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Подписанное в ноябре 2016 года соглашение о сотрудничестве между ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко и Харбинским медицинским университетом в рамках Российско-

китайской ассоциации медицинских университетов закрепило открытие на базе нашего 

университета Центра традиционной китайской медицины. В настоящее время Центр 

реализует свою работу по трем основным направлениям: образовательному, научному и 

международному. 

В образовательном направлении ЦТКМ обеспечил профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации для врачей по рефлексотерапии, мануальной 

терапии, гомеопатии, диагностике по методу Р.Фолля, фито- и ароматерапии; 

образовательные программы по различным направлениям реализуются с использованием 

элементов традиционной китайской медицины. В течение прошедшего преиода были 

разработаны и внедрены в учебный процесс программы, учебно-тематические и учебные 

планы,  проводились практические и семинарские занятия, в частности, на цикле 

профессиональной переподготовки по рефлексотерапии в объеме 564 часов и цикле 

повышения квалификации по той же дисциплине в объеме 144 часов. С 2018 года 

разработаны, одобрены Министерством здравоохранения РФ и внедрены программы  

непрерывного медицинского образования (НМО) по рефлексотерапии и мануальной 

терапии. 

За время работы Центра прошли профессиональную переподготовку и стали 

врачами-рефлексотерапевтами 20 слушателей, а 37 врачей повысили свою квалификацию 

в этой области медицины. По всем остальным циклам прошли профессиональную 

переподготовку и повысили квалификацию более 90 слушателей. 

Научное направление предусматривает развитие и совершенствование 

применения методов ТКМ в здравоохранении на основе интеграции их с классической 

европейской медициной с учетом мониторирования и оценки результатов лечебного 

процесса с позиций доказательной медицины. В этом аспекте мы планируем совместную 

работу с представителями китайской фармакопеи по научному подходу к применению 

лекарственных средств, используемых в традиционной китайской медицине, а также 

включение в программу дополнительного профессионального образования по 

специальности «Рефлексотерапия» информации о составе и применении растительных 

препаратов из КНР. Кроме того, в настоящее время разработан и проходит процедуру 

подписания договор о научном сотрудничестве нашего университета и Первого 

московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

включающий в себя реализацию совместных учебных, научно-исследовательских и 

других работ, представляющих взаимный интерес; внедрение научных достижений и 

важнейших результатов работ, в том числе научных разработок, методик, технологий, научно-

технической продукции и прочее, включая достижения сторон, в практику; разработку и 

совершенствование дополнительных образовательных программ, курсов и т.д.; создание 

совместных научно-методических учебных пособий и других печатных материалов в рамках 

совместных проектов; проведение совместных научных мероприятий, научно-практических 

семинаров, конференций, «круглых столов», совещаний и других мероприятий по 

основным направлениям совместной деятельности, направленной на эффективное 

использование научного и педагогического потенциала наших ВУЗов. 

Международное направление работы Центра связано, прежде всего, с 

развитием сотрудничества с китайскими специалистами. Китайская делегация, в составе 

которой были преподаватели и руководители ведущих клиник ТКМ из Пекина и Харбина, 

проявили большую заинтересованность в создании и развитии нового направления в 

отечественной медицине, которое будет основано на древнейших китайских методиках. 

Важным итогом пребывания китайской делегации на Воронежской земле явилось 

подписание Меморандума о совместном российско – китайском сотрудничестве в области 



образовательных, научных и международных проектов. Ответный визит большой 

делегации ВГМУ им. Н.Н.Бурденко во главе с ректором И.Э.Есауленко состоялся осенью 

прошлого года. Сотрудничество нашего ВУЗа с представителями китайских медицинских 

университетов продолжает набирать обороты, в частности, в сфере изучения, 

сертифткации и последующего использования специфичных лекарственных средств из 

КНР на территории России. «Мы взяли на себя обязательство способствовать 

продвижению китайских специфических лекарственных препаратов на российский рынок 

со знанием механизма их действия. Китайская сторона уже дала принципиальное согласие 

поставлять БАДы в Воронежский медицинский университет для их последующего 

изучения»,  - сказал в интервью газете «Медицинские кадры» И.Э. Есауленко.  

Кроме того, для обеих сторон представляют интерес бизнес – проекты с 

приобщением коммерческих структур к медицинской деятельности, в частности, создание 

частно – государственного партнерства с китайскими фирмами, заинтересованными в 

российском рынке.  

В рамках развития дальнейшего сотрудничества предполагается проведение 

летней языковой  школы Российско-Китайской Ассоциации Медицинских Университетов, 

визит в Воронеж специалистов традиционной китайской медицины для проведения мастер 

– классов в нашем Центре, организация стажировок  для студентов и аспирантов ВГМУ в 

Харбинском медицинском университете, проведение видеоконференций по 

инновационным проектам, представленным нашим институтом, участие в работе сетевого 

университета и многое другое. 

Мы уверены, что с широким внедрением методов ТКМ в здравоохранение 

уровень помощи нашим пациентам возрастет, и мы сможем приблизиться к выполнению 

основной задачи восстановительной медицины: мобилизации внутренних механизмов 

защиты человека, что обеспечивает повышение сопротивляемости организма к действию 

повреждающих факторов окружающей среды и увеличение функциональных резервов 

организма, и в конечном итоге будет способствовать повышению уровня здоровья и 

качества жизни наших пациентов.  

 


