
Новый председатель

Состоялось собрание Студенческого совета 
лечебного факультета, в ходе которого председа-
тель Дмитрий Кудинов предложил кандидатуру 
Марии Маргулис на свой пост. Все присутствующие 
единогласно поддержали это решение. 

Поздравляем Марию с получением новой ответ-
ственной должности и желаем ей успехов в работе, 
а также множество новых идей, которые пойдут на 
благо лечебному факультету и вузу в целом. 

Сам Дмитрий объяснил свой уход тем, что 
должен плотнее работать в Совете обучающихся 
в качестве заместителя председателя по работе с 
пресс-службой. Надеемся, что это поможет Дмит-
рию и дальше самосовершенствоваться как лич-
ность и активно участвовать в жизни университета.

Спеши творить добро 

«Спеши творить добро в каждом своём по-
ступке!». Именно так называлось мероприятие, 
проведённое 28 сентября. На встречу с волонтёром 
Центра добровольчества «Млечный Путь» ВГМУ 
Ириной Кретининой были приглашены студенты, 
проживающие в нашем общежитии. Среди посетив-
ших мероприятие оказались как уже действующие 
волонтёры, так и желающие вступить в ряды Млеч-
ного Пути. Ирина Кретинина подробно рассказала 
о том, чем занимается добровольческий Центр, о 
тысячах людей, которым уже помогли волонтеры, а 
также о предстоящих мероприятиях на этот год.

Встреча с волонтёром «Млечного Пути» про-
водилась впервые. Слушатели заинтересовались 
организацией помощи людям, и уже в тот же день 
подали заявки на вступление в эту организацию. 

Студенческое волонтёрское объединение было 
создано в 2004 году в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Сей-
час «Млечный путь» известен далеко за пределами 
Воронежа, а его команда неоднократно станови-
лась победителями Всероссийских конкурсов. 

Официальные полномочия 

Весь сентябрь исполняющей обязанности пред-
седателя студенческого совета стоматологического 
факультета являлась Мария Абахова, студентка 
третьего курса. За месяц была собрана команда, 
и показано, на что способен стоматологический 
факультет. 

10 октября состоялось очередное собрание 
совета, на котором единогласным решением Мария 
была избрана на пост председателя студенческого 
совета стоматологического факультета.

Перестановка

4 Октября Советом обучающихся принято реше-
ние заменить на посту председателя Студенческого 
совета педиатрического факультета Дарью Харину, 
которая в связи с длительной болезнью и сопря-
женными проблемами в обучении предоставила 
этот вопрос на рассмотрение совету. 

Исполняющим обязанности председателя 
Студенческого совета педиатрического факульте-
та назначен активист ССПФ, студент 202 группы 
Кирилл Зеленин.
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новостивАЖно Уважая наше прошлое, 
мы строим будущее!

С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. От ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Региональным подготовительным 
комитетом Воронежской области было отобрано 4 участника: студентки 
6 курса лечебного факультета Ольга Макова и Дарья Репина, студентка 6 

курса педиатрического факультета Анжелика Аржаных и студентка 5 курса 
педиатрического факультета Екатерина Прилуцкая. 

Делегация Воронежской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Россия становилась 
хозяйкой фестиваля 
дважды в годы СССР 

— в 1957 (VI фестиваль) и в 
1985 (XII фестиваль). 

VI всемирный фестиваль 
1957 года, прошедший в 
Москве, стал самым массовым 
за всю историю фестивального 
движения. И вот, в 2017 году 
фестиваль снова вернулся в 
Россию! Больше 25000 участни-
ков из 185 стран мира приняли 
участие в самом масштабном 
событии 2017 года. Фестиваль 
прошел под лозунгом: «За мир, 
солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся 
против империализма − ува-
жая наше прошлое, мы строим 
будущее!». 

Дискуссионная, спортивная, 
культурная программы фестива-
ля были невероятно насыщенны, 
наш режим был расписан с 
6 утра до полуночи. Каждый 
день мы посещали больше 
трех различных дискуссионных 
площадок. Очень запомнились 
встречи с министром здра-
воохранения РФ Вероникой 
Игоревной Скворцовой.  Было 
приятно услышать её высокую 
оценку работы ВОД «Волон-
теры медики», также одним из 
интереснейших мероприятий 
первого дня ВФМС 2017 на пло-
щадке «Экология и здоровье» 
стало ток-шоу на тему «За-
щитить самых слабых: советы 
взрослым от детского врача». 
Главным спикером мероприятия 
стала Лейла Намазова-Баранова, 

директор НИИ педиатрии, член 
постоянного комитета Европей-
ского общества педиатров.

 17 октября одной из ярких 
дискуссий стала «Медицина 2.0: 
из настоящего в будущее». Спи-
керами выступили: Александр 
Карабельский, руководитель 
Департамента перспективных 
исследований BIOCAD; Рейнир 
Маллол, руководитель медицин-
ской компании «Искусственный 
интеллект в медицинской эпиде-
миологии»; Сергей Лукьянов, 
ректор РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова; Александр Сейфальян, 
профессор регенеративной 
медицины. Модератором стал: 
Константин Иванов, ведущий 
телеканала «Доктор», врач-тера-
певт, кардиолог. В мероприятии 
обсуждались многие захватыва-
ющие темы медицины будуще-
го, например, проблемы онколо-
гии и ВИЧ: «Каждый пациент с 
опухолью – уникальный объект. 
Последние достижения в этой 
области связаны с пониманием 
того, что наша иммунная сис-
тема может уничтожить любую 
клетку, если у нее есть разреше-
ние на это», – добавил ректор 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 
Александр Карабельский про-
комментировал тему так:  «При 
иммунизации вирусом коров, у 
них вырабатываются антитела, 
которые могут бороться с ВИЧ. 
У человека есть похожие анти-
тела, нужно научиться запускать 
выработку таких антител».

18 октября темой одной из 
панельных дискуссий стала: 

«Современные эпидемии и 
другие глобальные угрозы 
здоровью». Спикеры: Ирина 
Слуцкая, российская фигу-
ристка, многократный призёр 
Олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта России; Виней 
Салдана, региональный дирек-
тор Объединенной Программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии; Николай 
Брико, главный эпидемиолог 
Минздрава России. Модератор: 
Ирада Зейналова, художествен-
ный руководитель программы 
«Итоги недели». 

Основное внимание на 
дискуссии уделялось вопросам 
борьбы с ВИЧ-инфекцией и 
сахарным диабетом. Хочется 
подчеркнуть, что для нашего 
Движения это очень важное 
мероприятие, так как волонте-
ры-медики регулярно проводят 
широкую работу по профи-
лактике, а тема ВИЧ и СПИДа 
– это отдельная программа, 
направленная на стабилизацию 
эпидемиологической обстанов-
ки по данным заболеваниям 
в России посредством вовле-
чения студентов медицинских 
образовательных организаций 
в профилактическую работу с 
молодежью. 

Для меня одним из запо-
минающихся моментов стала 
дискуссия «Молодежь мира: 
вместе за здоровое будущее». 
Это была не просто дискуссия. 
Мероприятие состояло из двух 
частей – панельной дискуссии и 

форсайт сессии. Вначале перед 
аудиторией выступили спикеры 
со своими мини-лекциями: 
Ирина Слуцкая, посол Фестива-
ля, призёр Олимпийских игр по 
фигурному катанию; Паулина 
Синяткина, автор проекта 
«Вдохнуть и не дышать»; Михаил 
Павлов, глава муниципального 
образования Кандалакшского 
района. Модератором выступил 
Павел Савчук, председатель 
ВОД «Волонтеры-медики», 
заместитель руководителя 
Федерального центра поддер-
жки добровольчества в сфере 
охраны здоровья при Минздраве 
РФ. 

Вторая часть мероприятия 
состояла в том, чтобы участ-
ники, которых было около 
100 человек, объединились в 
рабочие группы для разработ-
ки концепций: «Дней единых 
действий», приуроченных к 
дням здоровья и сердца, а также 
борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и табакокурением.

 В этой форсайт-сессии мне 
удалось не просто быть участни-
ком, а стать модератором одной 
из рабочих групп. Для меня это 
уникальный опыт и чувство 
благодарности за оказанное 
доверие.

Ярчайшей завершающей 
нотой фестиваля стало шоу 
«Россия». И участие президента 
РФ Владимира Путина в торже-
ственном закрытии фестиваля.                                      

Ольга Макова 
Фото автора
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Всемирный фестиваль молодежи  
и студентов. Мнения участников 

Всероссийский парад студенчества
с участием ВГМУ

Первокурсники Воронежского 
государственного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко приняли участие во 
Всероссийском параде студенчества.

ЗнАй нАших

Анжелика Аржаных , 6 курс, 
педиатрический факультет:

Поездка на ВФМС стала гран-
диозным событием не только для 
меня, но и для всей моей семьи и 
друзей. Это невероятное чувство 
гордости за свою страну пребывало 
со мной в течение всех 10 дней, а 
выход президента Владимира Вла-
димировича Путина на сцену в день 
закрытия – окончательно убедил, 
что для всех нас это были одни из 
лучших дней. Тому подтверждение 
– ликование людей и звучавшее 
«Спасибо» на всех языках мира. 

Конечно же, культурная про-
грамма фестиваля была на выс-
шем уровне, и в каком-то смысле 
помогла сплотить всех участников. 
Но все же особенно в восторг меня 
привели образовательные площад-
ки. Мы смогли послушать лекции от 
лучших российских и иностранных 
спикеров, поработать в командах с 
иностранными участниками, обме-
няться мнениями и идеями о своих 
социальных проектах. 

Мы имели возможность при-
сутствовать не только на площадке 
«Экология и здоровье», работу 
которой открыла министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова, 
но и на других 11 платформах. Так 
мне удалось побывать на встрече с 
Виталием Мутко, где обсуждались 
вопросы добровольчества, на встре-
че с олимпийскими и параолим-
пийскими чемпионами, писателем 
Федериком  Бегбедером, актером 
Сергеем Безруковым и многими 
другими. Весь полученный опыт я 
постараюсь пронести с собой через 
всею жизнь.

Дарья Репина, 6 курс, лечеб-
ный факультет:

Казалось бы, что особенного 
может произойти с тобой за 10 
дней октября? Но именно за это 
время в 2017 году в Сочи, я увере-
на, во многом изменилась жизнь и 
мировосприятие тысяч людей со 
всего мира. Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов не только 
собрал наиболее активных людей 
со всего света, но и показал, что 
Россия может и умеет устраивать 
масштабные мероприятия, пора-
жающие своим размахом, ще-
дростью и гостеприимством. Что 
касается меня, я никогда не забуду 
эту поездку и буду рассказывать 
про неё детям и внукам. 

Пройдя отбор на секцию здра-
воохранения, я смогла посетить 
выступления Вероники  Скворцо-
вой, услышать ее рассуждения о 
будущем нашей медицины. Мне 
также запомнился мастер-класс 
от представителей Сколково, 
«Сириуса» и ведущих Московских 
медицинских вузов о больницах 
будущего и грядущих технических 
изменениях в области охраны 
здоровья. «Медицина неизбежно 
и быстро сливается со сферой вы-
соких компьютерных технологий, 
медицина неотрывна от IT разра-
боток»,- говорили нам на боль-
шинстве выступлений. Безуслов-
но, мне понравилось общение с 
Лейлой Намазовой-Барановой 
–  президентом Европейского об-
щества педиатров, которая четко 
и ясно рассказывала о некоторых 
аспектах лечения детских заболе-
ваний. Помимо медицинской сек-

Катерина Прилуцкая, 5 курс, 
педиатрический факультет:  

Что с тобой происходит, когда 
тебе говорят, что ты прошёл на 
форум? Ты обдумываешь сборы, 
поездку, впечатления. Что с тобой 
происходит, когда тебе говорят, что 
ты прошёл на Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов? Первое вре-
мя ты просто не можешь поверить 
в реальность происходящего, а уже 
потом начинаются все прелести 
«форумной» жизни. Мне кажется, 
так было с каждым из участников, в 

том числе и со мной. Больше 2 меся-
цев ожиданий, 3 собрания воронеж-
ской делегации, сутки в поезде, и вот 
мы на самом масштабном событии 
года в Сочи, а впереди нас ждёт 10 
дней, которые навсегда окажутся в 
памяти каждого из участников. 

В первые пару часов ты просто не 
можешь поверить своему счастью 
и ходишь с мыслью: неужели это 
и правда произошло со мной. А к 
вечеру уже начинаешь осваиваться 
и составлять расписание на следую-
щий день. При всём при этом в пере-
рывах или же во время еды успева-
ешь ещё познакомиться с людьми не 
только из разных уголков России, но 
и из разных стран, что ещё раз даёт 
отметить масштабы фестиваля. Мне 
кажется, данный фестиваль хоть 
чуть-чуть, но изменил взгляды на 
жизнь каждого человека, побывав-
шего на нем, у кого-то в большей, у 
кого-то в меньшей степени, и я знаю 
точно: прежними уже мы не станем, 
что, может быть, даже и к лучшему!

ции, я была счастлива побывать 
на встрече с Ником Вуйчичем – 
человеком, который может обнять 
весь мир своим большим сердцем, 
человеком, утверждающим, что 
красота мира –  в разнообразии 
и уникальности людей. Большое 
спасибо организаторам фестиваля 
и за обширную развлекательную 
программу –  я посетила мастер-
классы по живописи, флористике, 
фигурному катанию, битву робо-
тов, познакомилась с выставочны-
ми площадками регионов России 
и стран фестиваля. 

Этот фестиваль так много 
изменил в моей жизни, именно на 
нем я получила предложение руки 
и сердца прямо в день закрытия. 
Так что у фестиваля и у города 
Сочи есть своя, особая магия, 
она делает людей очень-очень 
счастливыми. Я говорю большое 
спасибо всем, кто участвовал в 
организации и проведении ВФМС 
2017.

После сбора факультетов у 
спортивного комплекса «Ди-
намо» колонна направилась 

к концертной площадке в Воронеж-
ский центральный парк культуры и 
отдыха.

Колонну возглавили студенты ле-
чебного факультета. За ними следовали 
студенты-стоматологи, будущие педиа-
тры, обучающиеся Института сестрин-
ского образования, медико-профи-
лактического факультета, и замыкали 
колонну студенты-фармакологи.

На концерте была организова-
на онлайн-трансляция из других 
городов России, объединившая в 
прямом эфире свыше 40 городов, 
включая Москву, Санкт-Петербург, 
Тамбов, Иркутск, Калининград, 
Хабаровск, Архангельск, Барнаул, 
Владимир, Екатеринбург, Казань и 
Нижний.

Дмитрий Деркач 
Фото автора 

Члены молодежного правительства Воронежской области на ВФМС

Заместитель руководителя Управления по ВРМДСО Павел Красюков, председатель Совета обучающихся 
Дмитрий Деркач и заместитель председателя Совета обучающихся по информационной работе  

и связям с общественностью Дмитрий Кудинов вместе со студентами 
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Осень первокурсника

Экскурсия в музей

соБЫтие

ГЛАЗАМи ПеРвоКУРсниКА

Проучившись в вузе всего 
неделю, новоприбывшие 
студенты начали гото-

виться к выступлению. Это было 
трудное, но веселое и интересное 
время. Участники прошли через 
долгие и нелегкие репетиции 
(подготовка к «Первокурснику» не 
освобождала от занятий), которые 
помогли им найти новых друзей, а 
также показать себя с творческой 
стороны и научиться грамотно 
распределять время.

    В фестивале приняли участие 
шесть команд, каждая из которых 
показала себя достойно. Ребята 
очень старались и вкладывали душу 
в выступления, поэтому смотреть 
на воплощение их идей было одно 
удовольствие!

Немаловажную помощь участни-
кам мероприятия оказали ребята, 
которые пришли их поддержать. 
Атмосфера в актовом зале была 
невероятная: наполненная твор-
чеством, добротой и огромной 
поддержкой зрителей.

Первое место справедливо 
заняла команда педиатрического 
факультета, которая смогла сов-
местить несочетаемые, на первый 
взгляд, вещи: стилистику Антич-
ной Греции и джазовые мелодии 
современности. Выступление было 
завораживающим. Все мы искренне 
поздравляем ребят с победой!

Второе место разделили между 
собой команды стоматологического 
и лечебного факультетов. Перво-
курсники лечебного факультета 
предложили нам немного пофанта-
зировать о том, что было бы, если 
бы главные герои истории о Гарри 
Поттере попали в медицинский 
университет. Получилось очень 
милое, забавное и трогательное 
выступление!

Д ля развития своих 
потенциалов в нашем 
университете сущест-

вуют множество научных круж-
ков, студенческих организаций, 
спортивных секций и молодеж-
ных советов. Для расширения 
своего кругозора созданы и 
музейные комплексы. Их всего 
семь. Один из самых необычных 
и уникальных является музей 
космической биологии и меди-
цины имени В. В. Антипова.

13 сентября я вместе с други-
ми первокурсниками лечебного 
факультета впервые отправилась 
на экскурсию в музей. Когда мы 
зашли в эту маленькую комнат-
ку, где располагается музейный 
комплекс, нам показалось, что 
находимся в настоящем кос-
мическом пространстве. Все 
стены покрыты звездами, окна 
имеют форму иллюминаторов, 
а манекены с защитной одеждой 
космонавта только дополняют 
образ космоса. В музее пред-
ставлены уникальные экспонаты: 

личные вещи основоположника 
космической радиобиологии, 
профессора Всеволода Василье-
вича Антипова (в честь которого 
и назван музейный комплекс), 
его документы, книги. Самыми 
ценными экспонатами являются 
фотографии с автографами пер-
вых космонавтов планеты, ко-
торые были переданы Антипову. 
Также нам показали предметы, 
связанные с изучением космоса, 
например, различные космиче-
ские контейнеры для биологи-
ческого материала, специальная 
защитная одежда космонавтов и 
многое другое.

 Если вас заинтересовал музей 
космической биологии и меди-
цины, то обязательно посетите 
его. Мне кажется, что это стоит 
того. Где он находится? Ищите на 
втором этаже главного корпуса 
ВГМУ между кафедрами гисто-
логии и биологии. 

Екатерина Шкатова
Фото автора

Команда стоматологического 
факультета позволила нам отпра-
виться в невероятное путешествие в 
гости к сицилийской мафии, а так-
же в Японию и Индию. Зрителей не 
покидала улыбка до самого конца!

Третье место заняла команда 
Института сестринского образо-
вания. Девочки показали борьбу 
медицинских сестер с «вирусом». 
Их выступление украсили песни и 
танцы.

Команды фармацевтического 
и медико-профилактического 
факультетов тоже показали себя не 
менее достойно. Публика принима-
ла их номера бурными овациями и 
всячески поддерживала!

Искренне благодарны юным 
студентам, которые украсили 
вечер выступлениями на фестивале 
«Первокурсник 2017». Желаем им 
дальнейших творческих успехов и 
радостной студенческой жизни!

Мы захотели узнать, что чувст-
вовали участники фестиваля, и вот 
какой результат мы получили:

««Первокурсник» – очень 
захватывающее мероприятие: 
волнение перед выходом, момент 
наивысшего напряжения, когда ты 
уже вышел на сцену, и мгновение 
расслабления, после которого уже 
просто получаешь удовольствие от 
всего происходящего. Интересно 
было посмотреть на выступления 
других факультетов, увидеть в них 
какую-то изюминку и понять, что в 
университете учатся действитель-
но талантливые люди. Мы хотели 
победить и победили!», - Марьяна 
Амелина, педиатрический факуль-
тет.

«Мы готовились недолго, но по-
дошли к этому с ответственностью. 
Ребята и я очень волновались. С 
волнениями нам помогли спра-

виться старшекурсники, за что мы 
им очень благодарны. Нам очень 
хотелось хорошо выступить. Но, 
к сожалению, не оправдали своих 
надежд... В следующий раз будет, 
несомненно, лучше! Выступления 
других ребят очень понравились, 
особенно стоматологического 
факультета. После этого события 
долгое время переживали. Так как 
могли выступить гораздо лучше. 
Этот праздник сдружил наши 3 
группы. Мы рады, что участвовали 
в нем. Благодарны всем организа-
торам, судьям и, конечно, другим 
участникам», - Юлия Юсупова, ме-
дико-профилактический факультет.

«Подготовка ко дню первокурс-
ника была сумасшедшей, веселой 
и чудесной. На каждой репетиции 
мы смеялись «до колик в животе», 
придумывая всяческие интересные 
комбинации нашего выступления. 
Да, мы не выиграли, может, даже 
никому не запомнились, но каждый, 
кто был задействован в выступле-
нии, дорожит происходящим за 

сценой внутри нашего маленького, 
но дружного коллектива. Высту-
пления никогда не запоминаются, 
а то, что ребята делают вместе 
ради подготовки, остается навсег-
да», - Софья, фармацевтический 
факультет.

«Репетиции проходили в рабо-
чей обстановке, было интересно 
смотреть на работу коллектива. 
Новые знакомства дали большое 
количество позитивных эмоций! 
Перед выступлением нервничали, 
особенно перед выходом на сцену, 
но все получилось! Спасибо нашим 
наставникам: Свете, Максиму, Оле и 
Кириллу, если бы не они, у нас мно-
гое не получилось бы. Это меропри-
ятие помогло студентам проявить 
себя, свои навыки, получить много 
эмоций и найти новых друзей», 
-  Андрей Беличенко, лечебный 
факультет.

«В университете достаточно 
бурная и активная жизнь. Незабы-
ваемые и интересные выступления, 
душевная атмосфера… С каждой 

репетицией мы узнавали все 
больше и больше друг о друге и на 
момент выхода на сцену уже были 
огромной дружной командой. Такие 
мероприятия нужны для сплочения 
и общения факультетов, а также 
творческого развития каждого 
участника», - Анжелика Гвоздкова, 
стоматологический факультет.

«Нам очень понравился день 
первокурсника. Выступать перед 
большим количеством людей было 
интересно и здорово. Конечно, пе-
ред началом переживали, но после 
выступления нас переполняли эмо-
ции!»,- Наталия Жукавина, Институт 
сестринского образования.

Подводя итоги, могу с уверен-
ностью сказать – «Первокурсник» 
прошел на Ура! Все остались до-
вольны и уже с нетерпением ждут 
следующего творческого меропри-
ятия!

Марина Пономарева
Фото автора 

Директор музейного комплекса ВГМУ Светлана Маркова  
проводит экскурсию для первокурсников 

3 октября в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся 
ежегодный фестиваль самодеятельного 

творчества «Первокурсник» среди 
обучающихся всех факультетов. 

Будущий врач должен быть разносторонней и культурной личностью, 
а также с большим багажом знаний. Помимо медицины он обязан 
знать обо всем чуточку больше, чем обычный человек. Этим 
настоящий доктор и отличается.

Первое место на фестивале справедливо заняла команда педиатрического факультета
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ЗнАй нАших Командный успех

Национальная 
палата ВГМУ 

Победители фестиваля самодеятельного 
творчества «Первокурсник», студенты 
педиатрического факультета выразили слова 
благодарности своим наставникам. Ребята 
рассказали, с какими организационными и 
творческими трудностями они столкнулись в 
процессе подготовки к мероприятию.

Со дня своего основания Национальная палата 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко ведёт активную 
деятельность. За это время проведены 

выборы представителей в палату от 
различных диаспор. 

Марьяна Амелина, П-104:
Фестиваль «Первокурсник» 

необходим студентам, пополнив-
шим ряды ВГМУ, не только для 
того, чтобы познакомиться друг 
с другом получше, но и для того, 
чтобы увидеть жизнь медицин-
ского вуза с другой – творческой 
стороны, немного расслабиться и 
отвлечься от мыслей о домашних 
заданиях.

 Организационная проблема 
фестиваля – недостаток участ-
ников. Творческих проблем, как 
таковых, не было. Идея появи-
лась буквально за долю секун-
ды. Каждый сказал по слову, и 
вот, уже всё слилось в единую 
мысль. Каждый хотел показать 
на сцене университета что-то 
нестандартное и совместить, 
на первый взгляд, несочетае-
мые вещи: стилистику Древней 
Греции и джазовые мелодии, 
античного медицинского Бога и 
музыку из современного муль-
тфильма, давно знакомые песни 
и наше видение их смысла. 

«Первокурсник» –  само по 
себе очень захватывающее 
мероприятие: волнение перед 
выходом, момент наивысше-
го напряжения, когда ты уже 
вышел на сцену, и мгновение 
расслабления, после которого 
уже просто получаешь удоволь-
ствие от всего происходящего. 
Интересно было посмотреть на 
выступления других факуль-
тетов, увидеть в них какую-то 
изюминку и понять, что в уни-
верситете учатся действительно 
талантливые люди. Мы хотели 
победить. Мы победили! 

От армянской диаспоры 
представителем в Наци-
ональную палату нашего 

университета стала студентка лечеб-
ного факультета Марьям Ахназарян. 
Азербайджанскую диаспору будет 
представлять студент лечебного 
факультета Халилов Эльвин Рахман 
оглы. Дагестанскую национальную 
общину – студент стоматологиче-
ского факультета Гасан Магамедов.  
Грузинскую диаспору – студентка 
педиатрического факультета Тамара 
Цкриалашвили. Рабочей группой 
национальной палаты было принято 
решение временно назначить испол-
няющим обязанности представителя 
узбекской диаспоры студента МИ-
МОС Жахонгира Мухаммадиева. 

Функцией Национальной палаты 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко является 
повышение уровня общественного 

статуса обучающихся в жизни уни-
верситета, создание необходимых 
условий для поддержания деловой 
активности и развития творческого 
потенциала, привлечение к сотруд-
ничеству общественные националь-
ные организации, представителей 
этнических общностей, иные об-
щественные объединения и многое 
другое. 

Выборы в члены Национальной 
палаты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
проводятся путём открытого, до-
бровольного голосования. Решения 
принимаются простым большинст-
вом голосов. При равном количестве 
председатель Национальной палаты 
имеет право решающего голоса.

Дмитрий Журавлев 
Фото автора 

Владислав Востриков, 
П-110:

Очень понравилась идея 
первокурсника. Есть возмож-
ность творчески проявить себя, 
познакомиться с ребятами из 
других групп, найти много хо-
роших друзей. Ничуть не жалею 
о том времени, что потратил на 
репетиции, потому что получил 
огромное количество положи-
тельных эмоций.

 У нас было не очень много 
людей, поэтому многие игра-
ли две роли. Больше никаких 
проблем в плане организации 
не было. Мы выбрали Древнюю 
Грецию, потому что за ней целая 
удивительная история, не стоит 
забывать классику. Конечно, мы 
добавили юмора, чтобы это не 
выглядело чересчур пафосно и 
легко воспринималось зрите-
лями. После «Первокурсника» 
остались хорошие впечатления. 
Было тревожно выступать, тем 

более на таком-то мероприя-
тии. Именно для меня это было 
впервые. Очень здорово, что мы 
победили. Это было немного 
неожиданно, но очень прият-
но. Хочется сказать огромное 
спасибо нашим наставникам, 
они уделяли для нас своё лич-
ное время, наставляли нас на 
правильный путь, подбадривали, 
если что-то не получалось.

Анастасия Федорова, 
П-110:

Очень интересная идея, ко-
торая поспособствовала зна-
комству с ребятами не только 
со своего факультета, но и с 
других. А также помогла рас-
крыть таланты ребят. Проблем 
никаких не было, только возни-
кли трудности из-за нехватки 
людей, но так как наши ребята 
очень талантливые, они смогли 
принять на себя не одну роль. 
Нас вдохновил мультфильм 
«Геркулес», на основе которого, 
мы сами придумали сценарий 
нашего выступления. Было 
очень много эмоций, тревога 
перед выступлением и во время 
начала награждения, но потом: 
удивление, восторг, счастье. 

Это было очень приятно – 
спустя месяц обучения уже 
занять место на таком фестива-
ле. Мы очень благодарны своим 
наставникам, если бы не они, 
то у нас ничего бы не вышло. 
Спасибо большое за то, как вы к 
нам относились во время репе-
тиций, за ту поддержку, которую 
вы оказывали нам и за то время, 
которое вы на нас потратили!

Назар Яременко, П-110:
 Идея привлекла тем, что 

она помогает проявить себя в 
творческой сфере. Ты участ-
вуешь в данном мероприятии 
и моментально заводишь кучу 
знакомств. Я считаю, что такие 
проекты являются очень важ-
ными в жизни первокурсника, 
так как способствуют адаптации 
в новом коллективе. Иногда 
возникали технические пробле-
мы. Например, для постановки 
танцевального номера нам были 
необходимы ультрафиолетовые 
лампы, мы не знали, где их най-
ти, но к счастью, наш прекрас-
ный наставник оперативно помог 
справиться с этой проблемой. 

Идея выступления пришла 
спонтанно. Мы собрались всей 
командой и устроили мозговой 
штурм, записали все приходящие 
в голову идеи, а затем выбрали 
самую интересную для зрителя и 
для нас. «Первокурсник» запом-
нился мне как нескончаемый 
поток интересных идей, шуток, 
танцев, песен и веселья. Хочется 
поблагодарить всех, кто помо-
гал в постановке нашего номе-
ра, особенно выделить Марию 
Родригес Родригес, которая 
помогала нам в выборе идеи и ее 
реализации.

Максим Чернов , П-106:
Идея просто великолеп-

ная, помогает раскрыть свои 
скрытые таланты, избавиться 
от остаточной стеснительно-
сти, ведь ты выступаешь перед 
людьми, должен быть в образе, 
а здесь нет места стеснительно-
сти, зажатости. Проблем было 
немало. Были моменты спорные 
в сценарии, в распределении 
героев. Но каждая из них была 
ликвидирована. Также была 
ситуация с распределением вы-
ключения микрофона во время 
выступления – довольно-таки 
неудобный момент. 

Идея возникла просто ни с 
чего. Предложили греческий 
сценарий, ну мы и нашли его, а 
как получилось, так получилось. 
Впечатления просто шикарные, 
даже не считая того, что мы 
выиграли. Многие коллективы 
достойно себя показали. Хочет-
ся особенно поблагодарить сво-
его наставника. Ведь она для нас 
очень много сделала, слушала 
наш «бред», но при этом указы-
вала нам правильную дорогу.

Кирилл Зеленин 
Фото из соцсетей

Нам помогали ребята со второго 
курса, которым мы очень бла-
годарны: Мария Родригес, Дима 
Астафьев и Дима Журавлёв. Иногда 
своей суровостью, иногда ласковым 
словом, иногда весёлой шуткой, 
они поддерживали нас всё это 
время, подсказывали, куда лучше 
повернуться, как лучше сказать, 
когда нужно встать и т.д. Несмотря 
на свою занятость, они всё-таки 
нашли время для нас! Особенно 
Мария – каждая репетиция прохо-
дила под её чутким руководством. 
Благодаря всему этому мы смогли 
выйти на сцену и достойно высту-
пить. Спасибо!

Выборы в члены Национальной палаты ВГМУ
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вАЖно Олимпиада по истории медицины

Посвящение 
в студенты-стоматологи 

В стенах Волгоградского государственного 
медицинского университета с 18 по 21 

октября прошла Юбилейная V Всероссийская 
олимпиада по истории медицины с 

международным участием. В ней приняли 
участие 80 студентов из 12 медицинских 

и фармацевтических вузов России, 
университета имени Паула Страдыня (Рига, 

Латвия), Германии и Индии. 

Нашему университету скоро 100 лет, и за 
это время у него накопилось множество 
традиций. Одной из главных наших задач 
является их сохранение, но немаловажно и их 
приумножение. С этого и начал новый учебный 
год студенческий совет стоматологического 
факультета.

Задание включало защиту 
своего исследовательско-
го проекта – первый тур 

и второй тур – атрибуция музей-
ных экспонатов. 

Представляли ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко аспирант кафедры об-
щественного здоровья и здраво-
охранения В.И. Гришкин; студенты 
лечебного факультета 4 и 2 курса 
– А.О. Шевцова, Е.М. Сименская, 
АА. Попов, А.О.  Растворова, Д.С. 
Хулин; студенты педиатрического 
факультета 4 курса – В.С. Лисицы-
на, О.О. Скорбич, С.А.  Коровина.   

По традиции проекты команды 
были посвящены нашим землякам 
– врачам, ученым, внесшим ог-

сентября состоя-
лось торжественное 
посвящение уча-
щихся первого курса 

стоматологического факультета 
в студенты-стоматологи. Это 
мероприятие стало ключевым 
событием месяца и привлекло к 
себе большое внимание и пози-
ционировалось как сочетающее в 
себе немало новых традиций.

Первым и главным нововведе-
нием стало вручение студентам-
первокурсникам студенческих 
билетов и зачётных книжек дека-
ном Дмитрием Юрьевичем Хари-
тоновым и заместителем декана 
Ириной Александровной Белено-
вой. Перед вручением сотрудники 
деканата сказали напутственное 
слово учащимся и пожелали удачи 

ромный вклад в развитие медици-
ны Воронежской области и стра-
ны. Участники получили дипломы 
за оригинальность исследования и 
умение работать с источниками. 

Во время культурной програм-
мы студенты познакомились с 
достопримечательностями города. 
Волгоград – крупный промышлен-
ный, административный, куль-
турно-просветительский город, 
расположенный на юго-востоке 
европейской части Российской 
Федерации на правом берегу 
Волги. 

Наша команда также принимала 
участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?».  Мы отвечали 

в освоении медицинских наук.
Очередным новшеством стала 

клятва первокурсника. Для приня-
тия её на концерт был приглашён 
выпускник стоматологического 
факультета 2017 года и ординатор 
первого года обучения Алексей 
Недосекин. Ну а завершающим 
аккордом стала передача символа 
стоматологического факульте-
та, который производил также 
выпускник стоматологического 
факультета 2017 года и ординатор 
первого года Константин Дейкин. 

Между основными частями 
концерта было немало прекрас-
ных песен. Дебютантами на сцене 
нашего университета стали Анна 
Суздальцева и Илья Головков, 
студенты третьего курса стома-
тологического факультета. Анна 

на поставленные вопросы, касаю-
щиеся истории медицины.  Игра 
проходила в доброжелательной 
атмосфере, к тому же было очень 
интересно и поучительно. Победа 
для нас была неважна, главное мы 
получили много нужной, полезной 
информации, а также приобрели 
новых друзей и знакомства.

Хочется отметить теплый при-
ем организаторов олимпиады: 

зав. кафедрой истории и куль-
турологии, д.и.н., профессора, 
заслуженного работника высшей 
школы РФ Ирину Александровну 
Петрову, первого проректора, 
д.п.н., профессора, Виктора Бо-
рисовича Мандрикова, директо-
ра института истории медицины 
университета им. П. Страдыня, 
д.м.н., профессора Юриса Мар-
тыновича Салакса.

Благодарность выражаем 

заведующей музеем истории 

И.А. Петровой за предоставлен-

ные экспонаты и организацию 

выставки научной библиотеки и 

музея истории ВолгГМУ, которая 

демонстрировала сокровища 

истории медицины Волгограда.

Благодарим коллектив кафе-

дры истории медицины МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова и лично 

заведующего этой кафедрой 

профессора Константина Ана-

тольевича Пашкова, директора 

музея истории медицины Нину 

Васильевну Чиж.

Благодарим заведующую ка-

федрой общественного здоровья 

и здравоохранения ВГМУ, про-

фессора Людмилу Ивановну Лав-

линскую за поддержку боевого 

духа и теплое отношение. Хочет-

ся поблагодарить наших научных 

руководителей ассистентов Е.А. 

Черных, Т.А. Лавлинскую, Н.А. 

Щетинину, З.С. Маркосян, В.В. 

Кожевникова.   

 

Денис Хулин
Фото автора

30
Семилетова и Элиза Куликович, 
уже известные студентам нашего 
университета, также исполнили 
прекрасные песни. Юмористиче-
скую нотку в концерт внёс стендап 
Максима Шемшур. Завершал 
концерт танец, поставленный 
студентом первого курса стома-
тологического факультета Егором 
Выскребенцевым. Вечер вели 
студентка третьего курса Алексан-
дра Юхименко и студент второго 
курса Иван Беленов. 

Концерт оставил хорошие впе-
чатления как у участников, так и у 
зрителей, и стал новой традицией 
нашего университета. 

Мария Извали 
Фото автора

КУЛьтУРА

Участники олимпиады по истории медицины

Команда ВГМУ с профессором Ириной Петровой

Главным нововведением стало вручение студентам-первокурсникам 
студенческих билетов и зачётных книжек деканом  

стоматологического факультета Дмитрием Харитоновым



6 № 8-9 (238-239)      октябрь-ноябрь 2017

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 16+

Заказ № А78/7-2. Тираж 200 экз. 
Верстка – Кинева О.В. Отпечатано 
в ООО «Издат-Черноземье» ИНН 3662046958 
г. Воронеж, ул. Солнечная, 33. Тел. +7 (473) 200-88-80, 
http://izdat-chern.ru, e-mail: izdat@icmail.ru  

Главный редактор – Есауленко И.Э.
Зам. главного редактора,  
начальник отдела пресс-службы – Полехин О.Н. 
Выпускающий редактор – Савенкова И.В. 
Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
Тел. +7 (473) 255-46-04. E-mail: pr@vrngmu.ru www.vrngmu.ru

Время подписания номера в печать:  
по графику - 21.11.2017 в 18:00,  
фактически - 21.11.2017 в 18:00.
Распространяется БЕСПЛАТНО

соБЫтие

соБЫтие

соБЫтие

соБЫтие

ПоЭЗиЯ

ЮМоР

Новый год и новые приоритеты

Записки на полях 

Студенческий совет педиатрического 
факультета вновь начал свою работу и с 

новыми силами принялся воплощать мечты в 
реальные проекты.

Из курьезных ответов  
на экзаменах и практических занятиях по 
оперативной хирургии с топографической 

анатомией, связанные с неверной терминологией. 

августа. После оче-
редной ежегодной 
рекламной кампании 
среди студентов всех 

факультетов (однако в приоритет 
ставилась работа с абитуриентами 
– на тот момент будущими перво-
курсниками, и, как показала практика, 
не зря), в которой приглашали всех 
желающих проявить свою активность 
студентов и абитуриентов педиа-
трического факультета в наши ряды, 
проведена встреча будущих активи-
стов. Результаты явки подтвердили 
оптимистичные прогнозы Совета и 
уже в начале сентября Совет вклю-
чился в работу. 

5 сентября. Студенческий совет 
педиатрического факультета ока-
зывает информационную помощь 
и отправляет своих активистов для 
организации и проведения школы 
актива «МЕДоСБОР», а также непо-
средственно предоставляет свои идеи 
испытаний и проведения организаци-
онных моментов.

9 сентября. Первое собрание сту-
денческого совета педиатрического 
факультета в этом году. На нем ак-
тивисты-новички были посвящены в 
структуру Совета обучающихся ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и студенческого 
совета педиатрического факультета в 
частности, и ознакомлены с  тради-
циями и правилами ССПФ. Помимо 
этого, главным результатом собрания 
стало определение активистов на 
пустующие должности и направления 
в студенческом совете и принятие 
плана мероприятий на сентябрь.

14 сентября. На Адмиралтейской 
площади состоялся пленер живописи 
с заявкой на преодоление рекорда 
из Книги рекордов Гиннесса – наи-
большее количество одновременно 
рисующих художников. Наш  вуз 
не мог остаться в стороне от такого 
события и отправил своих студентов- 
художников на данное мероприятие. 
ССПФ включился в работу и органи-
зовал посильную помощь в агитации 
и сбору желающих Артуру Налбадяну 
– заместителю председателя Совета 
обучающихся по организационно-

С лабые места в по-
ясничной области 
– четырехугольник 

Лесгафта-Грюндика. Правильно 
– четырехугольник Лесгафта-
Грюнфельда (Lesshaft-Grynfeldt) 
и треугольник дяди Пети (пра-
вильно – треугольник ПТИ).

Артерия джюджюнались.  
Правильно - аа. jejunales. 
Тощекишечные артерии, всего 

7-8, отходят последовательно 
одна за другой от выпуклой 
части дуги верхней брыжеечной 
артерии, направляются между 
листками брыжейки к петлям 
тощей кишки.

Паховый лимфатический узел 
Пирогова-Розенбаума.  Пра-
вильно: Пирогова-Розенмюлле-
ра. (Н.И. Пирогов, 1810-1881 − 
великий отечественный хирург и 

анатом; J.Ch. Rosenmuller, 1771-
1820 − нем. анатом) − лимфа-
тический узел, расположенный 
в медиальной части сосудистой 
лакуны бедра между бедренной 
веной и лакунарной связкой.

Межфасциальные (клетчаточ-
ные) пространства и клеточная 
щель. Правильно − Клетчаточ-
ная щель.

Ретрекатор. Правильно – рет-
рактор, инструмент для смеще-
ния мягких тканей при ампута-
ции конечностей.

Зонд жлобоватый. Правиль-
но − зонд желобоватый. Зонд  
желобоватый − односторонний 
металлический зонд V образной 
формы в поперечном сечении, 
служащий проводником режу-
щего инструмента и защищаю-
щий от повреждения им глубже-
лежащих тканей.

Собрано д.м.н. 
Юрием Валентиновичем 

Малеевым

методической работе, а также сам в 
лице талантливых активистов посетил 
пленер.

16 сентября. В парке «Динамо» 
состоялся парад российского студен-
чества. Студенческий совет педиатри-
ческого факультета как ответственный 
за свой факультет и первый курс в 
частности, выполнил свои обязательст-
ва перед Советом обучающихся: про-
вел успешную агитацию и организовал 
колонну студентов педиатрического 
факультета от нашего вуза  ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, самую стройную и весе-
лую колонну.

24 сентября. Студенческим советом 
педиатрического факультета органи-
зовано посещение батутного центра 
«Невесомость» для активистов и 
просто студентов педиатрического 
факультета в целях проведения досуга 
студентов и сплочения коллектива 
педиатрического факультета. Это 
было первое самостоятельное задание 
наших активистов-первокурсников, 
что, однако, не помешало провести его 
на высшем уровне и получить море 
хорошего настроения.

30 сентября. Студенческий совет 
провел успешную агитацию и предо-
ставил студентов педиатрического фа-
культета, в частности, своих активистов 
на участие в организованном студен-
ческим спортивным клубом «Адре-
налин» мини-турнире по волейболу 
среди факультетов. Почетное второе 
место заняла команда «ПЕД-1», с чем 
ССПФ искренне поздравляет и желает 
скорейшего появления команды на 
прочих подобных соревнованиях.

3 октября. Студенческим советом 
педиатрического факультета была 
оказана информационная поддержка 
студенческому фестивалю «Перво-
курсник». Студенческий совет сердечно 
поздравляет команду наших перво-
курсников, которые смогли в тяжелом 
противостоянии с командами других 
факультетов впервые за несколько лет 
вырваться вперед и занять заслужен-
ное первое место.

3 октября. Студенческий совет 
педиатрического факультета на-
правляет своего представителя на 

участие в проекте «Диалог на равных», 
организованного Росмолодежью, где 
принял участие в дискуссии на тему: 
«Как преодолевать такое явление, как 
аполитичность молодежи».  Получен-
ные знания и методические наработки 
были представлены нашему активу 
уже через день, что, несомненно, 
повысило качество работы ССПФ.

5 октября. Студенческим советом 
педиатрического факультета прове-
дена информационная поддержка 
внеочередной донорской акции, орга-
низованной Центром добровольчест-
ва Млечный Путь ВГМУ и Молодёж-
ным Движением Доноров Воронежа 
«КАЧЕЛИ»,  и активное привлечение 
к акции студентов педиатрического 
факультета в качестве доноров крови.

10 октября. Студенческим советом 
педиатрического факультета проведе-
но очередное заседание. На нем были 
подведены итоги работы за сентябрь 
2017 года и промежуточные итоги за 
текущий месяц, произошло ознаком-
ление студентов с текущей ситуацией 
в Совете обучающихся, а также опре-
делен план работы на ноябрь.

12 октября. Студенческий совет 
педиатрического факультета оказы-
вает информационную поддержку 
межфакультетскому соревнованию 
по легкой атлетике, проводимой 
кафедрой физкультуры на стадионе 
«Труд« и предоставил студентов педи-
атрического факультета, в частности 
активистов студенческого совета 
педиатрического факультета, на 
участие в соревновании. Целью сорев-
нования было поставлено определить 
лучших среди студентов ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в таких дисциплинах, 
как прыжки в длину с места, бег на ди-
станцию 100 метров и бег на дистан-
цию 500 метров для девушек и 1000 
метров для юношей. Мы поздравляем 
Владимира Зуева, студента группы 
П-201 с заслуженным 3 местом в беге 
на дистанцию.

Кирилл Зеленин
Фото из соцсетей

Столько лет прожили в мире этом
Не могли представить мы того,
Что на самом деле есть два цвета
И они основа для всего.
Но однажды взяв карандаши
И скрестив резинку и точилку,
Начали творить мы от души
По микроскопическому снимку.
Было сложно, безусловно, нам,
И не спали долгими ночами,
Но теперь рисуем тут и там
Ткани зуба мы с закрытыми глазами.
Первая, конечно же, эмаль,
И дентин под нею залегает,
Ну а глубже рыхлая вуаль.
Это пульпа. Кто её не знает?
Главную деталь туда внесём,
Чтобы в памяти осталось прочно,
Ярким цветом выделяем всё -
Оксифильный подойдёт здесь точно.
Ну а в области прикорневой
Слой цемента прочно залегает
Он во рту у нас один такой,
Базофильным мы его изображаем. 
Но сюда пришли не рисовать,
Ведь умеем мы не только это.
Уж пора нам знания применять
И давать разумные ответы.
А девизом мы себе возьмём:
Творческий подход всегда, во всём!
В стихах иль прозе? Может, песню?
А может, танец заводной?
Постой, постой, конечно! Вместе
Мы с тобой будем новизной.
Для кафедры любимой нашей
Напишем стих о том, как нам
Вдруг базофильно стала краше
И оксифильно-дорога
Профессия будущая наша.
Сей стих - в гистологических тонах.

Мария Извали 
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Студенты педиатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко стараются вносить  
яркие краски в свою увлекательную, но сложную учебу 


