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Владимир Путин
 поздравил Ивана Дедова 

с юбилеем

Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин поздравил выпускника Воронеж-
ского медицинского института, академика 
РАН, специалиста в области фундаменталь-
ной и прикладной эндокринологии Ивана 
Ивановича Дедова с 80-летием.

В телеграмме главы государства, опубли-
кованной на сайте Кремля, говорится: 
«С удовольствием присоединяюсь к искрен-
ним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш 
адрес от коллег, учеников, друзей и, конечно, 
от десятков тысяч людей, которым Вы помог-
ли сохранить здоровье и жизнь.

Врач по призванию, выдающийся учёный 
и настоящий подвижник, Вы честно, безза-
ветно служите избранному делу, профессио-
нальному долгу. Во многом благодаря Вашим 
научным исследованиям, передовым методи-
кам и разработкам был совершён грандиоз-
ный прорыв в развитии высокотехнологичной 
медицины и отечественного здравоохране-
ния, достигнуты серьёзные успехи в диагно-
стике и лечении опасных заболеваний. 
И, конечно, самого глубокого уважения 
заслуживает Ваша плодотворная, востребо-
ванная работа как основателя и признанного 
лидера крупной, всемирно известной эндо-
кринологической школы».

За особые трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом президент присвоил 
Ивану Дедову звание Героя Труда Россий-
ской Федерации.

Газета 
«Медицинские кадры» – 

победитель
 регионального конкурса 

Периодическое издание ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко «Медицинские кадры» приняло уча-
стие в конкурсе корпоративных газет вузов 
Воронежской области и Центральной России, 
приуроченном к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятие состоя-
лось по инициативе Ассоциации вузов Центра 
России. В состав жюри вошли журналисты 
региональных СМИ и преподаватели факуль-
тета журналистики ВГУ. За право быть луч-
шими боролись издания вузов Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Курской и Липецкой 
областей.

По итогам конкурса газета «Медицинские 
кадры» победила в номинации «Спецвыпуск, 
посвященный 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне». Награждение при-
зеров организаторы планировали провести 
в мае прошлого года, однако из-за ограни-
чений, связанных с COVID-19, мероприятие 
пришлось отсрочить.  

Игорь Есауленко: 
«Цифровизация позволяет 
индивидуализировать 
обучение»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Игорь Эдуардович, 
нынешний год объявлен 
в вузе Годом науки и цифро-
визации. Почему выбраны 
именно эти направления, 
связано ли это с переходом 
на удаленное обучение
и новыми реалиями?

– Мы объявили 2021 год 
Годом цифровизации чуть 
раньше президентского ука-
за о науке и технологиях, 
поэтому решили объединить 
два направления в одно – 
этот год в ВГМУ будет Годом 
науки и цифровых техно-
логий. Сегодня без цифро-
визации уже невозможно 
развивать образовательный 
процесс. Цифровизация в 
образовании позволяет ин-
дивидуализировать обуче-
ние и определять уровень 
освоения знаний каждым 
студентом отдельно. Это 
возможно сделать путем 
создания личных кабинетов, 
в которых каждому студенту 
приходят задания, обозна-
чены сроки их выполнения, 
есть возможность задать 
вопросы преподавателю и 
пройти тестовый контроль 
по усвоенному материалу. 
Это не только создает до-
полнительные возможности 
для усвоения материала, но 
и освобождает время для 
усиления практической 
подготовки студентов. 

Вуз уже активно при-
ступил к реализации этой 
программы: мы создали 
специальную студию для 

Наступивший год объявлен в России Годом науки и технологий. В первую очередь 
эта тема, конечно же, коснется вузов, которые претерпели немало изменений за время 
коронавирусных ограничений. О том, какие новые проекты планирует запустить 
ВГМУ в 2021 году и как цифровизация повлияет на жизнь вуза, мы беседуем 
с ректором – Игорем Эдуардовичем Есауленко.

звуко-,видеозаписи лекци-
онного материала, оснасти-
ли наши аудитории совре-
менным мультимедийным 
оборудованием. Все это по-
зволит подготовить не толь-
ко качественную визуализа-
цию изучаемого материала, 
но и моделировать процес-
сы, которые требуют экс-
периментальной деятель-
ности. Например, есть ряд 
работ, который требует экс-
периментов на животных, а 
сегодня их можно смодели-
ровать, минимизируя риски 
и затраты ресурсов.

Активное развитие циф-
ровизации не продикто-
вано введенными в связи 
с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией 
дистанционными форма-
ми обучения, в которых мы 
вынуждены были провести 
весь прошлый учебный год. 
Дистанционное обучение у 
нас было и раньше, просто 
не в таком объеме, а скорее 
как элемент образователь-
ной деятельности. Конечно, 
мы будем стараться всегда 
использовать только очную 
форму, потому что дистан-
ционная форма может быть 
только временной и допол-
няющей. Но развивать и 
совершенствовать контент 
и технологии для дистанци-
онного обучения мы будем.

– В связи с созданием 
личных кабинетов увели-
чится ли нагрузка на пре-
подавательский состав?

– Несомненно, такое 
нововведение потребует 
изменения учебных планов 
и переосмысления некото-
рых дисциплин, создания 
нового цифрового контен-
та. С 1 сентября этого года 
наш вуз переходит на новый 
федеральный госстандарт, 
который несколько изменит 
парадигму медицинского 
образования. Сегодня меди-
цинские вузы готовят врача 
амбулаторно-поликлиниче-
ского звена, а наша задача – 
в специалитете подготовить 
врача, который обладал бы 
необходимыми знаниями и 
практическими умениями, 
чтобы после окончания ву-
за он мог стать участковым 
– терапевтом, педиатром 
и врачом общей стомато-
логической практики. Мы 
должны из большой суммы 
медицинских знаний, ко-
торые сейчас есть и кото-
рые предполагают разные 
медицинские направления, 
выбрать то, что необходимо 
участковому врачу. 

Формирование и подго-
товка узких специалистов 
будут происходить через ор-
динатуру, причем по необ-
ходимости заинтересован-
ных лечебных учреждений, 
то есть по целевому набору. 
Возможно, некоторые кафе-
дры изменят название, не-
которые мы объединим. Эти 
нововведения будут реали-
зованы к маю, а с 1 сентября 
мы начнем обучение на всех 
курсах по новому ФГОС.

– Вы планируете от-
крытие новых диссерта-
ционных советов. Расска-
жите, сколько их сейчас 
работает, для чего они 
нужны и что это дает 
вузу?

– Работа диссертаци-
онных советов напрямую 
связана с развитием вузов-
ской науки. Учитывая, что 
преподавательский состав в 
нашем вузе состоит из док-
торов и кандидатов меди-
цинских наук, подготовка 
таких специалистов – на-
ша задача. На протяжении 

многих лет у нас работают 
диссертационные советы в 
области терапии, педиатрии 
и пульмонологии. Два года 
назад мы открыли новый 
диссертационный совет по 
стоматологии совместно с 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
В прошлом году пришло по-
ложительное решение ВАКА 
и Министерства науки и 
образования об открытии 
совместного совета вместе с 
Рязанским медуниверсите-
том по сердечно-сосудистой 
хирургии и кардиологии. 
Мы также ведем перегово-
ры об открытии совета по 
психиатрии и неврологии, 
по хирургии, акушерству и 
гинекологии с Курским ме-
дуниверситетом. Также на-
ши специалисты являются 
членами диссертационных 
советов в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Волгограде, Белго-
роде. Например, я являюсь 
членом диссертационного 
совета по гигиене и орга-
низации здравоохране-
ния Первого Московского 
государственного медуни-
верситета. Такая синергия 
позволяет целенаправленно 
вести подготовку выпускни-
ков аспирантуры для защи-
ты диссертаций на базе этих 
советов. Это направление 
для нас важно, мы его бу-
дем развивать и делать все 
возможное для того, чтобы 
эти советы у нас открыва-
лись. Мы не ставим задачу 
открыть советы по всем на-
правлениям, которые есть в 
медицине, ведь главное не 
количество, а качество.

– Какие возможности 
медуниверситету дает 
сотрудничество с други-
ми вузами, и почему важна 
публичная научная актив-
ность? 

– Научные публикации, 
диссертации очень важны, 
но для того, чтобы появи-
лись научные данные и 
разработки, нужно иметь 
хорошую материально-тех-
ническую базу, лаборато-

продолжение на сл. стр.
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рии. Поэтому защита диссерта-
ции – это только верхняя часть 
«айсберга», а вот для нижней 
мы создали Научно-исследова-
тельский институт эксперимен-
тальной биологии и медицины, 
разместив его в отдельном зда-
нии. Для научной деятельности 
крайне важна материально-тех-
ническая база. У нас работают 
несколько лабораторий, кото-
рые направлены на выполнение 
определенных задач, например, 
иммуногистохимическая, биохи-
мическая, лаборатория по изу-
чению молекулярного водорода. 
Когда я избирался в прошлом 
году на должность ректора, я 
поставил перед собой задачу – 
расширить НИИ эксперимен-
тальной биологии и медицины и 
открыть еще как минимум пять 
научных лабораторий, одну мы 
уже открыли – лабораторию 
экспериментальной хирургии. В 
планах создание на базе нашей 
стоматологической клиники ла-
боратории по изучению разных 
методов лечения зубов, основан-
ных на более глубоком изуче-
нии анатомии и функций зубной 

ткани. Также в планах создание 
фармакологической лаборато-
рии на базе нашей кафедры фар-
макологии. 

Кроме того, в нашем вузе из-
дается несколько журналов по 
анатомии, гистологии, хирургии, 
где ученые, ведущие научную 
деятельность, могут публиковать 
свои статьи о результатах ис-
следований. Мы думаем сейчас 
о расширении спектра научных 
изданий – на подходе новый 
журнал о стоматологии.  

– Научная деятельность 
в ВГМУ как-то поощряется?

– Несомненно. Наукой мы за-
нимаемся давно и активно, но в 
этом году ей будет предаваться 
ещё большее значение. Мы бу-
дем делать все, чтобы поощрять 
и стимулировать деятельность 
наших научных сотрудников, 
стимулировать научно-исследо-
вательскую работу наших препо-
давателей – не только нематери-
альными формами мотивации, 
но и финансово. Так, например, 
ко Дню российской науки – 8 
февраля – мы подготовили при-
каз ректора о поощрении наших 

сотрудников, которые добились 
результатов в научно-исследова-
тельской работе. Премии полу-
чили более 60 человек. 

Мы регулярно участвуем в на-
учных форумах и конкурсах. Так, 
например, недавно состоялся 
Международный медицинский 
форум «Вузовская наука. Инно-
вации» в  Сеченовском универ-
ситете в рамках «Эстафеты ву-
зовской науки – 2021».  Из всех 
участников мероприятия ученые 
ВГМУ представили максималь-
ное число исследовательских 
работ – 63. Наши ученые заняли 
сразу семь призовых мест.

– Игорь Эдуардович, а есть 
ли в планах развития ВГМУ 
цифровизация системы управ-
ления вузом? 

– Конечно есть! Цифровиза-
ция будет внедряться в меха-
низмы, использование которых 
облегчает работу и позволяет со-
средоточиться на ключевых во-
просах управления и не тратить 
свое рабочее время на получение 
справок, документов или анали-
тических материалов. Цифрови-

зация будет внедряться в финан-
сово-экономическом управлении 
и в управлении кадрами, что 
позволит оперативнее получать 
аналитические отчеты и прини-
мать управленческие решения. 
Эта информационная система 
поможет точнее определить сла-
бые места в нашем вузе и более 
эффективно использовать ре-
сурсы и понимать, какие сред-
ства мы можем сэкономить, а 
какие направить на материаль-
но-техническое развитие. Одним 
словом, цифровизация – это по-
мощник в принятии управленче-
ских решений. 

– Какие приоритеты в раз-
витии цифровизации вы може-
те назвать? 

– Главный приоритет для нас 
– это образование. Поэтому мы 
планируем, используя цифро-
визацию, поднять его уровень: 
давать обучающимся знания в 
более удобной и расширенной 
форме. Уже сегодня студенты 
и преподаватели могут войти в 
электронную государственную 
научно-медицинскую библиоте-

ку и получить нужные знания в 
электронном виде. Конечно, это 
повышает у студентов професси-
ональную мотивацию. При этом 
цифровизация позволяет более 
объективно оценить полученные 
обучающимися знания, ведь ак-
кредитация также проходит че-
рез электронно-образовательные 
системы, где специалист сдает 
тестовый контроль, работает с 
симуляторами. 

Еще один приоритет – это 
научная деятельность и лечеб-
ная работа. Цифровизация даст 
преимущество в коммуникаци-
ях и взаимодействии с други-
ми научно-исследовательскими 
институтами и вузами мира. Так, 
сегодня у нас более 50 договоров 
с зарубежными партнерами об 
обмене информацией и научны-
ми ценностями. Все это позво-
ляет нам говорить в перспективе 
о нашем вузе не просто как об 
образовательной медицинской 
организации, а как о цифровом 
университете.

Олег Полехин

СОБЫТИЕ

В этом году организато-
рами принято решение расши-
рить число тематических на-
правлений для оценки проекта. 
Это связано с тем, что помимо 
Министерства здравоохранения 
организаторами конкурса 2021 
года выступили Министерство 

Эстафета вузовской науки – 2021
8-9 февраля в Сеченовском университете в рамках общероссийского научно-практического 
мероприятия «Эстафета вузовской науки – 2021» состоялся Международный медицинский форум 
«Вузовская наука. Инновации». Мероприятие проводится с 2013 года, объединяя усилия вузов 
в области инновационной деятельности, помогая создать единую информационную, научную 
и инвестиционную среду.

науки и высшего образования и 
Министерство промышленности 
и торговли.  

В конкурсе выделены следую-
щие направления: клинические 
исследования в стоматологии, 
неврологии, педиатрии, имму-
нологии, хирургии, онкологии, 

кардиологии, психиатрии, ми-
кробиологии, репродуктивном 
здоровье, общественном здраво-
охранении; междисциплинар-
ные биомедицинские исследо-
вания: молекулярная медицина, 
регенеративная медицина, пер-
сонализированная медицина, 
трансляционная медицина, био-
технологии; прикладные науч-
но-технологические разработки 
в области медицины и биомеди-
цины: тест-системы, приборы, 
оборудования, новые лекарства, 
ИТ-решения.

В открытии форума принял 
участие министр здравоохра-
нения Российской Федерации 
Михаил Альбертович Мурашко 
с докладом «Актуальные тренды 
медицинской науки в России и 
мире». В своем выступлении Ми-
хаил Мурашко отметил, что вос-
требованность научных разрабо-
ток, научных подходов очевидна 
на каждом этапе, включая этап 
масштабирования производства. 
И это практически направлен-
ные исследования, без которых 
процесс существовать не мо-
жет. Продукт должен собирать 
в том числе и новые данные по 
эффективности и безопасности. 
Далее министр здравоохранения 
наградил победителей конкурса, 
занявших первое место. 

От ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
дипломов первой степени удо-
стоены: кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры факуль-
тетской терапии Р.Е. Токмачев с 
проектом «Разработка и анализ 
использования системы карди-
ореспираторного анализа для 
диагностики, объективизации 
тяжести сердечно-легочной не-
достаточности и оценки эффек-
тивности терапии и реабили-

тации больных с хронической 
сердечной недостаточностью 
и хронической обструктивной 
болезнью легких»; аспирант 
кафедры детской стоматологии 
с ортодонтией Д.М. Фоломеева 
с проектом «Предупреждение 
развития первичной деминера-
лизации твердой ткани зуба с 
применением минеральных ком-
плексов в системе необходимых 
индивидуальных профилактиче-
ских мероприятий».

Далее Михаил Альбертович 
отметил вузы, которые внесли 
наибольший вклад в проведение 
мероприятия, среди которых 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко удо-
стоился диплома в номинации 
«Максимальное количество на-
учных проектов». 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией на финальный 
этап мероприятия в Москву 
пригласили только победителей, 
занявших первые места. Одна-
ко важно отметить, что в нашем 
вузе еще 5 проектов заняли при-
зовые места.

Среди них проект кандида-
та медицинских наук, доцента 
кафедры факультетской хирур-
гии С.В. Баранникова «Новые 
технологии эндоскопического 
цитопротективного гемостаза в 
лечении пациентов с нестабиль-
но остановившимся гастродуоде-
нальным кровотечением
(2 место в направлении «Клини-
ческие исследования в хирур-
гии»), а также проект «Исполь-
зование комбинированных 
эндоскопических инсуффляций 
в лечении разрывно-геморра-
гического синдрома (Мелло-
ри-Вейсса)» (3 место в направле-
нии «Клинические исследования 
в хирургии»). Проект кандидата 
медицинских наук, доцента ка-
федры поликлинической тера-

пии В.И. Шевцовой «Маркеры 
саркопении как вспомогатель-
ный инструмент определения 
врачебной тактики ведения по-
жилых пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью на 
этапе оказания паллиативной 
медицинской помощи» (2 место 
в направлении «Клинические 
исследования в кардиологии»). 
Проект студента 6 курса лечеб-
ного факультета кафедры общей 
хирургии Н.О. Михайлова «Кис-
лородо-сорбционная технология 
лечения ран мягких тканей» (2 
место в направлении «Междис-
циплинарные биомедицинские 
исследования: регенеративная 
медицина»). И проект кандида-
та медицинских наук, старше-
го научного сотрудника Науч-
но-исследовательского института 
экспериментальной биологии 
и медицины И.А. Бавыкиной 
«Проницаемость кишечника и 
уровень опиоидных пептидов 
глютена и казеина у детей 
с расстройствами аутистического 
спектра» (3 место в направлении 
«Клинические исследования в 
психиатрии»).

Результаты научных исследо-
ваний и проектов оценивались 
ведущими учеными в каждой из 
медицинских областей, руково-
дителями научных платформ 
Минздрава России, директора-
ми ведущих научных организа-
ций России. На конкурс подано 
483 проекта из 42 медицинских 
вузов страны, 58 из них стали 
победителями конкурса.

Подводя итоги участия уни-
верситета в общероссийском 
научно-практическом меропри-
ятии «Эстафета вузовской науки 
– 2021», важно отметить, что на-
учные разработки сотрудников 
университета подтвердили боль-
шой потенциал молодых ученых 
и правильно выбранную страте-
гию развития научных исследо-
ваний в целом. 

От всей души поздравляем по-
бедителей и желаем дальнейших 
успехов в реализации своих на-
учных планов и разработок!

Отдел координации и мони-
торинга научных исследований
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Ординаторы и их наставники 
в борьбе с COVID-19
Сегодня, когда пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 захлестнула весь мир и еще 
рано говорить о ее окончании, когда, как на любой войне, выбывают из строя «боевые единицы» 
– врачи, фельдшеры, медицинские сестры учреждений здравоохранения, – нельзя терять контроль 
над распространением этой коварной, малоизученной болезни, и как никогда требуется помощь 
студентов и ординаторов медицинских вузов. 

На призыв представи-
телей системы здравоохранения 
откликнулись ординаторы 1 и 2 
курсов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
практически все и сразу. Явля-
ясь молодыми специалистами, 
имеющими диплом об оконча-
нии вуза, вооруженные профес-
сиональными знаниями, умения-
ми и навыками, полученными за 
шесть лет плодотворного обуче-
ния в медицинском университе-
те, и продолжая постигать меди-
цинскую науку в ординатуре под 
руководством опытных настав-
ников-преподавателей, они без 
колебаний вступили в эту борьбу 
с невидимым врагом – 
SARS-CoV-2. Пополнив ряды со-
трудников учреждений здраво-
охранения, работая в качестве 
среднего медперсонала, вра-
чей поликлинического звена,  
врачей-стажеров в «красных 
зонах» стационаров Воронежа, 

Воронежской области и сосед-
них регионов, они ежедневно 
исполняют свой долг и остаются 
верными клятве Гиппократа.

Вот что говорит декан факуль-
тета подготовки кадров высшей 
квалификации профессор Елена 
Александровна Лещева: «Сейчас 
на факультете обучается 926 ор-

динаторов 1-го и 2-го курса. 
В настоящее время более 70 % 
из них трудоустроены в меди-
цинских учреждениях. Осталь-
ные находятся на практической 
подготовке, но все равно помога-
ют врачебному персоналу меди-
цинских учреждений в борьбе с 
пандемией. Целевики, приехав-

шие из других областей, уехали 
к себе на родину и трудятся там».

Готовя материал о работе на-
ших ординаторов в «красной 
зоне» медицинских учреждений, 
мы обратились за поддержкой к 
преподавателям, ответственным 
за работу с ординаторами не-
скольких кафедр. Мы были удив-

лены и обрадованы тому, с какой 
гордостью и любовью говорили 
эти преподаватели о своих подо-
печных и их нелегкой, подвиж-
нической работе с коронавирус-
ной инфекцией.

Давайте узнаем, что расска-
зали нам сами ординаторы и их 
верные наставники-преподава-
тели.

Кафедра факультетской терапии

Врачи-стажеры COVID-госпиталя ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 
г. Воронеж» ординаторы 2 курса – Ольга Николаевна Филатова, 
Мария Евгеньевна Ушакова:

 «Пандемия новой коронави-
русной инфекции изменила 
жизнь каждого из нас, появилось 
множество ограничений, в том 
числе даже встреча с родными и 
близкими стала малодоступной.  
Нам выпал шанс непосредствен-
но принять участие в этой войне 
одними из первых. В марте 2020 
года в поликлиниках всего горо-
да начали создаваться выездные 
бригады для работы с пациен-
тами с признаками ОРВИ. Было 
трудно и страшно осознавать, что 
перед тобой находится пациент, 
возможно, с COVID-19, о кото-
ром на тот момент практически 
ничего не было известно. Оказы-
ваешься один на один с болезнью. 
Приходится бороться не только с 
вирусом, но и с паникой, которая 
охватывала больного. Страх про-
пал, когда мы впервые увидели 
выздоровевших людей, их счаст-
ливые горящие глаза, услышали 
слова благодарности в тот момент 
стало понятно, что мы не оши-
блись в выборе профессии и сто-
им на правильном пути. 

Конец августа 2020 года, нача-
ло золотой осени. Казалось, всё, 
мы победили, количество боль-
ных стало меньше, вирус отсту-
пает. К сожалению, это был лишь 
малый период просветления. С 
новой силой, измененной кли-
нической картиной COVID-19 уда-
рил по населению. В больницах 
не хватало мест для пациентов, 
начали разворачивать дополни-

тельные койки, открывать новые 
госпитали для лечения больных 
с новой коронавирусной инфек-
цией.  Так, в ноябре 2020 года 
мы начали работу в должности 
врача-стажера в госпитале на базе 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Во-
ронеж». Новая больница, новый 
коллектив, новые условия и ра-
бота в стационаре. Мы практиче-
ски без сна, отдыха и выходных, 
Новый год и Рождество встреча-
ем на работе, защитный костюм 
и респиратор стали такими же 
привычными, как белый халат и 
фонендоскоп. Стресс и усталость 
ушли на второй план вместе с 
первым выписанным здоровым 
пациентом. 

За время работы встречались 
не только больные, у которых сра-
зу наблюдаешь положительную 
динамику, но и пациенты в тяже-
лом состоянии, которым требова-
лось круглосуточное наблюдение 
в условиях реанимации. За корот-
кий промежуток времени врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал объединились, смогли 
найти в себе силы для максималь-
ной помощи больным, попавшим 
в беду. За время, проведенное в 
борьбе с вирусом, нами был по-
лучен колоссальный опыт, новые 
знания и возможности, которые 
будут использоваться на протя-
жении всей жизни. Главное – не 
унывать, не опускать руки и пони-
мать: только объединившись, мы 
сможем победить COVID-19». 

Ответственный за работу с ординаторами: 
доцент Евгений Сергеевич Овсянников

Врач-стажер БУЗ ВО «ВГКБ № 5» ординатор 2 курса 
Михаил Владиславович Волобуев:
 «Мой рабочий день начинается
с 8 утра. Приходя на рабочее 
место, готовишься не только фи-
зически, но и морально, потому 
что не знаешь, что приготовит 
тебе этот рабочий день. Поступа-
ет очень много больных с этим 
страшным и до конца не изучен-
ным заболеванием – COVID-19. 
Когда проводишь обследование 
пациента с диагнозом COVID-19, 
до последнего неизвестно, как 
он отреагирует. Кто-то относит-
ся спокойно и просто принима-
ет лечение, которое назначено. 
Но есть и те, кто очень боится, 
впадает в панику из-за страха за 
себя и своих родных. Приходится 
оказывать психологическую под-

держку таким больным. Немалую 
долю рабочего времени занимает 
оформление медицинской доку-
ментации. Работать в COVID-от-
делении сложно, но интересно, 
многому можно научиться. Я не 
жалею, что являюсь участником 
борьбы за здоровье россиян».

 «COVID-19 изменил нашу жизнь. 
Приемы пациентов стали немно-
го другие, вызовы на дом – это 
вообще отдельная тема. Сначала 
одеваешься полностью в костюм, 
обрабатываешь руки перед вхо-
дом в квартиру, и все равно су-
ществует вероятность заражения. 
Я сама переболела коронавирус-
ной инфекцией в легкой форме.  
Приемов стало больше, вызовов 
на дом в разы больше – люди 
вызывают терапевтов по пово-
ду и без. Все напуганы, особенно 
пациенты в возрасте, и их можно 
понять. Практика в поликлини-
ке даёт больше знаний, чем если 

Врач-терапевт участковый ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 
«Липецк-мед» ординатор 2 курса Ольга Александровна Худова:

ты будешь просто сидеть дома и 
читать учебник. Так что всем, кто 
сейчас находится на рабочих ме-
стах – терпения, сил побольше и, 
конечно же, здоровья!»

Врач-стажер БУЗ ВО «ВГБ № 4» ординатор 1 курса Ангелина 
Артемовна Сысоева:
 «Свой путь в медицине я начала 
более года назад в БУЗ ВО «ВГБ 
№ 4» в должности врача-терапев-
та участкового. В марте 2020 года 
всем медицинским учреждениям 
было дано задание: сформировать 
мобильную бригаду для борьбы 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Что это значило для меня?  
Было много вопросов, мало от-
ветов. Несмотря на это, я одна из 
первых вошла в бригаду, потому 
что было очень интересно понять 
и узнать изнутри ситуацию, о ко-
торой не умолкают СМИ. Шли не-
дели, количество пациентов росло 
с неуклонной скоростью. В это же 
время я получила большую часть 
ответов на свои вопросы. 

В мои обязанности входит 
следующее: до 12-00 часов дня 
регистратура принимает вызо-
вы от пациентов, у которых есть 
симптоматика ОРВИ; я к ним вы-
езжаю в специальном обмунди-
ровании для того, чтобы оказать 

помощь (беру мазок на COVID, 
госпитализирую, если это тре-
буется, назначаю лечение и веду 
пациентов динамически). На при-
еме осуществляю сбор анамнеза, 
объективный осмотр, назначение 
лечения, ведение документации и 
т.д. Несмотря на большие объе-
мы работы, самое приятное – это 
видеть, как пациенты выздорав-
ливают и возвращаются к своему 
привычному образу жизни».

Врач-терапевт участковый 
БУЗ ВО «ВГП № 8» ординатор 
1 курса Ирина Николаевна 
Панарина:
 «Я работаю в отделении по 
оказанию медицинской помо-
щи пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции с июля 2020 года. 
Ежедневно я принимаю около 
40 человек, назначаю и коррек-
тирую лечение, провожу диагно-
стику, пульсоксиметрию, беру 
мазки, занимаюсь оформлением 
листов временной нетрудоспо-
собности. Бывали дни, когда на 
всё отделение оставалось 2 врача, 
включая меня; принимали тогда 
по 60-70 человек. Моя рабочая 
смена редко длится 6 часов, ско-
рее 10-12, так как всем больным 
хочется помочь хотя бы мини-
мально. За эти полгода, приняв 
более 10 тысяч больных с заболе-
ваниями органов дыхания, я по-
думываю стать пульмонологом».

Врач-стажер БУЗ ВО 
«ВГКБСМП № 10» ординатор 
2 курса Евгения Андреевна 
Сычева:

 «Сейчас я работаю в стациона-
ре, в приемном COVID-отделе-
нии. Первый рабочий день меня 
потряс. Было страшно: много 
людей, везли тяжелобольных 
с низкой сатурацией; хотелось 
снять с себя маску, очки, защит-
ный костюм. Только благодаря 
прекрасным коллегам, отзывчи-
вым пациентам, ощущениям, что 
ты действительно нужен, я по-
любила свою работу и с радостью 
выхожу на дежурства».

Продолжение в следующем 
выпуске

Татьяна Князева,
Екатерина Попова,
Евгений Овсянников 
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В ВГМУ создан Институт 
стоматологии
Открытие научно-образовательного центра «Институт стоматологии» 
на базе стоматологической поликлиники ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
состоялось 1 февраля. Соответствующее решение принял ученый совет 
вуза 24 декабря 2020 года. 

Новый институт на 
функциональной основе объ-
единит профильные стомато-
логические кафедры ВГМУ, 
учебно-симуляционный центр, 
стоматологическую поликлини-
ку и клинические базы универ-
ситета. Его цель – повышение 
качества подготовки и перепод-
готовки конкурентоспособных 
высококвалифицированных 
специалистов – врачей-стомато-
логов – в условиях современной 

науки и клинической практики, 
удержание лидирующих пози-
ций в российском образовании и 
науке. Возглавил Институт сто-
матологии доктор медицинских 
наук, профессор Дмитрий Юрье-
вич Харитонов. 

На торжественном собра-
нии трудового коллектива, по-
священном открытию центра, 
присутствовала проректор по 
развитию регионального здраво-
охранения Татьяна Николаевна 
Петрова, которая подчеркнула 

важность события для универ-
ситета и отметила, что открытие 
Института стоматологии – ло-
гичный результат активного и 
продуктивного развития образо-
вательного, научного и инно-
вационного потенциала стома-
тологической поликлиники, 
факультета вузовского и после-
дипломного образования. 
«С открытием Института сто-
матологический факультет стал 
его структурным подразделени-
ем и объединил на своей пло-
щадке программы первичной 
специализации (получение но-
вой специальности), повышения 
квалификации, а также програм-
мы ординатуры по подготовке 
кадров высшей квалификации в 
области стоматологии. Сформи-
рована команда единомышлен-
ников, созданы научные группы, 
определены направления разви-
тия науки и практики…»

В торжественной обстановке 
коллективу стоматологической 
клиники ВГМУ был представлен 
новый руководитель. Приказом 
ректора от 1 февраля 2021 года 
на должность главного врача на-
значен к.м.н., доцент Владимир 
Владимирович Ростовцев. Важно 
отметить, что клиника уже не 
один год предоставляет стома-
тологическую помощь высокого 
уровня, лечение и реабилитацию 
с применением эффективных 

методов протезирования, ока-
зывает помощь в самых слож-
ных случаях. Новый подход в 
клинической работе Института 
стоматологии ориентирован на 
персонализированный подход к 
выбору метода профилактики, 
лечения и реабилитации, обе-
спечение безопасности стомато-
логического лечения, начиная с 
выбора метода местного обезбо-
ливания до обязательного под-
бора индивидуальных средств и 
методик гигиенического ухода за 
полостью рта. 

Ординаторов и слушателей, 
проходящих обучение в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, курируют 
опытные преподаватели – кли-
ницисты с многолетней прак-
тикой, которые осуществляют 
составление плана лечения для 
каждого пациента и контролиру-
ют его выполнение. Отличитель-
ная особенность методики обу-
чения в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
– повышенное внимание к прак-
тике. Стоматологи уделяют 80 % 
времени обучающимся работе на 
фантомах, имитирующих реаль-
ного пациента, мастер-классам 
и работе в лаборатории. Прин-
ципиально новым в развитии 
образовательного процесса явля-
ется создание зоны для само-
стоятельной работы студентов 
с доступом к телемедицинским 
конференциям, web-семинарам 

и широкое привлечение обу-
чающихся к проведению науч-
но-исследовательских работ. 
С учетом парадигмы развития 
образовательной деятельности 
с научно-исследовательским 
компонентом курировать науч-
но-исследовательскую работу 
Института стоматологии будет 
заместитель директора по на-
учной работе, д.м.н., профессор 
Богдан Романович Шумилович. 
Уже запланировано создание 
собственных лабораторий и про-
ведение междисциплинарных 
исследований совместно с круп-
нейшими клиниками страны. 
Разработаны стратегия и тактика 
повышения публикационной ак-
тивности, запланированы темы 
совместных научных исследова-
ний с другими институтами сто-
матологии.

От лица всех сотрудников 
Воронежского медицинского 
университета мы поздравляем 
наших коллег-стоматологов с 
этим важным событием! Желаем 
успехов в работе, высоких дости-
жений, процветания, оставать-
ся всегда востребованными и 
успешными специалистами! 

Центр по клинической 
работе и взаимодействию 

с практическим 
здравоохранением ВГМУ

Конструктивный разговор 
На базе ВГТУ состоялась встреча сотрудников ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко с коллегами, посвященная межвузовскому взаимодействию 
в области инновационно-проектной деятельности в рамках развития 

Национальной технологической инициативы по направлению «Хелснет». 

В ходе встречи предста-
вителей ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко и ВГТУ было организовано 
обсуждение актуальных вопро-
сов развития совместных студен-
ческих проектов, включающих 
сегменты IT-устройств и плат-
форм поддержки здравоохране-
ния и лечения. 

Среди целей межвузовского 
взаимодействия в области ин-
новационно-проектной деятель-
ности: формирование кадрового 
потенциала, обеспечивающего 
технологическое лидерство рос-
сийских компаний; ускорение 
изменений в системе образова-
ния, обеспечивающих выполне-
ние задачи подготовки кадров 
для технологического развития; 
создание сетевой образователь-
ной среды на основе общей си-
стемы обмена знаниями.

На встрече присутствовали: 
проректор по научно-инноваци-
онной деятельности А.В. Буд-
невский; заместитель главного 
врача по инновациям и разви-
тию стоматологической поли-
клиники медуниверситета В.В. 

Ростовцев; директор СОК О.Н. 
Крюкова; начальник учебно-
го управления Н.В. Страхова; 
доцент кафедры ОЗД ИДПО, 
главный врач медицинского 
центра «Клиника Пульс» А.Ю. 
Гончаров; заведующая кафедрой 
детских инфекционных болезней 
С.П. Кокорева; заведующая ка-
федрой фтизиатрии О.В. Вели-
кая; доцент кафедры поликли-
нической терапии Ю.А. Котова; 
доцент кафедры общей гигиены 
Е.П. Мелихова; декан факуль-
тета довузовского образования 
И.И. Либина и другие.

«С Воронежским государ-
ственным медицинским универ-
ситетом им. Н.Н. Бурденко нас 
связывает многолетнее сотруд-
ничество. Несколько лет назад 
наметилась синергия в области 
пульмонологии, когда о кови-
де еще не говорили. Когда на-
чинается диалог, появляются 
новые точки соприкосновения. 
И за этот небольшой период их 
появилось немало. В результа-
те плодотворной совместной 
работы ВГТУ и ВГМУ в рамках 
III проектно-образовательного 

интенсива были показаны высо-
кие результаты работы распреде-
ленных студенческих проектных 
команд. Мы рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество. По-
этому появилась необходимость 
собраться в таком расширенном 
составе, чтобы сделать дальней-
шее сотрудничество плодотвор-
нее, вывести его на совершенно 
иной уровень», – заметил в при-
ветственном слове первый про-
ректор ВГТУ И.Г. Дроздов. 

Участники обсудили результа-
ты совместной работы в рамках 
проектно-образовательного ин-
тенсива на платформе Универ-
ситета НТИ «20.35» в повестке 
Агентства стратегических иници-
атив. Основное внимание было 
уделено формированию банка 
проектных задач и экспертного 
совета для предстоящего 
IV интенсива в направлении 
рынка «Хелснет», определению 
сроков рабочих встреч заинтере-
сованных сторон.

Центр по развитию 
регионального 

здравоохранения ВГМУ
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Прививочная кампания 
от коронавируса

С 18 января в Воронежской области 
стартовала массовая вакцинация против 

новой коронавирусной инфекции. «Массовая 
иммунизация» – это значит доступная для всех 

желающих, а не в смысле стремления привить 
100 % населения. Всего в 2021 году планируется 

привить 60 % граждан из группы риска.

По состоянию на 
1 февраля текущего года первую 
дозу вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») получили 
более 23 тысяч жителей региона, 
из них завершили вакцинацию 
2615 человек, то есть им успешно 
введены обе дозы вакцины. 

Примерно половину вакцини-
рованных составляют медицин-
ские работники, так как именно 

они имеют наиболее высокие 
риски заражения новой коро-
навирусной инфекцией. По 
данным центра по клиниче-
ской работе и взаимодействию 
с практическим здравоохране-
нием на 1 февраля 2021 года от 
коронавируса привиты более 
200 сотрудников нашего уни-
верситета. На данный момент 
серьезных осложнений и реак-

ций на введение вакцины не за-
фиксировано.

Прививочная кампания раз-
вернута в Воронежской области в 
50 пунктах вакцинации – это 81 
прививочный кабинет, работа-
ющий в будние дни в две смены 
с 8-00 до 20-00, а в выходные и 
праздничные дни – в одну смену 
с 8-00 до 14-00.

Вакцинация проводится с уче-
том имеющихся объемов препа-
ратов. Это означает, что одномо-
ментно привить всех желающих 
не получится. Эта работа прово-
дится постепенно по мере посту-
пления вакцины из федерального 
центра. В настоящее время для 
вакцинации используется разра-
ботанная Национальным иссле-
довательским центром эпидеми-
ологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи вакцина «Гам-КО-
ВИД-Вак», более известная как 
«Спутник V». Ее вводят двумя 
компонентами с разницей между 
уколами в 21 день. С начала кам-

пании по вакцинации, то есть с 
осени 2020 года, и по настоящее 
время в Воронежскую область 
поступило в совокупности 41342 
дозы вакцины против COVID-19. 
Всего в течение года ожидает-
ся поступление порядка 1 млн 
доз. Количество поставляемых 
в Воронежскую область вакцин 
ежемесячно будет увеличиваться 
– к марту удвоится, а к апрелю 
вырастет в 6 раз.

Вакцинация будет проводить-
ся по предварительной записи, 
бесплатно по полису ОМС. Запи-
саться на прививку можно будет 
на сайте «Госуслуги» или обра-
тившись в медицинскую органи-
зацию лично, а также по теле-
фонам регистратур или горячих 
линий. Работники поликлиники 
включат гражданина в список на 
вакцинацию и пригласят его в 
прививочный кабинет по пред-
варительной записи на конкрет-
ную дату и время. Без предва-
рительной записи прививки не 

выполняются. Список телефо-
нов горячих линий медицин-
ских организаций, по которым 
можно проконсультироваться о 
COVID-19 и уточнить информа-
цию о записи на прививку, мож-
но найти на сайте департамента 
здравоохранения Воронежской 
области. 

Кроме того, на базе создан-
ного Федерального дистанцион-
ного консультативного центра 
по вопросам вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 НМИЦ ТПМ 
Минздрава РФ заработала горя-
чая линия по вопросам вакцина-
ции. Проконсультироваться со 
специалистами можно по номеру 
(495) 790-71-72 c 9:00 до 17:00, 
кроме выходных и праздничных 
дней.

Центр по клинической рабо-
те и взаимодействию с практи-
ческим здравоохранением ВГМУ

Фото – «Известия» 

Первые шаги 
в медицину
Учащаяся Воронежского медицинского 
предуниверсария, клуба «Юный медик» 
ученица 11 «Г» класса Воронежского учебно-
воспитательного комплекса 
им. А.П. Киселева Ярослава Михайлюк провела 
биоимпедансометрию среди учеников своего 
класса.

Мероприятие состо-
ялось под руководством рабочей 
группы спортивно-оздоровитель-
ного комплекса ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко к.п.н., доцента кафе-
дры физической культуры и ме-
дицинской реабилитации Ольги 
Николаевны Крюковой и Юлии 
Владимировны Татарковой. В 
ходе исследования ребята зада-
вали много вопросов по данной 
методике, выразив свой интерес 
к работе, которую Ярослава го-
товит для выступления на XVII 
Международной Бурденковской 
научной конференции, посвя-
щённой 75-летию Студенческого 
научного общества. 

Школьная наука – это началь-
ный этап, когда человек делает 
первые шаги в исследованиях, 
пишет первые работы. Важно 
сделать правильный выбор, вы-
брать близкую тему, чтобы по-
том не потерять интерес к ней и 
продолжить на более професси-
ональном уровне. Приобщение 
учащихся к исследовательской 
деятельности содействует раз-
витию у них интереса к знани-
ям в различных областях науки, 
выявлению и поддержке ода-
ренных школьников – будущих 
студентов. 

Желаем удачи всем учащим-
ся Воронежского медицинского 
предуниверсария в подготовке 
к поступлению в вуз.

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс ВГМУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальные вопросы 
профилактики ИСМП

В больницах, где па-
циенты ищут помощи и облегче-
ния страданий, их иногда под-
жидает новый невидимый враг: 
ИСМП. По статистике, в России 
вероятность заразиться в больни-
це 0,1 %-2 %. Это означает, что из 
тысячи пациентов, обратившихся 
за медицинской помощью, кто-то 
получит новое заболевание, кото-
рое с огромным трудом поддает-
ся лечению, так как данный вид 
инфекции обычно имеет высокий 
уровень резистентности к анти-
биотикам. 

Провоцируют же развитие 
ИСМП нарушения режима сте-
рилизации медицинских инстру-
ментов, правил дезинфекции, 
использование многоразового 

На сегодняшний день проблема распространения 
инфекционных заболеваний стоит остро. Одной 

из наиболее опасных форм инфекции является 
ИСМП (инфекция, связанная с оказанием 

медицинской помощи). 
оборудования и инструментов, 
ослабление иммунитета, а также 
носительство внутрибольничных 
штаммов среди пациентов и пер-
сонала.

На платформе Вебинар состо-
ялось очередное заседание науч-
ного студенческого кружка кафе-
дры организации сестринского 
дела, посвященное проблеме 
профилактики ИСМП, актуаль-
ным вопросам дезинфекции и 
стерилизации. Всего присутство-
вало 24 человека – студенты Ин-
ститута сестринского образова-
ния и преподавательский состав 
кафедры организации сестрин-
ского дела.

Были заслушаны и обсужде-
ны 5 докладов: «Профилакти-
ка ИСМП. Современные сред-

ства индивидуальной защиты 
медицинской сестры» (Зинчен-
ко Оксана Сергеевна ССД 102, 
Нестерук Ирина Сергеевна ССД 
104); «Профилактика воздуш-
но-капельных инфекций» (Хри-
пушина Мария Александровна 
ССД 103, Щедухина Анастасия 
Юрьевна ССД 105); «Современ-
ные дезинфектанты» (Ишко-
ва София Владимировна ССД 
103, Никифорова Анастасия 
Васильевна ССД 104); «Стери-
лизация: методы, стерилянты» 
(Юрьева Анна Сергеевна ССД 
103, Лихачева Валерия Михай-
ловна ССД 103); «Современные 
средства для проведения пред-
стерилизационной очистки» 
(Ишутин Роман Дмитриевич 
ССД 103).

Итоги заседания подвела ку-
ратор кружка к.м.н., ассистент 
кафедры организации сестрин-
ского дела Л.Г. Гриднева. Она 
поблагодарила докладчиков и 
всех участников заседания за 
проявленный интерес и содер-
жательные сообщения. Еще раз 
напомнила, что профилактика 
ИСМП – неотъемлемая часть 
профессиональной деятельности 
медперсонала.

Кафедра организации 
сестринского дела
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Работа в условиях 
ограничений

Стремительное распространение новой 
коронавирусной инфекции во всем мире, 
объявленная ВОЗ пандемия и введенные 

в связи с этим в начале 2020 года ограничения 
перечеркнули все планы по развитию 

международного сотрудничества 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на 2020 год. 

Только двое сотрудников 
– заведующий кафедрой дет-
ской стоматологии с ортодонти-
ей, профессор Юрий Алексеевич 
Ипполитов и доцент кафедры 
факультетской терапии, к.м.н. 
Роман Евгеньевич Токмачев 
успели в январе 2020 года пред-
ставить университет на крупных 
международных мероприятиях в 
Германии и Великобритании.

Чтобы не потерять высокие 
темпы развития международ-
ной кооперации с иностранными 
партнерами, удержать высокую 
планку, взятую в предыдущие го-
ды, а также сохранить престиж и 
имидж университета в мировом 
образовательном пространстве, 
необходимо было оперативно 
перейти к использованию уда-
ленных телекоммуникационных 
технологий.

Многие годы важным страте-
гическим партнером в развитии 
международного сотрудниче-
ства России в целом и нашего, в 
частности, остается Китай. И в 
2020 году продолжилась работа с 
китайскими медицинскими вуза-
ми, в том числе в рамках Россий-
ско-Китайской Ассоциации меди-
цинских университетов (РКАМУ).

Уже в апреле 2020 года ве-
дущие эксперты из Харбинско-
го медицинского университета, 
Университета науки и техноло-
гий Макао и Народной больницы 
при Пекинском университете по-
делились накопленным опытом 
лечения COVID-19 с российски-
ми коллегами на расширенном 
заседании Постоянного Совета 
РКАМУ.

Стало доброй традицией 
участие студентов китайских 
медицинских вузов в ежегод-
ных мероприятиях, проводимых 
на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко: олимпиаде по иностранным 
языкам «Медицина и языки: на 
перекрестке культур» и Бурден-
ковской научной студенческой 
конференции.

Оба эти события, невзирая на 
онлайн-формат в 2020 году, вы-
звали большой интерес как сту-
дентов-медиков из Поднебесной, 
так и их российских сверстников.

А вот студенты и аспирантка 
фармацевтического факульте-
та нашего университета впервые 
в 2020 году приняли участие в 
Форуме выпускников фармацев-
тических факультетов, органи-
зованном Харбинским медицин-
ским университетом, где заняли 
высокие призовые места.

В течение года дистанционно 
продолжили обучение в аспиран-
туре в Китае аспиранты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и Харбин-
ского медицинского универси-
тета Сергей Малев и Воропаева 
Татьяна.

Сергей также представил ме-
дицинский университет Вороне-
жа на форуме «Китай и Россия 
моими глазами», который орга-
низовали Совет по регионально-
му сотрудничеству Российско-Ки-
тайского комитета дружбы, мира 
и развития, Народное Прави-
тельство провинции Хэйлун-
цзян, Генеральное Консульство 
Российской Федерации в Харби-
не. Он рассказал о своем опы-
те обучения в Китае, научном, 
медицинском, гуманитарном и 
культурном сотрудничестве ме-
дицинских вузов России и Китая.

Продолжилось и научное 
сотрудничество воронежских 
ученых-медиков и их китайских 
коллег. Обладая высоким потен-
циалом и авторитетом на между-
народном уровне, чтобы принять 
участие в современных прорыв-
ных научных исследованиях, 

именно к профессорам нашего 
университета обратились китай-
ские коллеги с предложением о 
новых направлениях сотрудни-
чества.

Результатом этого явилось 
подписание в июле 2020 года 
сразу двух новых соглашений.

Так, фармацевтический фа-
культет ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
и Факультет фармации Харбин-
ского медицинского университе-
та начали совместное изучение 
химических характеристик обще-
го полисахарида, градуированно-
го полисахарида и гомополисаха-
рида и их роли в профилактике 
рака легких.

Научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
биологии и медицины ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и Центр медицин-
ских наук им. Нормана Бетьюна 
Цзилиньского университета про-
ведут совместные научные иссле-
дования на тему: «Иммунофено-
тип и секреторные пути тучных 
клеток опухолевого микроокру-
жения молочных желез». 

И если Харбинский медицин-
ский университет с 2016 года 
плодотворно развивает сотрудни-
чество с ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко, то Цзилиньский университет 
(Jilin University) – это наш новый 
партнер.

В ноябре прошедшего года 
значимым научным событием 
стал организованный отделами 
международных связей ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и Харбинско-
го медицинского университета 
российско-китайский симпози-
ум по гликолипидному метабо-
лизму. С китайской стороны в 
нем приняли участие академики 
Китайской Академии инженер-
ных наук, в том числе давний 
друг и партнер нашего вуза – Ян 
Баофен.

Профессора Мария Алексан-
дровна Ковалевская, Андрей 
Яковлевич Кравченко, а также 
молодые ученые Роман Евге-

ньевич Токмачев и Юлия Алек-
сандровна Котова представили на 
симпозиуме результаты своих на-
учных исследований.

 Симпозиум и состоявшаяся на 
следующий день международная 
научная конференция «Новая ко-
ронавирусная инфекция у детей» 
с участием ученых из Израиля и 
Литвы были посвящены 102-й го-
довщине ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Одним из приоритетных на-
правлений международного со-
трудничества мы считаем работу с 
ведущими медицинскими универ-
ситетами и клиниками Европы.

В непростых условиях минув-
шего года удалось сохранить до-
брые партнерские отношения с 
Земмельвайским университетом и 
Национальным онкологическим 
институтом Венгрии.

Обучающиеся ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко приняли участие в еже-
годной Земмельвайской конфе-
ренции, продемонстрировав при 
этом традиционно высокий уро-
вень научных докладов, а заплани-
рованный и отмененный впослед-
ствии визит венгерских онкологов 
обязательно состоится после от-
крытия границ и нормализации 
эпидемиологической обстановки.

С медицинскими вузами стран 
СНГ активно работали в минув-
шем году кафедральные коллекти-
вы под руководством Наталии Ти-
мофеевны Алексеевой и Евгения 
Владимировича Дорохова, кото-
рые провели совместно с колле-
гами из Кыргызстана, Беларуси, 
Молдовы и Таджикистана науч-
ные конференции.

Заведующая кафедрой подго-
товки кадров высшей квалифи-
кации в стоматологии профессор 
Ирина Александровна Беленова 
прочитала лекции, провела ве-
бинар и выступила с научными 
докладами на конференциях, ор-
ганизованных вузами-партнерами 
из Узбекистана. 

Заведующий кафедрой стома-
тологии ИДПО Богдан Романович 
Шумилович продолжил работу со 
швейцарской фирмой «Coltene/
Whaledent AG» по эффективности 
лечения зубов со сложной анато-
мией системы корневых каналов, 
а также провел три вебинара по 
результатам клинических исследо-
ваний на 9 стран мира. 

В декабре 2020 года кафедра-
ми фармацевтического факуль-
тета при личном участии Татья-
ны Александровны Бережновой 
и Галины Александровны Бати-
щевой были организованы две 
научно-практические конфе-

ренции студентов и молодых 
ученых совместно с Казахским 
медицинским университетом 
непрерывного образования и 
Кыргызской государственной 
медицинской академией им. 
И.К. Ахунбаева.

Молодые ученые-медики под 
руководством опытных настав-
ников представили результаты 
своих научных исследований 
по вопросам эффективного и 
безопасного применения ле-
карственных средств и клини-
ческих проявлений побочного 
действия лекарственных препа-
ратов.

Крупным международным 
событием минувшего года 
стала проведенная кафедрой 
иностранных языков под ру-
ководством Анны Олеговны 
Стеблецовой международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Иностранные языки в 
здравоохранении», в которой 
приняли участие специалисты в 
области иностранных языков из 
Сербии, Великобритании, Гре-
ции, Болгарии и Японии.

Подводя итоги междуна-
родного сотрудничества уни-
верситета в 2020 году, нужно 
отметить, что, невзирая на не-
благоприятную эпидемиологи-
ческую обстановку и связанные 
с ней ограничения, профессор-
ско-преподавательский состав 
и обучающиеся университета в 
2020 году приняли участие в 43 
мероприятиях в онлайн-форма-
те. Двенадцать международных 
и образовательных форумов 
были организованы ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, десять меропри-
ятий проведены на английском 
языке.

Хотелось бы еще раз выра-
зить искреннюю признатель-
ность ректору, профессору Иго-
рю Эдуардовичу Есауленко за 
его поддержку международных 
проектов, всем вышеупомяну-
тым руководителям кафедраль-
ных коллективов, а также Алек-
сею Николаевичу Морозову, 
Ивану Петровичу Мошурову, 
Татьяне Михайловне Черных, 
Татьяне Леонидовне Настау-
шевой, Андрею Анатольевичу 
Филину, Ирине Александровне 
Стародубцевой,  Ирине Иванов-
не Торубаровой, Илье Сергее-
вичу Воронкову, Олегу Никола-
евичу Полехину и пригласить 
всех к дальнейшей  совместной 
работе.

                                                                  
Отдел международных связей                                      

На траектории науки 
В феврале 2021 года факультетом 

довузовской подготовки совместно с  НИИ 
экспериментальной биологии и медицины 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проведены дни 
открытых дверей, приуроченные к Году науки 

и технологий России. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Важность профори-
ентационной подготовки слож-
но переоценить. Она помогает 
будущему абитуриенту понять и 
выбрать направление специально-
сти, которое ему интересно. Так, 
10 февраля был дан старт циклу 
встреч с учащимися профильных 
11-х классов, избравшими путь в 
медицину. Сотрудники НИИ ЭБМ 
провели увлекательную экскур-
сию, в ходе которой познакомили 
учащихся со структурой институ-

та, провели презентацию научно-
го оборудования лабораторий и 
рассказали о ходе научного экспе-
римента от зарождения идеи до 
апробации и внедрения в клини-
ческую медицину.

В лаборатории молекулярной 
морфологии и иммунной гисто-
химии ребятам показали процесс 
изготовления микропрепаратов, 
начиная со взятия биоматериала 
до получения гистологического 
среза для окрашивания различ-
ными способами. Особый ин-

терес вызвали флуоресцентная 
микроскопия и методика множе-
ственного иммуномаркирования. 
Школьники с удовольствием и 
интересом изучали структуры тка-
ней и органов с использованием 
микроскопа ZEISS Axio Imager под 
руководством научных сотрудни-
ков. Старший научный сотрудник, 
заведующий кафедрой патоло-
гической анатомии Филин А.А. 
показал микропрепараты лёгкого, 
пораженные вирусом SARS-CoV-2, 
и рассказал о патогенезе инфек-
ционного процесса на клеточном 
уровне.

Заведующая лаборатори-
ей постгеномных исследований 
Антакова Л.Н. и старший науч-
ный сотрудник Герасимова О.А. 
в присутствии ребят провели об-
щий анализ крови на гематоло-
гическом анализаторе Swelab alfa 
с дальнейшей расшифровкой и 
объяснением клинической важно-
сти ряда показателей. Об орга-
низации научного эксперимента 

с использованием лабораторных 
животных, а также их анатомо-фи-
зиологических особенностях рас-
сказала заведующая лабораторией 
экспериментальных биологических 
моделей Самойленко Т.В. Также в 
целях ознакомления с работой Рос-
сийско-Японского центра молеку-
лярного водорода старший научный 
сотрудник Д.И. Есауленко показал 
ребятам уникальные установки из 
Японии и продемонстрировал про-
цесс обогащения воды мо-
лекулярным водородом. 
По окончании мероприя-
тия директор НИИ ЭБМ 
Шишкина В.В. прочитала 
ознакомительную лекцию 
о роли гистологических 
исследований в работе 
врача и важности в поста-
новке диагноза при ряде 
заболеваний. Кроме это-
го, будущие абитуриенты 
смогли увидеть фильм о 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  
Надеемся, что избранная 

участниками Воронежского пре-
дуниверсария траектория меди-
цины и науки приведет их к же-
лаемой специальности и подарит 
медицине имена великих врачей 
и ученых. Желаем абитуриентам 
поступления в вуз мечты и успе-
хов в избранном пути!

НИИ ЭБМ, факультет 
довузовского образования
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Болотских Владимир Ивано-
вич – первый проректор:

Поздравляем с 23 февраля!

В ваш праздник, 23 февраля, мы, женщины ВГМУ, бок о бок работающие с вами, знающие ваши 
высокие профессиональные умения и прекрасные человеческие качества, хотим помимо теплых 
поздравлений в ваш адрес постараться вызвать улыбку на ваших лицах. А для этого мы провели 
блиц-опрос, который условно назвали: «И в шутку, и всерьез!»

Представляем вам вопро-
сы и ответы наших добро-
вольцев-респондентов: 

1. Какой аспект профессио-
нальной деятельности для Вас 
наиболее интересен?

2. Ваше хобби.
3. Ваше любимое блюдо 

и в чьем исполнении? 

Дорогие наши мужчины, наши замечательные коллеги!

Есауленко Игорь 
Эдуардович – ректор:

1) Общение 
с людьми.

2) Путеше-
ствия.

3) Салат 
«Оливье»
 в мамином 
исполнении.

Как и полагается, по-
сле каждого опроса проведе-
на статистическая обработка 
данных: 

- чрезвычайная увлечен-
ность респондентов профес-

сиональной деятельностью – 
100 %;

- спектр увлечений мужчин 
настолько разносторонен, ин-
тересен и увлекателен, что это 
просто завораживает: путеше-

ствия, спорт, рыболовство, охота, 
пчеловодство, автомобильные 
кроссы, строительство, садово-
огородные работы, поэзия, изо-
бразительное искусство, фото-
графия, коллекционирование; 

- кулинарные предпочтения 
респондентов весьма разно-
образны и изысканны, причем 
44 % (11 человек) любят готовить 
сами. Судя по тому, с какой те-
плотой отзываются наши колле-

ги о мамах, женах, бабушках, 
тещах, подругах, мы поняли, 
что дома наших коллег вкус-
но кормят и очень любят! 
Надежные, любящие жен-
ские руки – это просто здо-
рово!

Ваши коллеги-женщины 
ВГМУ им. Н.Н. БурденкоСЧАСТЬЯ!

УДАЧИ!
ЗДОРОВЬЯ!

ДОЛГОЛЕТИЯ!
ЛЮБВИ!

ЖЕНСКОГО ВОСХИЩЕНИЯ!

1) Организатор-
ская деятельность, 
работа с людьми.

2) Водить авто-
мобиль на дальние 
расстояния – уча-
ствовал бы в ралли! Выращивать 
на даче всё, что можно съесть.

3) Утка, запеченная в рукаве 
с хурмой в личном исполнении. 
Рыба (карп или карась) в глине 
под костром.

Морозов Алексей Николаевич 
– проректор по ВРИП:

1) Эндоскопи-
ческая хирургия 
челюстно-лицевой 
области.

2) Водные виды 
спорта, охота и ры-
балка.

3) Торт «Наполеон» в испол-
нении моей мамы и котлеты в 
исполнении моей тёщи.

Скорынин Сергей Иванович – 
начальник управления кадров:

1) Приём на ра-
боту интересных 
людей и увольне-
ние некомпетент-
ных работников.

2) Пчеловод-
ство, сколько я себя помню.

3) Рассольник в исполнении 
любимой женщины.

Кузьменко Андрей Владими-
рович – заведующий кафедрой 
урологии:

1) Фармакология 
в области андроло-
гии.

2) Плавание 
в любых водоёмах.

3) Мясо во всех 
видах в своём исполнении.

Харитонов Дмитрий 
Юрьевич – директор
Института стоматологии:

1) Люблю лечеб-
ную работу, очень 
люблю образова-
тельную и органи-
заторскую деятель-
ность.

2) Везде, где бываю, рыбалка 
– главное моё хобби.

3) Сборная солянка в своём 
исполнении.

Черницын Игорь
Михайлович – председатель 
профкома сотрудников:

1) Практическая 
медицина – работа 
с детьми, организа-
ционная работа 
в профсоюзе.

2) Путешествия 
на автомобиле вну-
три страны и за её пределами.

3) Фаршированные мясом 
перчики в исполнении любимой 
супруги Ольги.

Смолькин Евгений Борисо-
вич – заместитель директора 
ИДПО:

1) Автоматизация 
учёта данных в до-
кументации ИДПО.

2) Занимаюсь 
с удовольствием 
строительством да-
чи и садово-огородными делами.

3) Речные (не прудовые) варе-
ные раки и жареная картошка 
в личном исполнении.

Сеченых Александр Николае-
вич – заместитель начальника 
АПУ:

1) Для меня ин-
тересна стабиль-
ность в работе, не 
всегда её хватает.

2) Рыбалка. 
3) Борщ, приго-

товленный супру-
гой.

Авдеев Алексей Иванович – 
заместитель декана лечебного 
факультета:

1) Воспитатель-
ная работа с обуча-
ющимися; методы 
визуализации 
в урологии.

2) Люблю чи-
тать, изобразительное искусство, 
бильярд.

3) Бабушкины пирожки с ка-
пустой.

Сапронов Геннадий Иванович 
– доцент кафедры медицины ка-
тастроф и безопасности 
жизнедеятельности:

1) Привитие сту-
дентам практических 
навыков оказания 
неотложной меди-
цинской помощи.

2) Путешествия 
по России: Камчатка, Курилы, Са-
халин, Байкал, горный Алтай.

3) Русские блины со сметаной, 
хреном, икрой в исполнении лю-
бимой тёщи.

Блашенцев Олег Борисович – 
начальник ЦСКИ:

1) Живое обще-
ние с коллегами и 
со студентами.

2) Туризм с рюк-
заком по Воронеж-
ской области и ры-
балка в придачу.

3) Блюда армянской и грузин-
ской кухни в собственном испол-
нении – любовь на всю жизнь.

Колушкин Антон Валерьевич 
– руководитель службы охраны 
труда:

1) Общение
 с людьми: бывают 
негативные момен-
ты, но положитель-
ных эмоций гораз-
до больше.

2) Люблю проводить свобод-
ное время со своим шпицем
Арчибальдом.

3) Пицца в исполнении люби-
мой супруги Натальи.

Соколов Дмитрий Алексан-
дрович – доцент кафедры нор-
мальной анатомии человека:

1) Научные ис-
следования в об-
ласти морфологии 
нервной системы.

2) Путешествия.
3) Овощные 

блюда и зелень, средиземномор-
ская кухня в собственном испол-
нении.

Алексеев Николай Юрьевич – 
доцент кафедры госпитальной 
терапии и эндокринологии:

1) Общение
с людьми. 

2) Хобби – мои 
дети, они способны 
занимать все сво-
бодное время. 

3) Любимое блюдо – шар-
лотка с яблоками, могу и сам 
испечь.

Коротков Андрей Борисович 
– ассистент кафедры физиче-
ской культуры и медицинской 
реабилитации:

1) Моя работа 
со студентами – 
преподавательская 
деятельность.

2) Лечить лю-
дей.

3) Настоящий русский борщ 
собственного приготовления.

Емец Игорь Викторович – 
директор студенческого 
городка:

1) Люблю рабо-
тать с людьми, на-
чиная с самого мо-
лодого возраста.

2) Собираю мо-
дели бронетанковой 
техники времен Великой Оте-
чественной войны (мой дед был 
танкистом).

3) Шашлык, являюсь его глав-
ным исполнителем в компании.

Малев Сергей Сергеевич – 
аспирант, 3 курс:

1) Хирургиче-
ские операции 
онкологического 
профиля.

2) Научные ис-
следования в обла-
сти онкологии.

3) Китайское блюдо 
«Габаджоу», его готовят в студен-
ческой столовой в Китае, где я 
прохожу стажировку.

Ткаченко Александр Алексан-
дрович – инженер УИТ:

1) Получение 
новых знаний в 
информационных 
технологиях; вечер  
– 17.15…

2) Спорт и путе-
шествия: волейбол, 
велосипед, пеший туризм.

3) Дорада в своём исполнении.

Кузнецов Дмитрий Сергеевич 
– ординатор по специальности 
«Кардиология», 2 курс:

1) Аритмология.
2) Страйкбол.
3) Окрошка в ис-

полнении любимой 
супруги.

Журавлёв Дмитрий Серге-
евич – председатель Совета 
обучающихся, руководитель 
Национальной палаты:

1) Я для себя ре-
шил ещё на 2 курсе, 
что я – анестезио-
лог-реаниматолог;  
чётко придержива-
юсь этой цели.

2) Состою в во-
енно-спортивно-патриотической 
организации «Борей 36», ув-
лечён этой работой.

3) Окрошка в исполнении мо-
ей любимой девушки Валерии.

Сотников Александр – 
лечебный факультет, 3 курс:

1) Меня при-
влекает в будущей 
профессии воз-
можность помогать 
людям в выздоров-
лении.

2) Спортивные тренировки 
для укрепления здоровья; офор-
мительское рисование.

3) Щи с квашеной капустой
 в бабушкином исполнении.

Полехин Олег Николаевич – 
начальник отдела
пресс-службы:

1) Как журналист 
я очень люблю на-
ходиться в эпицен-
тре событий и бы-
вать там, где другие 
не бывали. 

2) Путешествия, фотография, 
окружающий мир.

3) Яичница-глазунья с поджа-
ренной баварской сосиской
и болгарским перцем в исполне-
нии жены.

Попов Валерий Иванович – 
заведующий кафедрой общей 
гигиены:

1) Развивать тра-
диции, заложенные 
нашими учителями, 
при этом обучаться 
новому.

2) Общение с 
близкими людьми, поэзия, кули-
нария.

3) Профессионально приготов-
ленные блюда и многие блюда 
в собственном исполнении.

Глухов Александр Анато-
льевич – заведующий кафе-
дрой общей хирургии:

1) Работа с це-
леустремленными 
студентами и, ко-
нечно, работа 
с пациентами.

2) Люблю путе-
шествовать и отдыхать на при-
роде. 

3) Простая русская еда, но 
приготовленная для меня 
с любовью.
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СОБЫТИЕ 

Спорт как средство 
воспитания характера
«Сделайте хотя бы раз то, что, по словам окружающих, вам не по плечу. 
После этого вы уже никогда не будете обращать внимание на их правила
 и ограничения». Джеймс Кук

Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – программная и норма-
тивная основа системы физи-
ческого воспитания населения, 
устанавливающая государствен-
ные требования к уровню его 
физической подготовленности и 
нацеленная на развитие массово-
го спорта и оздоровление нации, 
гармоничное и всестороннее 
развитие личности, воспитание 

патриотизма и обеспечение пре-
емственности в осуществлении 
физического воспитания насе-
ления.

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение 
населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше) установленных норматив-
ных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзово-

му знакам отличия «Готов
к труду и обороне».

В 2020 году сотрудники ка-
федры общей гигиены ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко выполнили 
нормы ГТО, получив следующие 
результаты:

«Золотой значок» – ассистен-
ты Хатуаев Р.О., Скребнева А.В.

«Серебряный значок» – зав. 
кафедрой, проф. Попов В.И., до-
цент Мелихова Е.П., ст. лаборант 
Григорьева Е.А.

«Бронзовый значок» – доцен-
ты Фертикова Т.Е., Либина И.И., 
ассистент Васильева М.В., инже-
нер Разуваева И.Б.

Кафедра общей гигиены 

РЕТРОСПЕКТИВА

Так, душевные поздрав-
ления по случаю празднования 
Нового 2021 года и Рождества 
Христова в адрес коллектива 
Воронежского медуниверситета 
и лично ректора вуза Игоря Эду-
ардовича Есауленко высказали 
сотни уважаемых лиц из России и 
зарубежных стран. Все они поже-
лали университету успехов, раз-
вития, новых открытий и сверше-
ний, а его сотрудникам – добра и 
крепкого здоровья. Многие под-
черкнули, что ушедший 2020 год 
был для всех непростым, одна-
ко именно он принес нам новый 
опыт и жизненные уроки. 

В частности, поздравительную 
телеграмму ВГМУ получил от 
имени заместителя председате-
ля Совета Безопасности РФ Д.А. 
Медведева, министра здраво-
охранения РФ М.А. Мурашко, 
заместителя министра здравоох-
ранения РФ О.О. Салагая, дирек-
тора департамента медицинского 
образования и кадровой полити-
ки в здравоохранении Минздрава 
России И.А. Купеевой, заместите-
ля председателя Совета Федера-
ции Г.Н. Кареловой, губернатора 
Воронежской области А.В. Гусе-

Поздравления
от авторитетных лиц
Торжества, являющиеся символом начала нового года, уже давно позади. 
Все подарки распакованы, теплые слова озвучены, желания загаданы. 
Позади остались и главные православные праздники – Рождество 
Христово и Крещение Господне. Сейчас, когда каждый из нас уже 
погрузился в череду своих привычных дел, приятно вспомнить о том, 
сколько доброго и радостного мы слышали в эти волшебные дни от самых 
разных людей, еще раз осмыслить их искренние пожелания.

ва, председателя Воронежской 
областной Думы В.И. Нетесова, 
председателя комитета по труду и 
социальной защите населения Во-
ронежской областной Думы Л.И. 
Ипполитовой.

Поздравительные адреса посту-
пили и от имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ С.В. Чи-
жова, министра здравоохранения 
Московской области С.А. Стри-
гунковой, председателя комите-
та Думы Ставропольского края 
по здравоохранению и социаль-
ной политике В.Н. Муравьевой, 
начальника управления здраво-
охранения Тамбовской области 
М.В. Лапочкиной. Телеграмму 
также направил коллектив депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области, 
директор ТФОМС Воронежской 
области А.В. Данилов, начальник 
управления ФСБ РФ по Воро-
нежской области О.В. Нефедов, 
начальник МСЧ МВД России по 
Воронежской области С.В. Смо-
льянинов, руководитель Центра 
госэкспертизы по Воронежской 
области П.В. Чернов, генеральный 
директор «Воронежфармации» 
О.А. Селютин, директор Центра 

государственной кадастровой 
оценки Воронежской области 
А.Ю. Пинигин. 

Среди поздравивших ВГМУ 
с Новым годом и Рождеством 
в том числе – академики И.И. Де-
дов, Л.К. Мошетова, председатель 
Ассоциации Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений П.В. 
Глыбочко, а также митрополит 
Воронежский и Лискинский Сер-
гий, епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, настоя-
тель Покровского собора протои-
ерей Сергий Моздор, настоятель 
Воскресенского Смольного собора 
протоиерей Петр Мухин, насто-
ятель храма в честь Воскресения 
Господня протоиерей Василий 
Володько, протоиерей В. Дави-
дюк и С. Домусчи. 

Кроме этого, телеграммы в 
адрес Воронежского медунивер-
ситета направили коллеги из 
российских и зарубежных вузов, 
главные врачи больниц, предста-
вители финансовых организаций 
и главы муниципальных районов 
нашей области. 

Инна Савенкова  

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

Конкурс «Неотложка»
На базе Красноярского государственного 
медицинского университета состоялcя 
Всероссийский конкурс практических навыков 
«Неотложка».

 В этом году данное ме-
роприятие, как и многие другие, 
прошло в дистанционном форма-
те. Команда «Reanime» в составе 
капитана Зяблицевой С.А. и участ-
ников Гаранина Г.А., Конопкина 
А.О., Лыткиной А.А., Сивковой 
К.А., Степановой А.А. под руковод-
ством доцента кафедры анестези-
ологии и реаниматологии Чурси-
на А.А. впервые приняла участие 
в соревнованиях дистанционного 
формата. 

Олимпиада состояла из двух 
этапов. На первом этапе требова-
лось предоставить видео меди-
цинской сортировки пострадав-
ших по алгоритму S.T.A.R.T. и 
по оказанию экстренной меди-
цинской помощи в роли брига-
ды скорой медицинской помощи. 
Нашей командой на конкурс было 
представлено видео, основанное 
на реальных событиях: трагедия, 
произошедшая в марте 2014 года в 
нашем городе у кафе «Дон Кихот». 

Во второй части этого этапа ко-
манде необходимо было дистан-
ционно в системе Zoom принять 
участие в оказании экстренной 

медицинской помощи при родах 
путем инструктирования во-
лонтёра-исполнителя.

Второй этап – теоретический. 
Он проходил в виде ответов на за-
дачи, ребусы и вопросы.

По итогам олимпиады, несмо-
тря на обновленный состав ко-
манды, мы оказались четвёртыми 
из тринадцати в общем зачете, не 
догнав всего на несколько баллов 
команду из Рязани и Краснояр-
ска. Победителем стала команда 
из Омска, многократно участву-
ющая в данном конкурсе. Одна-
ко наш видеоролик – визитная 
карточка команды – стал лучшим, 
и организаторы продемонстри-
ровали его как заставку ко всему 
конкурсу.

Команда заняла второе место 
во втором этапе медицинской со-
ртировки, уступив только хозяе-
вам мероприятия. Новый состав 
команды «Reanime» весьма до-
стойно представил ВГМУ на про-
шедшем состязании.

Светлана Зяблицева, 
Анастасия Лыткина


