
 Станция переливания 
крови поблагодарила Во-
лонтеров ВГМУ 

Работу волонтеров-медиков высоко оценили со-
трудники Воронежской областной станции перели-
вания крови. Коллектив станции выразил благодар-
ность за помощь в организации и информационной 
поддержке акции «День донора», которая прошла 
13 марта.  

Все заготовленные волонтерами Воронежского 
медуниверситета компоненты крови после апроба-
ции пополнили банк крови БУЗ ВО ВОСПК. 
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важно В свете хирургических ламп…
У каждого человека есть цель в жизни, достигнув которой, он становится 
победителем, искрится эмоциями и сверкает, как бриллиант. Хирург – это 

бриллиант, сверкающий лишь после долгой «огранки», которая начинается со 
студенческой скамьи.

 Открытый урок для детей
Студенты второго курса ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко побывали у первоклассников 7 лицея города 
Воронеж, провели открытый урок на фантомах и 
урок стоматологического здоровья и на прощание 
подарили средства личной гигиены для детей.

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУ

Ансамбль танца «Торна-
до» покорил Липецк

В Городском Дворце культуры города Липецка 
состоялся 26-й региональный фестиваль современ-
ного эстрадного танца «Танцы на крыше». По тради-
ции участником данного крупного регионального 
хореографического форума стал ансамбль танца 
«Торнадо» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, художественный 
руководитель – Е.Д. Черток, балетмейстер – О.В. 
Ивонина. 

По результатам фестиваля ансамбль воронеж-
ского медуниверситета по оценке профессиональ-
ного жюри стал лауреатом III степени в номинации 
«SLOW» а также лауреатом I степени жюри прессы в 
номинации «FREESTYLE».

Встреча с ректором МГУ 
6 марта на базе Воронежского государственного 

университета прошла встреча с ректором МГУ им. 
М.В. Ломоносова, президентом Российского Союза 
ректоров Виктором Антоновичем Садовничим.

 Он поднял вопрос развития среднего и высшего 
образования в России, рассказал о системе высше-
го образования в МГУ. 

Председатель профсоюзного комитета обучаю-
щихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Светлана Николаевна 
Титова и председатель Совета обучающихся Дмит-
рий Деркач смогли задать вопросы, касающиеся 
развития молодежного самоуправления и создания 
законодательной базы для молодёжи. 

Любой геммолог 
знает, что брилли-
ант – это алмаз, ко-

торому посредством огранки 
придана специальная форма, 
максимально выявляющая 
его естественный блеск. Ог-
ранка – сложный технологи-
ческий процесс, требующий 
сил и времени для достиже-
ния высокого результата. В 
университетской среде «ог-
ранке» хирурга способствует 
проведение студенческих 
хирургических олимпиад, 
на которых ребята демон-
стрируют своё мастерство, 
потихоньку начиная оттачи-
вать грани таланта и заливать 
ярким световым спектром 

начало «хирургической 
жизни». Долгими холодными 
вечерами будущие участники 
олимпиады оттачивали свои 
навыки в операционных.

2 марта 2018 года в стенах 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко со-
стоялась III Внутривузовская 
студенческая олимпиада по 
хирургии. В 12 номинациях 
состязалось около 150 участ-
ников, их оценивали  более 
50 членов жюри. В каждом 
конкурсе работала высоко-
профессиональная судейская 
коллегия, которая позволила 
объективно оценить практи-
ческую и теоретическую под-
готовку будущих хирургов и 
выявить лучших из них.

В «операционных» стоял 
накал борьбы, чувствовалась 
жажда победы. Однозначно 
можно сказать – это было 
эмоционально, но не сен-
тиментально. Сложно было 

Десмургия
Проф. Кошелев П.И., 
к.м.н. Микулич Е.В., 
к.м.н. Никишина Т.Г.

Интубация трахеи
Проф. Струк Ю.В., проф. 
Струков М.А., ординатор 
Аистов Д.С., доц. Грибова Н.Г.

Кардиохирургический 
конкурс

Доц. Булынин А.В., доц. 
Грязнов Д.В, асс. Тишинов Е.Н.

Кишечный шов

Проф. Глухов А.А., проф. 
Пархисенко Ю.А., доц. 
Полубкова Г.В., врач 
Масленников В.В.

Общехирургический 
конкурс

Доц. Витчинкин В.Г., доц. Бялик 
А.Я., ординатор Архипов Д.В., 
ординатор Попов М.Н.

Остеосинтез
Доц. к.м.н. Панков А.В., к.м.н. 
Толстых А.Л., к.м.н. Закурдаев 
Е.И.

Пластическая хирургия
Доц. к.м.н. Остроушко А.П., 
доц. Шевцов А.Н., к.м.н. 
Деряева О.Г.

Сосудистый шов
Проф. Жданов А.И., доц. 
Якушева Н.В., врач Панина О.И.

Урологический конкурс
Проф. Кузьменко А.В., асс. 
Гяургиев Т.А., к.м.н. Авдеев 
А.И.

Шов нерва
Проф. Ходорковский М.А., 
к.м.н. Баранов Д.А., доц. Белов 
Е.В.

Шов сухожилия
Проф. Самодай В.Г., к.м.н. 
Судаков Д.В., врач Бабенко В.В.

Эндовидеохирургический 
конкурс

Проф. Редькин А.Н., проф. 
Андреев А.А., доц. Боев С.Н., 
доц. Болотских В.А., врач 
Овчинников К.А., ординатор 
Дупин В.Н. продолжение на  2 стр.

выделить лучших из лучших, 
но качество, время и теоре-
тическая подготовка опре-
делили:

Участники студенческой олимпиады по хирургии вместе с судейской коллегией
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Подведение итогов и закры-
тие олимпиады состоялось 6 
марта. По традиции вспомнили 
предыдущие олимпиады и самые 
интересные моменты текущей, 
которые были запечатлены на 
плёнку. Наши ведущие специа-
листы, члены жюри и организа-
торы олимпиады – проф. А.В. 
Черных, проф. П.И. Кошелев, 
д.м.н. А.В. Кузьменко, проф. А.А. 
Глухов, проф. д.м.н А.И. Жда-
нов, проф. А.А. Андреев, доц. 
к.м.н. И.В. Боронина, доц. к.м.н 
А.В. Панков, доц. к.м.н. Е.В. 
Белов, доц. к.м.н. А.Н. Шевцов, 
к.м.н. Д.В. Судаков, к.м.н. Е.В. 
Микулич, врач В.В. Масленни-
ков – наградили победителей и 
призёров, пожелали успехов в 
непростом начинании.

Десмургия

1. Кузнецова А.И. Л-206, Гурова Н.М. Л-206

2. Зюбан А.А. Л-216

3. Чижков П.А. Л-318, Лагутина С.Н. Л-318

Интубация трахеи

1. Сахнова Е.А. П-507, Толбин А.А. Л-311

2. Рудниченко А.О. Л-309, Колмыкова М.Р. П-403

3. Урюпина А.С. П-303, Чурсина А.А. П-303

Кардиохирургический 
конкурс

1. Кисленков А.А. Л-324, Лазарева А.А. Л-317

2. Подыкалов Б.О. Л-515, Россихина Е.Ю. П-508

3. Пивоварова А.А. Л-314, Гоцкина А.Ю. Л-206

Кишечный шов

1. Конорева О.А. Л-514, Сараева В.А. Л-516, Глущенко О.Н. Л-404

2. Гусеинова З.Н. Л-320, Бойко Н.А Л-320, Кочукова М.О. Л-320

3. Тимонов Д.А. Л-618, Аренс А.Т. Л-409, Шибаева А.А. Л- 508

Общехирургический конкурс

1. Горбачева А.Ю. Л-318

2. Горбанёва Е.Г. Л-313

3. Кривошеева К.С. Л-318

Остеосинтез

1. Фесенко Д.С. Л-518, Яркин В.А. Л-520, Матыга П.Г. Л-512

2. Дегтярев А.А. Л-407, Шамарин И.А. Л-402, Яркин В.А. Л-520

3. Толстых Г.А. Л-520, Лихачев М.С. Л-501, Собко Е.А. Л-520

Пластическая хирургия

1. Гладышева Е.В Л-404, Малюков Н.А П-404, Архипенко П.П Л-421

2. Попов К.В Л-516, Ахмедов А.М. Л-415, Мухина Д.Ю. Л-523

3. Куцурадис А.Ф. П-301, Алхасов Г.А. Л-323, Овсянников И.А. Л-416

Сосудистый шов

1. Романова Д.А. П-301, Колтакова М.П. П-301, Насанович Т.А. П-301

2. Жаркова И.Д. Л-507, Закатилова Д.А. Л-507, Колчева Ю.В. Л-201

3. Ворошилов В.Г. Л-402, Державина В.Ю. Л-402, Коровин М.Б. Л-401

Урологический конкурс

1. Смольянникова А.С. Л – 312, Цимахович А.О. Л – 322, Латыш А.И. Л - 312

2. Хальченко А.Е. Л – 404, Дупина А.Н. П – 403, Прилуцкая Е.А. П - 508

3. Воркель Я.М. П – 403, Шепунова А.В. П – 405, Ищук М.П. П - 403

Шов нерва

1. Гуха Р. Л – 317, Селютина Д.Г. Л - 309

2. Волкова М.В. П – 304, Петрова П.О. П – 301

3. Панкин Н.М. Л – 215, Фролов В.В. Л - 215

Шов сухожилия

1. Чернов А.А. П-403, Казьмина В.Г. П-403, Еременко И.Ю. П-403

2. Гришин Д.В. Л-620, Загоруйко Ю.В. Л-606

3. Сухоручкина М.В. Л-215, Ковалев В.В. Л-210, Власенкова А.А Л-203

Эндовидеохирургический 
конкурс

1. Джуганова В.О.  Л-206, Гаджимагомед Алиев Л-423

2. Звягин В.Г. Л-501, Семиколенова В.А. Л-206

3. Гулова Н.В. Л-402, Соколов Г.В. Л-402
Также благодарственны-

ми письмами были отмечены 
спонсоры, оказавшие поддер-
жку в развитии олимпийского 
движения: клиника «Доктор Ч», 
клиника «S-Class Clinic», группа 
компаний  «Юкон Логистик», 
рекламно-производственная 
компания «NEW CMYK», компа-
ния «Elit».

С уверенностью можно ска-
зать, что олимпийская неделя 
оставила яркий след в научно-
практической жизни ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и определила 
дальнейшие векторы хирургиче-
ского движения в вузе!

А.В. Черных,
А.Н. Шевцов,  А.В. Неверов

Фото О.Н. Полехина

Закрытие III Внутривузовской студенческой олимпиады по хирургии
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Золотой Кубок 

Форум по качеству образования

В праздничные весенние выходные, с 8 по 
11 марта, девять команд из медицинских и 
фармацевтических вузов России Центрального 
Федерального округа боролись за звание 
сильнейших в соревнованиях по волейболу и 
летнему многоборью ГТО в рамках этапа 
Всероссийского Фестиваля спорта, который 
проходил в Рязани на базе РязГМУ.

В Казанском государственном медицинском университете состоялся I Всероссийский форум 
обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России по качеству образования. 

спорт

знай наших

На церемонии открытия 
спортсменам из Ря-
зани, Москвы, Твери, 

Иванова, Воронежа, Смолен-
ска и Курска, ректор РязГМУ, 
профессор Роман Калинин 
пожелал интересной борьбы и 
красивых побед.

 На память о втором эта-
пе фестиваля «Физическая 
культура и спорт – вторая 
профессия врача» в Рязани 
профессор кафедры физиче-
ского воспитания и здоровья 
Владимир Прошляков вручил 
капитанам спортивные талис-
маны – мячи, на которых все 
команды-участники оставили 
свои автографы.

Форум был организован 
с целью повышения 
культуры качества об-

разования в медицинских и фар-
мацевтических вузах, развития 
сотрудничества и обмена опытом 
по обеспечению качества обра-
зования. ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко представляли председатель 
профсоюзного комитета обуча-
ющихся Светлана Николаевна 
Титова и студентка лечебного 
факультета 5 курса, заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета обучающихся Елена 
Кетова. Первый день Форума 
был посвящен таким вопросам, 
как стратегия обеспечения каче-
ства медицинского образования 
в РФ и качество образования в 
современном мире. Во второй 
день Форума были организованы 
круглые столы, мастер-классы и 
тренинги. Светлана Николаевна 
рассказала о внутрикластерной, 
российской и международной 
академической мобильности 
студентов нашего университета. 
Елена осветила вопрос монито-

Итоги олимпиады 
«Я– профессионал»
В конце 2017 года стартовала студенческая олимпиада 

«Я – профессионал», которая дает шанс продемонстрировать 
студентам свои знания и способности. Студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко не остались в стороне, свои силы решили попробо-
вать более 75 старшекурсников лечебного факультета.

Первый, заочный, этап смогли пройти 25 студентов лечеб-
ного факультета, они были приглашены в Зимнюю медицин-
скую школу.

На второй, очный этап отправились 10 студентов лечебного 
факультета в МГМСУ им. А.И. Евдокимова. И вот, наконец-то, 
стали известны итоговые результаты олимпиады «Я – профес-
сионал»:

Победители:
Репина Дарья - студентка 6 курса лечебного факультета.
Лебединская Елена – студентка 6 курса лечебного факуль-

тета.
Призеры:
Трифанова Алина – студентка 6 курса лечебного факульте-

та. 
Немцова Татьяна – студентка 6 курса лечебного факультета.
Подыкалов Борис - студент 5 курса лечебного факультета.
Сарычев Александр - студент 5 курса лечебного факультета.
Боковой Владислав - студент 5 курса лечебного факультета.
Все дипломанты (медалисты, призеры и победители) 

попадут в национальную базу «Молодые профессионалы», 
которая будет работать как кадровое агентство. Сертификаты 
олимпиады «Я –профессионал» на поступление в аспирантуру 
действительны во всех государственных вузах страны.

Искренне поздравляем вас с покорением важной вершины 
и уверенной победой! Вы с лучшей стороны проявили себя, 
продемонстрировали не только свои знания, но и характер. 
Именно настойчивость, упорство и увлеченность выбранным 
делом помогает двигаться вперед. Желаем вам дальнейших 
успехов в выбранной профессии. Быть достойными своих 
учителей. Так держать!

Декан лечебного факультета А.И. Жданов

ринга качества обучения в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

 Мероприятие прошло в дру-
жественной обстановке, очень 
плодотворно. Почерпнув много 
новых идей, остается только 
воплощать их в жизнь. Меди-

цинские и фармацевтические 
вузы России обменялись опытом 
в сфере качества образования 
и в дальнейшем будут активно 
сотрудничать.

Ирина Иванова 

По итогам соревнований 
мужская команда Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко 
по волейболу завоевала первое 
место. Волейбольная команда 
девушек, уступив москвичам, 
заняла почетное четвертое место.

 Поздравляем наших победи-
телей и участников спортивных 
состязаний и желаем им победы 
на Всероссийском этапе фестива-
ля «Физическая культура и спорт 
– вторая профессия врача», кото-
рый пройдёт в мае в Ижевске.

Преподаватель кафедры 
физкультуры и медицинской 

реабилитации Р.А. Груздев 

Участники Форума намерены проводить еще много подобных встреч

Председатель профсоюзного комитета обучающихся ВГМУ Светлана Титова 
вместе с заместителем Еленой Кетовой

Мужская и женская команды ВГМУ по волейболу

Мячи с автографами членов команд, участвовавших в соревнованиях
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Праздник 
весны 
Новруз

Второй этап «Голоса»

17 марта в студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко отметили праздник весны 
-  Новруз Байрам. Это праздник весны по солнечному летоисчислению 
у иранских и тюркских народов, который совпадает с днем весеннего 
равноденствия. Приятно осознавать, что обучающиеся ВГМУ им. 
Бурденко, а по совместительству и представители азербайджанской 
диаспоры, собрались вместе для того, чтобы весело отметить этот 
праздник. 

Три наставника. Три недели упорных репетиций. И только один шанс 
пройти в финал. Да, это всё второй этап вокального конкурса «Голос», 
который прошел 2 марта.
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Празднование посетили: 
председатель азербайд-
жанской общественной 

организации Воронежа Мехтиев 
Мехти; и.о. председателя Наци-
ональной палаты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Журавлёв Дмитрий; 
председатель азербайджанской 
молодёжной диаспоры Вороне-
жа - Алиев Нахид. Они высту-
пили с приветственной речью, 
отметив важность объединения 
народов, ценность здоровья 
и взаимоуважения, а также 
поздравили всех собравшихся с 
наступающим праздником.  

Как и каждый праздник, Нов-
руз Байрам имеет свои, особен-
ные традиции. Например, перед 
праздником важно покаяться в 
грехах, примириться с врагами. 
Незадолго до дня солнцесто-
яния принято сеять пшеницу, 

Несмотря на тревогу 
и переживания, все 
участники показали себя 

настоящими артистами и про-
фессионалами, зарядив весь зал 
колоссальной энергией и позити-
вом. 

Конкурсная программа вклю-
чала в себя баттлы между участ-
никами каждого из наставников. 
За то время, что вокалисты про-
вели вместе, они по-настоящему 
стали дружны и переживали уже 
не только за себя, но и за своих 
товарищей. Участники создали 
очень уютную атмосферу, которая 
была отмечена и наставниками, и 
зрителями. Усиливал это настрое-

которая, прорастая, становится 
украшением каждого стола, как 
символ достатка и благополу-
чия. 

Празднование сопровожда-
лось народными танцами, живой 
музыкой. 

Благодарим всех организато-
ров и спешим еще раз поздра-
вить всех с праздником весны 
- Новруз Байрамом, пожелать 
семейного благополучия, мира и 
дружбы всех народов! 

Ирина Иванова 

Интересная встреча В общежитии № 4 состоялась встреча 
студентов с заведующим неврологическим 
отделением «Дорожной клинической больницы 
на станции Воронеж – 1», ассистентом 
кафедры неврологии ВГМУ Юрием 
Александровичем Кобанцевым.

Специалист выбрал инте-
ресную тему для беседы 
со студентами – рас-

сказал им о боли. Боль – важная 
адаптационная реакция организ-
ма, имеющая значение сигнала 
тревоги. Но, когда боль становит-
ся хронической, она теряет свое 
физиологическое значение и мо-
жет считаться патологией.  Разные 
виды боли подвергаются конкрет-
ному лечению. Юрий Александ-
рович Кобанцев рассказал о типах 
боли, об их патофизиологии.

Боли опасны, так как могут 
быть симптомами серьезных 

событие

культура

заболеваний. Ведь суть боли и 
заключается в том, чтобы человек 
понял, что в организме что-то 
не так. Боль может привести к 
печальным последствиям, самый 
страшный из которых – леталь-
ный исход. Некоторые студенты 
заинтересовались ботулинотера-
пией. 

Много было задано вопросов 
доктору. А в конце встречи сту-
дент 3 курса стоматологического 
факультета Дмитрий Шабанов 
исполнил две песни.

 
Татьяна Березина

ние репертуар каждой пары, под-
черкивающий индивидуальные 
особенности голосов участников. 

Анна Семилетова, наставник 
конкурса, отметила, что ребя-
та – большие герои, потому что 
нашли время и силы участвовать 
в конкурсе, ведь перебороть свой 
страх и выйти на сцену уже мно-
гого стоит.

  А нам остаётся пожелать 
ребятам успехов в финале «Го-
лоса», итоги которого мы узнаем 
в следующем выпуске. Приходи 
и поддержи своего любимого 
участника!

Анна Кравцова 
Фото Кирилла 

Бобкина 

Фото на память: Юрий Кобанцев пообщался с сотрудниками и обучающимися ВГМУ

Праздник весны сопровождался народными танцами, живой музыкой и теплым общением 

Наставники вокального конкурса «Голос»
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