
проекта Парламентский урок 
мы встречаемся с молодежью во 
всех районах области». 

В конце встречи проректор по 
ВРМДСО Алексей Николаевич 
Морозов поблагодарил слуша-
телей и гостей мероприятия за 
плодотворную работу. 

Инна Савенкова 
Фото Олега Полехина 
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профориентация

Знакомство с меди-
цинским университетом нача-
лось с экскурсии по музейному 
комплексу и анатомическому 
музею. Далее школьники в 
качестве волонтеров посе-
щали Воронежскую детскую 
клиническую больницу ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. Главная 
медицинская сестра Н.В. 
Гайворонская провела обзор-
ную экскурсию по больнице, 
диагностическому отделению, 
рассказала об истории лечеб-
ного учреждения, сотрудниках 
и качестве оказываемой меди-
цинской помощи. 

В ходе мероприятия 
Михаил Эдуардович рассказал 
школьникам об историче-
ских аспектах становления и 
развития стоматологического 
факультета ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, инновационных 
направлениях в стоматологии, 
показал комбинированное 
лечение зубочелюстных анома-
лий и деформаций в условиях 
современной стоматологиче-
ской клиники.

В ярмарке вакан-
сий, профессий и ученических 
мест приняли участие учебные 
заведения высшего, среднего 
и дополнительного професси-
онального образования города 
Воронежа.

Наш медицинский универ-
ситет представляли начальник 
Воронежского медицинского 
предуниверсария И.И. Либина 
и студенты стоматологическо-
го факультета 4 курса Усачёв 

Школьники имели уни-
кальную возможность лично 
познакомиться с врачами, 
узнать о специфике их работы, 
задать интересующие вопросы. 
Специалисты подробно рас-
сказали о своем направлении 
деятельности, продемонстри-
ровали оснащение отделений.

Затем школьники в каче-
стве волонтеров работали в 
эндокринологическом, пуль-
монологическом и кардио-
логическом отделениях. Они 
помогали медицинскому пер-
соналу в уходе за пациентами, 
общались с врачами на инте-

Итоги проекта «Буду врачом»

Школа медицинских знаний

«Профессия – твой выбор»

в вГму им. н.н. Бурденко прошли мероприятия в рамках медико-
социального проекта «Буду врачом» для школьников воронежа. в них 

приняли участие 50 учеников из 9-10-11-х классов. 

в рамках просветительско-образовательного проекта «Школа 
медицинских знаний» состоялась лекция для школьников. прочитал 
лекцию к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии с ортодонтией 
михаил Эдуардович коваленко.

11 апреля во Дворце творчества детей и 
молодежи состоялась традиционная ярмарка 
вакансий, профессий и ученических мест: 
«профессия – твой выбор». она организована 
центром занятости населения «молодежный» 
совместно с управлением образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа город воронеж.

ресующие их темы, наблюдали 
за ходом лечебно-диагностиче-
ского процесса. 

Школьники побывали на 
мастер-классе по оказанию 
первой доврачебной помощи 
с участием студентов-инструк-
торов «Помоги мне» и волон-
теров-медиков, где школьники 
на манекенах-тренажерах 
обучались отработке приемов 
удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей с 
пошаговым алгоритмом дей-
ствий.

В заключительный день 
для школьников была орга-

низована викторина по тем 
знаниям, которые они получи-
ли в проекте «Буду врачом». 
Победители викторины полу-
чили в качестве призов книги 
о медицине. Всем школьникам 
были выданы сертификаты 
участников медико-социально-
го проекта «Буду врачом».

Координатором проекта 
«Буду врачом» была студентка 
6-го курса педиатрического 
факультета, руководитель сек-
ции «Школьная наука» СНО 
Татьяна Широкова. 

Ирина Либина 
Фото автора

Далее была проведена 
наглядная демонстрация 
функциональных методов ди-
агностики в ортодонтии: опре-
деление показателей тониче-
ской активности жевательной 
мускулатуры при помощи 
прибора «Миотон-3С»; опреде-
ление биопотенциалов височ-
ных и собственно жевательных 
мышц при помощи поверх-
ностной электромиографии; 
определение микроциркуля-
ции подъязычной области при 

укороченной уздечке языка 
при помощи лазерной доппле-
ровской флоуметрии.

Лекция была построена в 
виде живой беседы, где проис-
ходил непосредственный кон-
такт преподавателя с аудито-
рией. За правильные ответы на 
вопросы школьники получали 
в качестве призов гигиениче-
ские средства для полости рта.

Ирина Либина 
Фото автора 

Кирилл, Абу Абейд Абдель Азиз, 
Рожко Ольга. Они с интересом 
общались с учащимися выпуск-
ных классов средних общеобра-
зовательных школ Воронежа, 
рассказывали о вузе, раздавали 
информационные буклеты для 
абитуриентов, знакомили с 
информацией о правилах посту-
пления в вуз.

Ярмарка сопровождалась 
яркими выступлениями твор-
ческих коллективов профессио-
нальных образовательных орга-

низаций. В рамках мероприятия 
состоялась лотерея, призом в 
которой был смартфон. 

Мероприятие прошло на вы-
соком организационном уровне. 
Для многих учащихся ярмарка 
профессий стала определяющим 
этапом в выборе дальнейшего 
жизненного пути – своей про-
фессии, учебного заведения, а 
значит, и своего будущего.

Ирина Либина 
Фото автора 
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Старт
9 апреля в рамках «Недели 

иностранных языков в медицин-
ском образовании» состоялось 
совместное российско-китайское 
заседание Клуба любителей 
английского языка. Студенты 
медицинских вузов Китайской 
Народной Республики, гости из 
Астраханского государственно-
го медицинского университета, 
Приволжского исследовательско-
го медицинского университета 
и студенты первого курса лечеб-
ного факультета ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко обсуждали вопросы 
медицинского образования, 
внеаудиторной студенческой де-
ятельности, культуры и традиций 
своих стран. Гости и участники 
клуба активно делились впечат-
лениями и принимали участие в 
обсуждении.

Так, студенты 105 группы 
лечебного факультета Волги-
на Светлана и Абасов Асадула 
рассказали гостям об истории 
и структуре ВГМУ, иногород-
ние гости в свою очередь смог-
ли поделиться рассказами об 
особенностях вузов, в которых 
они обучаются. Дудкин Никита и 
Безбородов Федор познакомили 
присутствующих с внеаудиторной 
деятельностью обучающихся в 
ВГМУ, о спортивном, волонтер-
ском и донорском движениях 
нашего вуза. Особый интерес 
у аудитории вызвала научная 
деятельность наших студентов 
и работа студенческих научных 
кружков. Студенты 105 группы 
лечебного факультета Димитрен-
ко Никита и Батова Алена озна-

Неделя иностранных языков в медицинском 
образовании 

с 9 по 12 апреля в вГму им. н.н. Бурденко 
проходила «неделя иностранных языков в 

медицинском образовании». медуниверситет 
принял студентов медицинских вузов из 

разных городов россии и гостей из кнр, чехии, 
великобритании и узбекистана. в программу 

мероприятия вошли лекции и мастер-классы от 
ведущих специалистов, а также конференция с 
международным участием и образовательный 

семинар. кроме этого, участники «недели» 
подвели итоги VI международной олимпиады 
«медицина и языки: на перекрёстке культур».

комили гостей Клуба с русским 
национальным костюмом, при-
кладным искусством, традиция-
ми и достопримечательностями 
нашего города. Еськина Анаста-
сия рассказала о жизни и подвиге 
Николая Ниловича Бурденко.

Познакомиться ближе с на-
родной русской культурой помог 
студент 122 группы лечебного 
факультета Черкасов Александр. 
В своем докладе Александр сумел 
не только красочно рассказать 
об истории русской музыки и из-
вестных отечественных компози-
торах, но и показал великолепное 
звучание старейшего русского 
народного музыкального ин-
струмента – домры. Чудесное 
звучание этого замечательного 
инструмента порадовало всех 
участников «круглого стола». 

Благодарим всех участников 
совместного заседания Клуба 
любителей английского языка и 
желаем им успехов в дальнейшем 
изучении иностранных языков!

Конференция 
«Иностранные 
языки в здравоох-
ранении»

10 апреля состоялась междуна-
родная научно-методическая кон-
ференция «Иностранные языки 
в здравоохранении: современные 
тенденции и перспективы». Участ-
ники конференции обсудили роль 
иностранных языков в медицин-
ском образовании и в практике 
работников здравоохранения с 
точки зрения студентов, ординато-
ров, аспирантов, научных работ-
ников и практикующих врачей.

В работе конференции приня-
ли участие представители Карлова 
университета (г. Прага, Чешская 
Республика), Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечнико-
ва, Астраханского государствен-
ного медицинского университета, 
Рязанского государственного 
медицинского университета, При-
волжского исследовательского 
медицинского университета, 
Воронежского государственного 
университета и пяти вузов Китай-
ской Народной Республики.

С приветственным словом к 
участникам и гостям конферен-
ции обратились: А. Н. Морозов, 
д.м.н., проректор по ВРМДСО 
ВГМУ; А. В. Карпова, к.м.н., ди-
ректор Международного инсти-
тута медицинского образования 
и сотрудничества ВГМУ; А. О. 
Стеблецова, д.ф.н., заведующая 
кафедрой иностранных языков 
ВГМУ.

Рабочими языками конферен-
ции стали английский, француз-
ский, немецкий и русский языки. 
На пленарном заседании с живым 
интересом было выслушано 4 
доклада, посвященных различ-
ным вопросам профессиональной 
языковой подготовке будущих 
специалистов-медиков. Липатова 
Екатерина Геннадьевна, представ-
ляющая СЗГМУ им. И. И. Мечни-
кова, г. Санкт-Петербург, пред-
ставила содержательный доклад 
на тему «Формирование комму-
никативных навыков будущего 
преподавателя-исследователя в 
медицинской сфере». А зарубеж-
ные гости из Чехии Алеш Беран 

и Станислав Цита свои высту-
пления посвятили методическим 
аспектам преподавания латыни в 
медицинском вузе и обобщению 
опыта по обучению чешскому 
языку иностранных студентов-ме-
диков. Все доклады были встрече-
ны единодушно, заинтересованно 
и тепло.

Далее работа проходила в фор-
ме стендовой дискуссии и тради-
ционных секционных заседаний. 
Постерные доклады, тщательно 
подготовленные аспирантами и 
ординаторами ВГМУ, были по-
священы английскому языку в ис-
следовательской работе молодых 
ученых. В обсуждении докладов 
принял активное участие зару-
бежный гость «Недели иностран-
ных языков» профессор Джон 
Скелтон, заместитель директора 
колледжа медицины и стомато-
логии университета Бирмингема 
(Великобритания), который осве-
тил много интересных и актуаль-
ных вопросов по представленной 
тематике.

Секционная работа была 
представлена тремя английскими, 
французской и немецкой секци-
ями. Количество участников с 
английским языком составило 55 
человек, с французским языком – 
11 человек и 9 человек с немецким 
языком. Модераторы секций, в 
числе которых были и сотрудни-
ки профильных кафедр нашего 
университета, отметили высокий 
уровень владения иностранны-
ми языками у всех участников 
конференции, а также положи-
тельную тенденцию к его стабиль-
ному повышению по сравнению 

с предыдущими мероприятиями, 
проводившимися кафедрой на 
иностранных языках. Так, доцент 
кафедры фармакологии Ната-
лия Сергеевна Преображенская, 
которая не только представила 
интересное сообщение, но и руко-
водила работой секции, похвалила 
участников конференции за до-
бросовестную работу и выразила 
свою искреннюю благодарность 
Оргкомитету конференции за 
хорошую организацию меропри-
ятия.

В свою очередь, особую благо-
дарность Оргкомитет конферен-
ции выражает всем гостям нашего 
вуза, включая китайскую делега-
цию, проявившую неподдельный 
интерес к проводимому меропри-
ятию и принявшую живейшее 
участие в секционных дискуссиях. 
Мы надеемся, что дебютная меж-
дународная конференция станет 
началом длительного и успешного 
научного и языкового сотрудни-
чества обучающихся всех уровней, 
преподавателей и работников 
практического здравоохранения.

Лекция профес-
сора Джона Скел-
тона

Программа третьего дня 
«Недели иностранных языков» 
была наполнена академически-
ми мероприятиями: впервые в 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко прошел 
методический семинар «Медицин-
ское образование сегодня и завтра: 
клиническая коммуникация». 
Ведущими спикерами английской 
секции семинара стали Джон 
Скелтон, университет Бирмингема, 
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Китайская делегация 
встретилась с проректором по 
воспитательной работе, между-
народной деятельности и связям 
с общественностью Алексеем 
Николаевичем Морозовым, 
который от имени ректора 
университета, профессора Игоря 
Эдуардовича Есауленко, попри-
ветствовал гостей и пожелал им 
активной и плодотворной рабо-
ты, новых интересных встреч и 
впечатлений.

Во время проведения «Не-
дели», помимо пленарных и 
секционных заседаний, были 
организованы: заседание 
Клуба любителей англий-
ского языка, дискуссионный 
круглый стол «Медицина без 
границ», культурно-экскурси-
онная программа.

«Неделя иностранных 
языков в медицинском обра-
зовании-2019» организована 
кафедрой иностранных язы-
ков под руководством доктора 
филологических наук, доцента 
Анны Олеговны Стеблецовой, и 
отделом международных связей.

Марина Кузнецова 
Фото Олега Полехина 

Китайская делегация на «Неделе 
иностранных языков» 
Для участия в «неделе иностранных языков в медицинском 
образовании» в наш университет прибыли 20 китайских студентов – 
представители харбинского, нанкинского, аньхойского, сычуанского 
медицинских университетов, медицинского университета Шаньси. 

Великобритания и Наталия Ольхо-
вик, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия.

Джон Скелтон, профессор кли-
нической коммуникации меди-
цинского колледжа университета 
Бирмингема создал интерактив-
ные образовательные модули по 
обучению медицинской комму-
никации, которые с успехом при-
меняются в британской системе 
медицинского образования и в 
других странах. 

Его выступление «Язык в 
обучении профессиональным 
медицинским ценностям» нашло 
большой отклик у аудитории. 
Профессор ответил на множество 
вопросов.

Наталия Геннадьевна Ольхо-
вик, к.п.н., заведующая кафедрой 
иностранных языков СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова рассказала об 
интегрированной методике раз-
вития коммуникативных навыков 
будущего врача, разработанной в 
её вузе. Коллеги из ВГМУ, Рязан-
ского медицинского университета 
и другие участники семинара 
обменялись своим опытом в этой 
области.

Перед семинаром состоялась 
встреча ректора ВГМУ, профес-
сора И.Э. Есауленко с профес-
сором Джоном Скелтоном, в 
ходе которой ректор отметил, 
что расценивает этот визит как 
начало сотрудничества между 
ВГМУ и медицинским коллед-
жем университета Бирмингема. 
Игорь Эдуардович подчеркнул, 
что современное академическое 
сотрудничество невозможно без 
знания английского, а успеш-

ное лечение – без эффективной 
коммуникации между доктором 
и пациентом. Профессор Скелтон 
выразил готовность поделиться 
методическими и практическими 
наработками Бирмингемского 
университета в этих областях.

Также в этот день состоялись 
«круглые столы», посвященные 
этическим аспектам здравоох-
ранения в России и Германии. 
В.Г. Рудой, доцент кафедры 
госпитальной хирургии отдельно 
осветил этические аспекты здра-
воохранения в Алжире, о которых 
он знает из личного практическо-
го опыта.

Финал 
12 апреля в ВГМУ им Н.Н. 

Бурденко состоялся финал VI 
Международной олимпиады 
«Медицина и языки: на пере-
крёстке культур». Мы с радостью 
принимали наших участников 
– победителей дистанционного 
этапа. И пусть не все финалисты 
смогли приехать, конкурсанты 
из Харбинского, Анхойского, 
Нанкинского, Сычуаньского и 
Шанхайского медицинских вузов, 
КНР, Бухарского медицинского 
университета, Узбекистана и 
одиннадцати медицинских вузов 
России встретились на финаль-
ных испытаниях Олимпиады. 

По сложившейся традиции 
первый проректор ВГМУ профес-
сор А.В. Черных поприветствовал 
всех финалистов и пожелал им 
успехов в изучении иностранных 
языков, которые необходимы в 
будущей медицинской деятель-
ности.

Нельзя не отметить предан-
ность Олимпиаде участников 
из Астраханского, Рязанского и 
Смоленского государственных 
медицинских университетов, 
Ивановской медицинской акаде-
мии и Приволжского научно-ис-
следовательского медицинского 
университета. Многие из них 
приезжали в Воронеж сначала 
как студенты, а теперь завоевы-
вают победы как ординаторы, 
аспиранты и преподаватели. 
Порадовали и дебютанты, в том 
числе и студенты ВГМУ, которые 
смогли занять призовые места в 
серьезной конкурентной борьбе. 

Всю «Неделю иностранных 
языков» активно провела китай-
ская делегация. Не стал исклю-
чением и финал Олимпиады, где 
студенты Харбинского, Нанкин-
ского и Шанхайского универ-
ситетов заняли призовые места 
в секции английского языка, а 
студенты Сычуаньского и Анхо-
йского университетов получили 
грамоты за победы в отдельных 
номинациях.

Торжественное закрытие 
Олимпиады прошло при под-
держке Центра студенческих 
инициатив под руководством 
О.Б. Блашенцева. Наши музы-
кальные таланты сделали цере-
монию действительно теплой и 
радостной.

Оргкомитет Олимпиады 
поздравляет всех финалистов с 
прекрасным выступлением и на-
деется на их дальнейшее участие 
в будущих олимпиадах.

Мы выражаем искреннюю 
благодарность нашим волон-

терам, которые обеспечивали 
сопровождение китайской 
делегации, работали на встрече 
российских участников, поддер-
живали кафедру иностранных 
языков на протяжении всех 
мероприятий «Недели иностран-
ных языков ВГМУ- 2019». 

До встречи на VII Междуна-
родной олимпиаде по иностран-

ным языкам среди медицинских 
и фармацевтических вузов «Ме-
дицина и языки: на перекрёстке 
культур»!

Кафедра 
иностранных языков

Фото Олега Полехина, 
Дианы Красовой, 

Наталии Черкасовой

сохраним зДоровье
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко снова в числе 
лучших в России

 В Москве на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на кафедре про-
педевтики стоматологических заболеваний состоялась 6 Всероссий-
ская студенческая Олимпиада по пропедевтике стоматологических за-
болеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии».  

В Олимпиаде участвовали 33 медицинских вуза России, Таджики-
стана, Узбекистана, Белоруссии, Китая. Конкурсантам предстояло 
выполнить 8 заданий, которые были связаны с проверкой знаний по 
пропедевтике стоматологических заболеваний и мануальных навыков.

 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представляла студентка 2 курса стомато-
логического факультета Колесникова Марина, официальными сопро-
вождающими были: профессор кафедры пропедевтической стомато-
логии Чиркова Н.В. и доцент кафедры пропедевтической стоматологии 
Корецкая И.В.  Колесникова Марина заняла 3 место среди 33 команд 
участников.

Конкурсы были разнообразные и достаточно сложные для студен-
тов второго курса. На выполнение каждого этапа давалось 30 минут, 
что усложняло задачу качественно справиться с каждым испытанием. 

Атмосфера на Олимпиаде была очень дружелюбная, после про-
хождения каждого этапа участники общались друг с другом, делились 
впечатлениями. Отзывчивость и доброжелательность организаторов 
вдохновляли участников. 

Главная цель подобных соревнований – мотивация к овладению 
сложной профессии стоматолога. Подобные конкурсы способствуют 
профессиональному общению со специалистами из других вузов, по-
полнению знаний. Олимпиады стоматологического мастерства стано-
вятся хорошим стимулом для овладения профессиональными знания-
ми и обучения студентов. 

Инесса Корецкая
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Подобное меропри-
ятие проходило в Воронеже 
впервые. Целью конференции 
явилось объединение професси-
онального сообщества медицин-
ских психологов и поиск решений 
актуальных проблем медико-пси-
хологической практики в системе 
здравоохранения на основе обме-
на профессиональным опытом, 
профессионального общения 
и других форм коллективной 
работы (заслушивание докла-
дов, дискуссии, круглые столы, 
мастер-классы и т.д.).

Потребность в проведении 
подобной конференции назревала 
давно. Психологические услуги 
включены в перечень медицин-
ских услуг и в стандарты оказания 
медицинской помощи. Высшие 
учебные заведения ежегодно осу-
ществляют выпуск специалистов 
– клинических психологов. Ряд 
профильных образовательных 
учреждений, в частности ВГМУ 
им. Бурденко, осуществляют про-
фессиональную переподготовку и 
курсы повышения квалификации 
медицинских психологов.

Работа медицинских психоло-
гов в учреждениях здравоохране-
ния нуждается в прояснении как 
по вопросам нормативно-право-
вых оснований, так и в содержа-
нии профессиональной дея-
тельности, ее задач и средств их 
решения, методического обеспе-
чения технологий сопровождения 
диагностических, лечебно-реаби-

Одним из примеров 
организации такого взаимодей-
ствия – опыт кафедры общей ги-
гиены в реализации некоторых 
направлений воспитательной 
работы.

Медицинская психология 

Концерт фортепианной импровизации

в воронеже в «вокоБ» состоялась первая региональная практическая 
конференция по медицинской психологии «медицинская психология в 

системе здравоохранения воронежской области». 

стоит отметить важность общения преподавателей образовательных 
организаций со студентами.  в результате этого формируются 
коммуникативные мостики, с помощью которых могут в последующем 
успешно реализовываться педагогические технологии.

литационных и психопрофилак-
тических мероприятий.

Организаторами конференции 
выступили департамент здраво-
охранения Воронежской области, 
«ВОКПНД», кафедра психиатрии 
с наркологией ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

Повестку конференции со-
ставило обсуждение актуальных 
медико-психологических проблем 
в сфере обеспечения диагностиче-
ского, лечебно-восстановительно-
го, реабилитационного процессов 
в системе здравоохранения, опре-
деление перспективных направ-
лений развития медицинской 
психологии как сферы практики, 
вопросы нормативно-правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности медицинских пси-
хологов.

В конференции приняли уча-
стие главные внештатные специ-
алисты департамента здравоохра-
нения по смежным направлениям 
(психиатрия, наркология).

О проведении конференции 
были проинформированы: 
руководители всех бюджетных 
и казенных учреждений здра-
воохранения, в штате которых 
предусмотрены ставки медицин-
ских психологов. В работе конфе-
ренции очное участие приняли 
более 90 специалистов, из них не 
только медицинские психологи, 
но и психотерапевты, психиатры. 
Также осуществлялся телемост с 
районными больницами Воро-
нежской области. 
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Открыл конференцию доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психиа-
трии с наркологией Олег Юрьевич 
Ширяев, который отметил важ-
ность и необходимость проведе-
ния такого мероприятия: «Работа 
медицинского психолога – очень 
важная работа, без медицинского 
психолога невозможно работать 
ни психотерапевту, ни психиатру. 
Вы наши первые помощники».

Всего на конференции было 
представлено 10 докладов. Вы-
ступили 10 участников, из них 2 
доктора наук, 1 кандидат психоло-
гических наук, остальные – меди-
цинские психологи и социальные 
работники из различных учрежде-
ний Воронежа и области.

В выступлениях специалистов 
был поднят широкий круг вопро-
сов, касающихся профессиональ-
ной деятельности специалистов 
– медицинских психологов, форм 
их деятельности как в специ-
ализированных медицинских 
учреждениях, так и многопро-
фильных стационарах, детских 
лечебных и специализированных 
учреждениях, в психологической 
реабилитации.

Специалисты представили свои 
актуальные доклады:

Ларских Марина Владимиров-
на (главный внештатный специа-
лист по медицинской психологии 
департамента здравоохранения 
Воронежской области, ассистент 
кафедры психиатрии с нарколо-
гией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) 

«Анализ работы психологической 
службы Воронежа».  

Ширяев Олег Юрьевич (про-
фессор, заведующий кафедрой 
психиатрии с наркологией ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко) «Психосома-
тические расстройства: интегра-
тивный подход». 

Хабарова Татьяна Юрьевна 
(доцент кафедры психиатрии 
с наркологией ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко) «Суицидальные риски 
в подростково-молодежной среде: 
стратегии помощи и профилак-
тики». 

Карпенко Алевтина Анато-
льевна (главный внештатный 
психолог по планированию семьи 
департамента здравоохранения 
Воронежской области) «Опыт 
работы региона по профилактике 
абортов».

Агупова Ирина Борисовна 
(медицинский психолог па-
топсихологической лаборатории 
«ВОКПНД») «Нейропсихология: 
нейропсиходиагностика и ней-
ропсихокоррекция». 

Филиппова Татьяна Васи-
льевна (медицинский психолог 
патопсихологической лаборато-
рии «ВОКПНД») «Опыт приме-
нения фототерапии в групповой 
психокоррекционной работе с 

больными отделения неврозов 
«ВОКПНД». 

Виноградова Елена Анато-
льевна (медицинский психолог 
«Лискинской районной больни-
цы») «Программа профилактики 
вредных привычек у детей». 

Латынцева Алла Николаевна 
(медицинский психолог па-
топсихологической лаборатории 
«ВОКПНД») «Опыт проведения 
психопрофилактических ме-
роприятий в образовательных 
учреждениях Воронежа и Воро-
нежской области». 

Неретина Татьяна Ивановна 
(заведующая отделением социаль-
но-правовой помощи и социаль-
ной реабилитации «ВОКПНД») 
«Социальная реабилитация лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами». 

Квасова Виктория Владимиров-
на (медицинский психолог детско-
го отделения «ВОКПНД») «Работа 
психолога в детском отделении 
«ВОКПНД». 

Все прозвучавшие доклады вы-
звали живой интерес у участников 
конференции, им была предостав-
лена возможность задать вопросы 
докладчикам, обсудить затрону-
тые в докладах проблемы.

Татьяна Хабарова 

В очередной раз, а именно 4 
апреля, преподаватели кафедры 
вместе со студентами лечебного 
факультета посетили концерт 
фортепианной импровизации 
Заслуженного артиста России 

Владимира Владимировича 
Землянского. Концерт прошел 
в виде авторского музыкаль-
ного вечера. Особенностью 
концерта явилось то, что 
каждый из присутствующих 
мог задать пианисту тему для 
фортепианной импровизации, 
незамедлительно получив 
музыкальный ответ на свой 
вопрос. Естественно, что к 
этому были готовы не все, но 
примеры, которые прозвучали 
в виде импровизаций «портрет 
Моны Лизы», «Картина гор», 
«Портрет матери», «Воспоми-

нание о первом классе школы», 
заставили присутствующих 
задуматься.

Диалог с Заслуженным ар-
тистом России после концерта 
добавил эмоций. В разговоре 
были раскрыты некоторые 
личные взгляды артиста на 
многое происходящее сегодня 
в жизни каждого из нас. Много 
интересных фактов было со-
общено из жизни и творчества 
Д.В. Веневитинова, А.С. Пуш-
кина, Р.И. Рождественского и 
других великих представителей 
российской поэзии.

Всё это действительно увлека-
тельно. Но ещё интересней оно 
становится, когда сам, непосред-
ственно, становишься участником 
происходящего  действия. Хочет-
ся сказать слова благодарности 
в адрес руководства кафедры 
общей гигиены за возможность 
приобщения студентов к культур-
ным ценностям, за возможность 
неформального общения, когда 
преподаватель может показывать 
пример, на который студенты 
могут ориентироваться!

Кафедра общей гигиены
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