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Рейтинг влиятельности

Региональное информационно-аналитическое 
«Агентство Бизнес Информации» опубликовало 
сведения спецпроекта «Рейтинг влиятельности 
Воронежской области-2017». 

В «ТОП самых влиятельных персон Воронеж-
ской области» вошли 100 человек. Авторитет-
ность и значимость этих людей оценивали 50 
региональных экспертов.  По данным бизнес-из-
дания «Абирег», цифры серьезно изменились – в 
отличие от соседнего липецкого региона, в Воро-
неже падает влиятельность бизнесменов. Однако 
есть и прогрессивные показатели. 

В 2017 году ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
д.м.н., профессор Игорь Эдуардович Есауленко 
не только сохранил, но и увеличил свои позиции 
в рейтинге, подняв строчку лидерства на 19 «сту-
пеней». В предыдущем году Игорь Эдуардович 
занимал 58-60 место, в текущем – 39-41. 

Попечительский совет ВГМУ 

15 декабря состоялось очередное заседание 
Попечительского (наблюдательного) совета ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

С основным докладом на тему «О подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея Воронежского 
государственного медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко и высшего медицинского обра-
зования на территории Воронежской области» 
выступил Игорь Эдуардович Есауленко, который 
проинформировал присутствующих о перспек-
тивах деятельности университета на ближайшее 
будущее и основных мероприятиях по подготовке 
к празднованию 100-летия медуниверситета.

Также на заседании решен ряд организаци-
онных вопросов: избран новый председатель 
Попечительского совета Владимир Иванович 
Нетесов – председатель Воронежской областной 
Думы. Заместителем председателя единогласно 
избран Владимир Иванович Ключников, который 
в течение многих лет выполнял обязанности пред-
седателя Попечительского совета. Ректор Игорь 
Есауленко поблагодарил Владимира Ключникова 
за продолжительную и плодотворную работу и 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 
Вторым заместителем председателя Попечитель-
ского совета избрана Ирина Алексеевна Журихи-
на, исполнявшая данные обязанности и ранее.

Члены Попечительского (наблюдательного) со-
вета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко утвердили регламент 
работы и план работы на очередной 2018 год.

Обмен опытом 
симуляционного обучения

В Медицинском Институте Тамбовского госу-
дарственного университета имени 
Г. Р. Державина прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция, посвящённая от-
крытию Симуляционно-аккредитационного Центра 
ТГУ им. Г. Р. Державина и 10-летию Медицинского 
Института.

После торжественного открытия Центра ор-
ганизаторы провели по нему экскурсию. Гостям 
показали современные подходы к организации 
создания Симуляционно-аккредитационного Цен-
тра 3-го уровня.

На конференции сотрудники ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Александр Александрович 
Чурсин и руководитель Учебной виртуальной 
Клиники, доцент Сергей Николаевич Боев пред-
ставили доклад, посвящённый роли тьюторов в 
симуляционном обучении и продемонстрировали 
музыкальный клип команды Reanime воронежско-
го медуниверситета.

С Новым годом!

Тезисы 
международной 
деятельности

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! Примите 
искренние поздравления с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Это самые добрые и радост-
ные праздники, которые 
наполнены атмосферой вол-
шебства, уюта, стремлением 
к гармонии и ожиданием 
светлых перемен. Празд-
ники, которые собирают 
близких, помогают упрочить 
родственные узы и напол-
нить еще большим светом 
семейный очаг. 

Отпуская в историю ухо-
дящий год, мы по традиции 
вспоминаем о проделанной 
нами работе, достижениях 
и силе обретенных за это 
время знаний.  Все то, что 
успели осознать, постичь, ис-
следовать и то, чему смогли 
научить – пошло в копилку 
бесценного личного и про-
фессионального опыта. 

Наш коллектив – единая 
команда педагогов, медиков 
– упорно потрудился в этом 
году. Особое внимание было 
уделено совершенствованию 
медицинского образования, 
укреплению профориента-
ционной и добровольческой 
деятельности, наращиванию 
международного партнер-
ства. В этом году были 
приумножены протоколы о 
намерениях сотрудничества 
с зарубежными коллегами. 
Подписан ряд документов 

В преддверии гря-
дущего юбилейного года 
об итогах международной 
деятельности университета 
и перспективах междуна-
родного сотрудничества 
рассказывает проректор 
по воспитательной работе, 
международной деятельности 
и связям с общественностью, 
доцент Алексей Николаевич 
Морозов.

Международное сотруд-
ничество является одним из 
важнейших направлений 
деятельности медицинского 
вуза на современном этапе. 
Оно в полной мере призвано 
способствовать подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов, развитию 

на участие в Европейских 
программах академических 
обменов, а также обозначены 
приоритетные направления 
научного взаимодействия в 
рамках Евразийского Эконо-
мического Союза. Продол-
жается укрепление связей с 
членами Российско-китай-
ской Ассоциации медицин-
ских университетов (РКАМУ) 
– развивается партнерство 
в области традиционной 
китайской медицины. 

Мы также мобилизовали 
усилия и на высоком уровне 
провели мероприятия, 
посвященные 100-летне-

му юбилею Российского 
Физиологического общества 
им. И.П. Павлова, который 
практически совпал с веко-
вым юбилеем ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

2018 год для нас будет 
знаковым. В следующем году 
Воронежский государствен-
ный медицинский универ-
ситет им. Н.Н. Бурденко 
отметит 100-летие со дня 
своего основания. Эта дата 
вызывает не только гордость, 
уважение к тем, кто работал 
или сейчас работает в нашем 
университете, но и, конечно, 
открывает приятные пер-

спективы для продолжения 
нашей с вами деятельности 
на будущие десятилетия в 
подготовке медицинских 
кадров для Воронежской об-
ласти и для России в целом.

Пусть новый 2018 год 
оправдает ваши надежды, 
принесет в каждый дом веру, 
сохранит любовь и здоровье, 
подарит благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне! 
Счастья и успехов!

Ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, д.м.н., профессор 

Игорь Эдуардович 
Есауленко

международное сотрудничество

нет нужды напоминать о том, что 
грядущий 2018 год – особенный 

для вГму им. н.н. Бурденко. мы 
готовимся отмечать столетие со дня его 

основания. Понятно, что практически все 
проводимые мероприятия, намеченные 

на следующий год, посвящены этой 
знаменательной дате.

приоритетных направлений 
медицинской науки.

Международное сотруд-
ничество представляет 
собой комплекс органи-
зационно-методических 
мероприятий по установле-
нию и развитию внешних 
связей, сотрудничеству с 
зарубежными партнерами, 
академической мобильности 
обучающихся и профессор-
ско-преподавательского 
состава, представительской 
деятельности Университета в 
целях создания его положи-
тельного имиджа. 

Основными задачами и 
направлениями международ-
ной деятельности совре-
менного высшего учебного 

заведения являются:
- академическая мо-

бильность обучающихся и 
преподавателей (в рамках 
проведения Министерством 
образования и науки мони-
торинга эффективности дея-
тельности образовательных 
организаций высшего обра-
зования, одним из критериев 
оценки является показатель 
развития академической мо-
бильности образовательной 
организации) ;

-интеграция в формиру-
ющееся общеевропейское 
образовательное простран-
ство и образовательное 
пространство на территории 
Содружества Независимых 
Государств; 

- интенсификация обмена 
современными знаниями и 
технологиями.

Все эти и другие задачи 
международной деятельно-
сти призван решать и наш 
университет с учетом спец-
ифики медицинского вуза. 
Приоритетными направле-
ниями работы по пропаганде 
достижений университета 
и развитию международ-
ных связей с зарубежными 
партнерами на 2018 год мне 
представляются следующие: 

- сотрудничество в области 
медицинской науки, обра-
зования и практического 
здравоохранения с вузами 
дальнего и ближнего зару-
бежья;
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-развитие инновационных 
форм медицинского образова-
ния, науки и здравоохранения на 
основе изучения международного 
опыта;

- научное сотрудничество в 
рамках международных проектов 
и соглашений;

-сотрудничество с различными 
международными организация-
ми, медицинскими и научными 
обществами и профессиональны-
ми ассоциациями;

-взаимодействие с грантообра-
зующими организациями, участие 
в международных программах и 
т. д.

На сегодняшний день у нашего 
университета имеются двусто-
ронние договоры, меморандумы 
о сотрудничестве, подписаны 
протоколы о намерениях более 
чем с шестьюдесятью ведущими 
медицинскими учреждениями 
Европы, Азии, стран СНГ.

 По некоторым из них работа 
ведется очень активно, некоторые 
утратили срок своего действия, 
многие были заключены в уходя-
щем году.

Говоря о международном 
сотрудничестве, прежде всего хочу 
отметить работу в рамках Россий-
ско-Китайской Ассоциации меди-
цинских университетов, активное 
взаимодействие с Харбинским 
медицинским университетом и 
Хэйлунцзянским университетом 
традиционной китайской меди-
цины, договоры о сотрудничестве 
с которыми подписал ректор, 
Игорь Эдуардович Есауленко в 
ходе визита в Китай в октябре. Нет 
необходимости говорить обо всех 
прошедших мероприятиях, мно-
гие были их непосредственными 
участниками. 

Хочу остановиться на перспек-
тивах на 2018 год. Это и активная 
научная, лечебная работа в Центре 
традиционной китайской медици-
ны, изучение лекарств, применяе-
мых китайской медициной, прове-
дение мастер-классов китайскими 
специалистами, совместная работа 
над инновационными проектами 
по офтальмологии, травматологии 
и ортопедии, стоматологии и др.

Планируем проведение 
нескольких совместных видео-
конференций, уже пригласили ки-
тайских студентов на ХIV Бурден-
ковскую научную конференцию 
и Олимпиаду по иностранным 
языкам в апреле будущего года. 
Идет набор в магистратуру для 
обучения в Харбинском медицин-
ском университете по направле-
нию «Общественное здравоохра-
нение», ждем китайских коллег на 
празднование 100-летия нашего 
Вуза.   

 Не забываем мы и о сотрудни-
честве с медицинскими вузами 
стран СНГ:

Казахским национальным 
медицинским университетом им. 
С. Д. Асфендиярова, специалисты 
которого недавно посетили наш 
университет, Таджикским государ-
ственным медицинским универси-
тетом имени Абуали Ибн Сино, в 
котором в ноябре заведующий ка-
федрой нормальной физиологии 
Евгений Владимирович Дорохов 
провел симпозиум и прочитал че-
тыре лекции. В этом году подпи-
сан Договор о сотрудничестве с 
Карагандинским государственным 
медицинским университетом, 
Самаркандский государственный 
медицинский институт выразил 
намерение подписать новый дого-
вор взамен истекшего.

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

В ходе недавнего визита 
немецкого профессора клиники 
Шарите Хельмута Хана, Прези-
дента Форума Коха-Мечникова, на 
встрече с ректором ВГМУ Игорем 
Эдуардовичем Есауленко были 
обсуждены основные направле-
ния продолжения многолетнего 
сотрудничества с немецкими 
клиниками и университетами, а  
также намечены новые формы его 
реализации, в частности, прове-
дение международной научной 
конференции, обмен студентами и 
преподавателями, проведение лет-
ней международной школы и др.

В уходящем году состоялся 
визит в университет знаменитого 
ученого-кардиолога, вице-пре-
зидента Европейского общества 
кардиологов, директора кардиова-
скулярного центра университета 
Земмельвайса (Будапешт, Вен-
грия), профессора Белы Меркея, 
котором была присвоено звание 
«Почетный профессор» ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко. Во время своего 
визита венгерский профессор 
не только прочитал интересную 
лекцию, но и обсудил с ректором 
нашего университета перспективы 
двустороннего сотрудничества. 
Как итог − на январь будущего 
года намечено проведение виде-
оконференции, в ходе которой 
руководители двух университетов 
подпишут Договор о сотрудниче-
стве.

Совсем недавно, в конце ноября 
уходящего года, в Воронеже при 
поддержке Правительства Воро-
нежской области прошли Дни 

Основные положения докла-
да были приведены в предыдущей 
статье.

 К утверждению на Ученом 
Совете будут представлены разрабо-
танные Управлением «Положение 
об организации приема иностран-
ных делегаций, групп и отдельных 
иностранных специалистов в ФГ-
БОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
Минздрава России» и приложения 
к нему и «Положение о порядке ко-
мандирования сотрудников ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко за пределы Рос-
сийской Федерации» и приложения 
к нему.

 Эти Положения регламентиру-
ют основные направления между-
народной деятельности ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко на 2018 и последую-
щие годы. После принятия на Уче-
ном Совете они будут утверждены 
приказами ректора, размещены на 
сайте университета и направлены 
на кафедральные коллективы для 
изучения и руководства в работе.  

Выезд сотрудников университета 
в служебные командировки за пре-
делы Российской Федерации, прием 
иностранных специалистов будут 

турецкого образования в Цен-
тральной России.

В Воронеж приехал г-н Хю-
сейин Дириоз − Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Турции 
в России, а также представители 
шести крупнейших и старейших 
вузов Турции: университета 
Мармара (Стамбул), Универси-
тета имени Ататюрка (Эрзурум), 
Измирского университета, Сре-
диземноморского университета 
(Анталия) и др.

Делегацию турецких вузов при-
нял губернатор области Алексей 
Васильевич Гордеев.

Во время визита в Воронеж-
ском государственном универ-
ситете состоялись презентации 
высших учебных заведений 
Москвы, Орла, Липецка, Тамбова 
и Воронежа, где был представлен 
и наш университет.В ходе встре-
чи представители университетов 
Мармара и Университета имени 
Ататюрка выразили намерение 
заключить с нашим универси-
тетом Протоколы о намерениях, 
которые были затем подписаны 
ректором ВГМУ им. Н. Н. Бурден-
ко Игорем Эдуардовичем Есау-
ленко.

Установленные договоренности 
позволят студентам, ординаторам, 
аспирантам, молодым ученым, 
преподавателям принять уча-
стие в Европейских программах 
академических обменов, а также 
в турецкой программе обменов 
«Мевлана».

Подводя итоги уходящего года, 
хотелось бы от имени Управления 
по воспитательной работе, между-
народной деятельности и связям с 
общественностью выразить благо-
дарность и признательность всем 
кафедральным коллективам и их 

руководителям, сотрудникам всех 
подразделений, принимавшим ак-
тивное участие в международной 
деятельности в 2017 году,  особен-
но проректору по административ-
но-хозяйственной работе Леониду 
Анатольевичу Блощицыну и его 
заместителю по общественному 
питанию Д.В. Шнайдер, заведу-
ющей кафедрой офтальмологии 
профессору Марии Александровне 
Ковалевской, заведующему кафе-
дрой травматологии и ортопедии 
профессору Валерию Григорьеви-
чу Самодаю,  заведующей кафе-
дрой клинической фармакологии 
профессору Галине Алексан-
дровне Батищевой, заведующей 
кафедрой госпитальной терапии 
и эндокринологии профессору 
Татьяне Михайловне Черных, 
заведующему кафедрой стомато-
логии ИДПО профессору Бог-
дану Романовичу Шумиловичу,  
заведующей кафедрой госпиталь-
ной и поликлинической терапии 
профессору Татьяне Леонидовне 
Настушевой, заведующему кафе-
дрой нормальной физиологии 
доценту Евгению Владимировичу 
Дорохову, заведующей кафедрой 
иностранных языков доценту 
Анне Олеговне Стеблецовой, 
заведующей кафедрой русского 
языка доценту Ольге Михайловне 
Дедовой, директору научно-иссле-
довательского института  экспери-
ментальной биологии и медици-
ны доктору медицинских наук  
Дмитрию Андреевичу Атякшину, 
профессору кафедры госпиталь-
ной стоматологии Анатолию Абра-
мовичу Кунину, и пригласить всех 
к совместной работе в следующем,  
юбилейном году.  

Алексей Морозов

Планы на 2018 год
28 декабря состоится последнее в 2017 году заседание ученого совета вГму 
им. н. н. Бурденко. на нем с докладом «о работе кафедральных коллективов 
по пропаганде достижений университета и развитию международных 
связей с зарубежными партнерами» выступит руководитель управления 
по воспитательной работе, международной деятельности и связям с 
общественностью алексей николаевич морозов. 

осуществляться в строгом соответ-
ствии с принятыми положениями, 
которые станут основой новой кон-
цепции международной деятельно-
сти университета, соответствующей 
современным трендам медицинско-
го образования.

В соответствии с «Положением о 
порядке командирования сотруд-
ников ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко Минздрава России за 
пределы Российской Федерации», 
командирование сотрудников 
университета за пределы Россий-
ской Федерации производится 
на основании приказа ректора 
на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения 
и является одним из способов 
достижения целей международной 
деятельности университета. Целью 
командирования за рубеж явля-
ются научная, преподавательская 
работа, повышение квалификации, 
участие в работе симпозиумов, се-
минаров, конференций, совещаний, 
продвижение результатов научных 
разработок, участие в переговорах, 
встречах и т.д.

 Тематика научных команди-
ровок, лекций, выступлений на 

конференциях, симпозиумах и т.д. 
должна отвечать национальным 
приоритетам в сфере науки, здраво-
охранения, образования и интере-
сам университета.

Основанием для выезда в загра-
ничную командировку является 
заявление на имя ректора, на осно-
вании которого отдел международ-
ных связей готовит представление 
ректору для приказа о направлении 
сотрудника в командировку за 
пределы Российской Федерации. К 
представлению прилагается копия 
приглашения или другой доку-
мент, являющийся основанием для 
командирования, переведенный на 
русский язык, а также служебное 
задание, подписанное руководите-
лем подразделения. Правильность 
перевода заверяется сотрудником 
отдела международных связей.

 Ответственность за обоснован-
ность и целесообразность направ-
ления в командировку за пределы 
Российской Федерации несет 
руководитель соответствующего 
структурного подразделения. По 
итогам командировки сотрудник не 
позднее 3-х рабочих дней представ-
ляет авансовый отчет в бухгалте-

рию, а не позднее 10 рабочих дней 
− письменный отчет о результатах 
командировки в отдел междуна-
родных связей. В отчете должны 
быть изложены предложения по 
использованию результатов выезда 
в практической деятельности 
университета и его структурных 
подразделений.

С целью создания условий для 
достижения максимальной эффек-
тивности международных научных, 
образовательных и внешнеэконо-
мических связей, создания условий 
для формирования и продвижения 
положительного имиджа универси-
тета, в университет приглашаются 
иностранные делегации, группы 
и отдельные иностранные специ-
алисты. Сотрудники университета 
привлекаются к работе с ними на 
основании резолюции ректора или 
проректора по воспитательной 
работе, международной деятельно-
сти и связям с общественностью на 
служебных записках руководителей 
структурных подразделений. Срок 
пребывания в университет опреде-
ляется деловой целесообразностью 
и оговаривается инициатором 
приема в служебной записке.

Оформление приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию 
иностранных специалистов из 
стран с визовым режимом въезда 
осуществляется сотрудниками отде-
ла международных связей.

Каждый прием иностранных 
делегаций, групп и отдельных ино-
странных специалистов оформляет-
ся распоряжением ректора, которое 
готовят сотрудники отдела между-
народных связей.

Отдел международных связей 
обеспечивает организацию приема, 

определяет условия пребывания, 
культурную программу, язык обще-
ния, необходимость осуществления 
перевода и его вид, составляет 
программу пребывания и смету 
расходов.

Деловые встречи (переговоры) 
сотрудников университета с ино-
странными гражданами проводятся 
с разрешения или по указанию 
ректора и (или) проректора по 
воспитательной работе, междуна-
родной деятельности и связям с 
общественностью в присутствии 
сотрудника отдела международных 
связей, который ведет протокол 
встречи и готовит информацию о ее 
результатах на сайт университета. 

Сотрудники, ответственные за 
прием в соответствии с распоря-
жением ректора, в течение трех 
рабочих дней по окончании визита 
составляют и передают в отдел 
международных связей письмен-
ный отчет, в котором отражают 
результаты визита. 

Кроме того, Управлением по 
воспитательной работе, между-
народной деятельности и связям 
с общественностью разработаны 
предложения в систему рейтинго-
вой оценки деятельности сотрудни-
ков университета с учетом выпол-
нения показателей международной 
деятельности, которые будут 
учитываться при выплате стиму-
лирующих надбавок, избрании по 
конкурсу и т.д.

Все эти меры позволят активи-
зировать международную дея-
тельность университета, привлечь 
большее число его сотрудников к 
участию в международных проек-
тах.

Марина Кузнезова
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Проблемные вопросы глаукомы

Учёный совет ВГМУ 

17 ноября состоялся телемост и симпозиум 
«Проблемные вопросы глаукомы», который 

является ежегодным мероприятием. симпозиум 
проводится российской академией наук, ФГБу 

ГнЦ ФмБЦ имени а.и. Бурназяна Федерального 
медико-биологического агентства россии, 

межрегиональной общественной экологической 
организацией «Гринлайт», российским обществом 

катарактальных и рефракционных хирургов 
(RSCRS) при поддержке филиала объединения 

имени Гельмгольца в рФ.

23 ноября состоялось очередное заседание ученого 
совета вГму им. н.н. Бурденко. Заседание 
открылось с передачи в музей медуниверситета 
памятных подарков и книг в честь 100-летия вуза. 
Затем ректор игорь Эдуардович есауленко вручил 
ряд благодарственных писем, грамот и спортивных 
наград сотрудникам и обучающимся университета. 

международное сотрудничество

Заседание

Уже три года кафедра оф-
тальмологии ВГМУ им. Н.Н.Бур-
денко является полноправным 
партнером и участником данного 
мероприятия, которое предназна-
чено расширить и углубить зна-
ния российских офтальмологов в 
вопросах диагностики и лечения 
глаукомы, а также открыть диалог 
между российскими и зарубежны-
ми докторами по наиболее слож-
ным и нерешенным аспектам, 
касающимся этого заболевания.

В этом году был проведен 
телемост «Москва − Нью-Йорк 
− Лондон − Регионы РФ» при 
участии Р. Рича (Нью-Йорк, 
США), К. Бергойна (Портланд, 
США), К. Тама (Гонконг, Китай), 
К. Мартина (Кембридж, Велико-
британия), С. Мильёр (Милан, 
Италия) и К. Лёна (Гонконг, Ки-
тай). Сотрудники кафедры смогли 
дистанционно принять участие в 
обсуждении лекции профессора Р. 
Рича (Нью-Йорк, США) «Псевдо-
эксфолиативный синдром (ПЭС): 
новые горизонты», а также задать 
актуальные вопросы. 

Всего от регионов РФ участво-
вали: Санкт-Петербург, Воронеж 
и Астрахань. Полноправное 
участие в симпозиуме состоялось 
благодаря сотрудничеству с орга-
низаторами и научным проектам 
заведующей кафедрой офтальмо-
логии профессора д.м.н. Марии 
Александровне Ковалевской. В 
день проведения мероприятия 
была доступна онлайн транс-
ляция на сайте. В обсуждении 
докладов принимали участие 

Основным вопросом 
повестки дня заседания Ученого 
совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
был: «Организация и проведе-
ние аккредитованных конферен-
ций в рамках НМО: регламент 
работы, проблемы, взаимодей-
ствие с ДЗ ВО и Ассоциацией 
медицинских работников». Ос-
новным докладчиком выступил 
– проректор по ДПО, профессор 
Андрей Валерьевич Сущенко. 
Он отметил что, совместная 
работа ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
департамента здравоохранения 
Воронежской области, ОО «Ас-
социация медицинских работ-
ников Воронежской области» 
по организации и проведению 

сотрудники кафедры офталь-
мологии: доцент, к.м.н. Лилия 
Алексеевна Филина, ассистент, 
к.м.н. Мария Игоревна Сергеева, 
ассистент, к.м.н. Елена Дмитри-
евна Дейнека, ассистент Светлана 
Геннадьевна Абрамова, ассистент, 
к.м.н. Софья Олеговна Милютки-
на, клинические ординаторы, чле-
ны кружка по глазным болезням. 

Особо хочется отметить высту-
пление профессора, директора 
Офтальмологической клиники 
Миланского университета и кли-
нического центра имени Колумба 
в Милане, профессора клиники 
Сан-Гауденцио в Новаре Стефано 
Мильёра (Милан, Италия), ко-
торый уделил внимание клини-
ческой эффективности хирургии 
глаукомы с использованием 
современных дренажных систем. 
Сотрудники кафедры офтальмо-
логии обсудили с профессором 
возможности 24-часового монито-
ринга ВГД с помощью контактной 
линзы, использования фиксиро-
ванных комбинаций, особенности 
микроинвазивной хирургии.

Наибольшей научной ценно-
стью обладают труды профессора 
Кита Мартина, который основал 
Лабораторию по исследованию 
глаукомы при Кембриджском 
университете и занимается разра-
боткой новых методов лечения за-
болеваний глаз с использованием 
стволовых клеток, генной терапии 
и других техник. Нейропротек-
ция и нейродегенерация стали 
основными узловыми момента-
ми лекции известного ученого. 

Профессор Кит Мартин выразил 
желание сотрудничать с россий-
скими учеными в мультицентро-
вых исследованиях биорегулятор-
ных пептидов. 

Лекция доктора Роберта Рича 
вызвала огромный интерес у 
профессионального сообщества. 
Он является Почтенным пред-
седателем офтальмолгического 
центра Shelley and Steven Einhorn, 
заслуженным хирургом и пред-
седателем Глаукомной службы 
при клинике New York Eye & 
Ear Infirmary of Mount Sinai в 
Нью-Йорке. «Новое –  это хорошо 
забытое старое» – так можно под-
вести итог применения миотиков 
при лечении особых видов глау-
комы. Фундаментальные иссле-
дования псевдоэксфолиативной 
глаукомы, проведенные профес-
сором были представлены ярко и 
впечатляюще. Были сформули-
рованы направления дальнейших 
коллаборативных исследований. 

В заключении выступили 
российские ученые: организатор 
симпозиума  доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая 

отделом диагностики и лазерного 
лечения Центра офтальмологии 
ФМБА России, профессор кафе-
дры офтальмологии Института 
повышения квалификации вра-
чей ФМБА России, член редкол-
легии «Национального журнала 
Глаукома» и журнала «Офтальмо-
логия», член Европейского гла-
укомного общества и Американ-
ской Академии офтальмологии 
Н.И. Курышева и Б.Э. Малюгин 
– доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель генераль-
ного директора по научной работе 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. 
Федорова» Минздрава России, 
председатель общества ООР.

Интерес к проблеме глаукомы 
как в России, так и за ее предела-
ми, обусловлен тем, что глаукома 
– самая частая причина необрати-
мой слепоты в мире, несмотря на 
существующие консенсусы и при-
нятые стандарты по ее диагности-
ке и мониторингу. Презентация 
новейших достижений и обмен 
мнениями по этим проблемам 
весьма полезен как для россий-

ских офтальмологов, так и для их 
зарубежных коллег. С каждым 
годом симпозиум расширяет свои 
границы и привлекает все больше 
участников, что стало возможным 
благодаря проведению телемо-
стов с разными регионами России 
и зарубежными странами.

Особую благодарность за орга-
низацию телемоста и симпозиума 
кафедра офтальмологии выра-
жает ректору ВГМУ профессору 
Игорю Эдуардовичу Есауленко, 
проректору по научно-инноваци-
онной деятельности профессору 
Андрею Валериевичу Будневско-
му, проректору по воспитательной 
работе, международной деятель-
ности и связям с общественно-
стью доценту Алексею Нико-
лаевичу Морозову, начальнику 
международного отдела Марине 
Анатольевне Кузнецовой, началь-
нику Илье Сергеевичу Воронкову 
и сотрудникам управления ин-
формационных технологий.

Мария Ковалевская 
Фото из архива

Сотрудники ВГМУ  им. Н. Н. Бурденко проводят телемост

аккредитованных конференций 
в рамках НМиФО в целом поло-
жительная. Андрей Валерьевич 
подчеркнул, что для успешного 
продолжения организации кон-
ференций необходимо составить 
план совместных образователь-
ных мероприятий ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, департамента 
здравоохранения Воронеж-
ской области, ОО «Ассоциация 
работников здравоохранения 
Воронежской области» на 2018 
год и провести обучающий се-
минар по порядку оформления 
необходимой документации для 
подачи заявок на проведение 
образовательных мероприятий, 
претендующих на аккредитацию 
Координационным советом по 

развитию НМиФО Минздрава 
России.

Содокладчиком по основному 
вопросу выступил: председатель 
Ассоциации работников здраво-
охранения Воронежской обла-
сти Михаил Васильевич Иванов. 
Он рассказал членам совета 
о правовых основах и объеме 
организации и проведения ак-
кредитованных конференций в 
рамках НМО.

По результатам доклада 
было принято соответствующее 
решение.

В «разном» был рассмотрен 
вопрос о комиссиях Ученого 
совета. По данному вопросу вы-
ступил первый проректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко профессор 

Александр Васильевич Черных.
В плане просветительской 

работы по противодействию 
коррупции выступил ректор 
университета профессор Игорь 
Эдуардович Есауленко. Он про-
информировал членов ученого 
совета о результатах последнего 
анонимного анкетирования 
более 1000 студентов 2-6 курсов 
всех факультетов. Из общего 
числа анкетированных около 
30% сталкивались с проблемой 
вымогательств со стороны ППС. 

При этом только 20% опрошен-
ных лично, хотя бы раз дава-
ли взятку. Игорь Эдуардович 
настоятельно попросил прове-
сти разъяснительную работу в 
своих коллективах в преддверии 
сессии.

Также Ученым советом были 
рекомендованы кандидатуры 
на получение ученых званий и 
приняты ряд локальных норма-
тивных актов.

Лилия Титова 
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Подарок ВГМУ 

Профессия врача 
в моей стране 

от имени выпускников лесостепная опытно-се-
лекционная станция Липецкой области препод-
несла в дар воронежскому государственному меди-
цинскому университету декоративные деревья и 
кустарники. 

11 декабря в вГму им. н.н. Бурденко прошла международная студенческая 
научная конференция «Профессия врача в моей стране: вчера, сегодня, зав-
тра». мероприятие было приурочено к приближающемуся 100-летию вГму 
им. н.н. Бурденко и 25-летию мимос. 

Посадка зелёной продукции 
состоялась 18 ноября по случаю 
99 годовщины ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Координатором меро-
приятия выступила заместитель 
главы администрации Липецкой 
области Людмила Летникова.

Растения, привезенные из Ме-
щерского дендрария, подарены 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко благо-
дарными выпускниками разных 
лет. Для принятия участия в 
посадке деревьев и кустарников 
около главного корпуса Воронеж-
ского медуниверситета прибыла 
официальная делегация. В нее 
вошли: вице-губернатор Липец-
кой области Людмила Летнико-
ва, директор ТФОМС Дмитрий 
Мочалов и главные врачи многих 
липецких медицинских учреж-
дений.

Организаторами конфе-
ренции выступили пять кафедр 
университета (философии и 
гуманитарной подготовки, рус-
ского языка, иностранных язы-
ков, общественного здоровья 
и здравоохранения и кафедра 
медицинской информатики и 
статистики), директор МИМОС 
к.м.н., доцент Анна Владими-
ровна Карпова.

Благодаря общей слаженной 
работе мероприятие прошло на 
высоком научном уровне, вы-
звав положительные отклики 
участников и гостей. В общей 
сложности в конференции 
приняли участие около 300 че-
ловек, были заслушаны 26 сту-
денческих научных докладов, 
подготовленных как студен-
тами МИМОС, так и русскими 
студентами медико-профилак-
тического, лечебного и педиа-
трического факультетов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко о развитии 
медицины в 15 странах мира. 
Здесь же работала выставка 
«ВГМУ – это целый мир», орга-
низованная кафедрой русского 
языка.

Открыл международную 
студенческую научную конфе-
ренцию проректор по учеб-
ной работе, профессор, д.м.н. 
Владимир Иванович Болот-
ских, пожелавший участникам 
продуктивной работы, а всем 
студентам получение заря-
да положительной энергии в 
преддверии приближающей-
ся сессии. Директор МИМОС 
к.м.н., доц. Анна Карпова, 

Шефство в озеленении терри-
тории взял ректор ВГМУ Игорь 
Есауленко. В посадке деревьев 
также принимали участие первый 
проректор Александр Черных, 
проректор по ВРДМСО Алексей 
Морозов и другие проректоры и 
начальники управлений. Члены 
Совета обучающихся ВГМУ и сту-
денты разных курсов также могли 
выбрать понравившиеся саженцы, 
подготовить почву и посадить 
растения. 

Всего из Липецкой области было 
привезено 30 хвойных деревьев, 
160 травянистых растений и 20 
кустарников. По словам специали-
стов, уход за ними будет неслож-
ным. Растения нуждаются лишь в 
обильном поливе и внимании. 

Инна Савенкова 
Фото Олега Полехина 

поблагодарив иностранных и 
русских студентов за интерес, 
проявленный к предложенной 
тематике мероприятия, торже-
ственно передала слово почет-
ным участникам конференции, 
уважаемым гостям – врачам 
иностранного происхождения, 
у которых с ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко связаны лучшие годы 
жизни и учебы, нынешняя 
профессия.

Господин Баниюнес Мохам-
мад, профессор-психофизиолог 
Иорданского университета 
(Иордания-Амман) поздравил 
собравшихся с праздником и 
пожелал никогда не сдаваться и 
не отступать перед трудностями 
на пути к выбранной профес-
сии.

Председатель международ-
ной ассоциации выпускни-
ков ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
уважаемый господин Дауле 
Шади Т.Е., к.м.н., врач стома-
толог-ортодонт Воронежской 
студенческой стоматологиче-
ской поликлиники ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, поздравил пре-
подавателей и студентов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко с 25-летием 
МИМОС и пожелал собравшим-
ся продуктивной работы.

Почетный гость конферен-
ции уважаемый Зиядех Хафез 
Халилович, травматолог-ор-
топед Воронежской областной 
клинической больницы № 1 в 
своем выступлении коснулся 
международных проблем вой-
ны и мира. Сирия благодарна 
России не только за поддержку 
в сегодняшней сложной ситу-

Людмила Ивановна Летникова и Игорь Эдуардович Есауленко готовят почву для посадки

ации, но и долговременную 
работу по подготовке собствен-
ных врачебных кадров. Студен-
ты-иностранцы едут учиться 
в Воронеж, потому что наш 
вуз дает, безусловно, лучшее 
образование, здесь силами про-
фессионалов создана отличная 
техническая база, и навыки и 
компетенции, которые они по-
лучают, востребованы не только 
в России, но и по всему миру.

МИМОС за годы продук-
тивной работы подготовил 
и выпустил в свет сотни 
иностранных специалистов. 
Многие из них поддержива-
ют с вузом связь и сегодня. С 
помощью технических средств с 
25-летием МИМОС поздравили 
его выпускники прошлых лет 

Бадави Мохамед, врач-ортодонт 
из Кувейта и Чанг Чонг Чунг, 
врач-стоматолог, частная кли-
ника «Магия Улыбки». 

Пленарное заседание закон-
чилось просмотром фильма 
«25-летию МИМОС посвящает-
ся», снятом русскими студента-
ми в качестве подарка институ-
ту к юбилею.

Дальнейшая работа конфе-
ренции продолжилась в режиме 
четырех секционных заседаний, 
где студенты получили возмож-
ность рассказать о проблемах 
медицины, положении и труде 
врачей в своих странах, обсу-
дить общие проблемы на двух 
языках: русском и английском. 

Все выступившие с доклада-
ми студенты получили серти-

фикаты участников междуна-
родной студенческой научной 
конференции «Профессия 
врача в моей стране: вчера, 
сегодня, завтра» и, безусловно, 
заряд положительных эмоций. 
Лучшие работы студентов будут 
опубликованы в научно-прак-
тическом журнале «Молодеж-
ный инновационный вестник».

Еще раз пожелаем МИ-
МОС продуктивной работы в 
осуществлении благородной 
международной миссии по под-
готовке медицинских кадров 
для всего мира, успехов и удачи 
во всем. 

Уважаемый МИМОС, с 
праздником!

Оргкомитет

Участники международной студенческой научной конференции
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Дни милосердия

Вопросы травматизма

в одном из выступлений президент российской Федерации в.в.  Путин ска-
зал: «убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков склады-
вается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это 
значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. в этой связи 
предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. Это будет год 
всех граждан россии, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
нашей страны… »

12 декабря в центральной медицинской аудитории 
главного корпуса вГму им. н.н.Бурденко состо-
ялась межвузовская студенческая научно-практи-
ческая конференция на тему: «актуальные вопро-
сы дорожно-транспортного травматизма». 

помощь:  нейрохирургическое,  хи-
рургическое №1 (гастрохирургия), 
хирургическое №3, сосудистой 
хирургии, гематологическое  и 
кардиологическое.

Студенты ВГМУ, будущие 
медики, помогали в уходе за 
пациентами (измеряли темпера-
туру, АД, пульс, частоту дыхания и 
т.д.), транспортировали больных 
(в сопровождении медсестер) 
на исследования, осуществляли 
кормление пациента, выполняли 
простейшие манипуляции с меди-
цинским оборудованием, но самое 
главное оказывали   эмоциональ-
ную помощь и поддержку. 

Волонтерство − не только про-
явление гражданской зрелости, 
милосердия и неравнодушия,  это 
еще и своеобразная проверка на 
верность выбранной профессии, 
которую проходят будущие меди-
цинские сестры. Ведь заставить 
быть волонтером никого нельзя 
— заниматься такой добровольной 
работой можно только по искрен-
нему велению сердца. При этом 
волонтеры получают бесценный 
опыт, учатся новому, что для  буду-
щих студентов-медиков является 
хорошей школой жизни.

Татьяна Кучерова, 
Анна Крючкова, 

Юлия Кондусова 

является Воронеж, важность затра-
гиваемых проблем безопасности в 
различных сферах деятельности, 
в том числе и при использовании 
транспортных средств. Профессор 
Андрей Валериевич Будневский 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество в сфере профи-
лактики дорожно-транспортного 
травматизма студенчества не толь-
ко Воронежа, но и других регионов 
нашей страны. Было предоставле-
но слово заместителю директора 
центра здоровья ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко И.С. Рудякову, который 
пожелал всем участникам конфе-
ренции плодотворной работы и 
вручил абонемент на посещение 
центра здоровья для участников 
лучшего доклада на конференции.

С докладами выступили гости 
нашего вуза: курсант 3 курса 
юридического факультета ВИ МВД 
России, рядовой полиции Гусева 

По инициативе пре-
зидента грядущий  2018 год 
объявлен «Годом Добровольца и 
волонтера»  и призван популяри-
зировать благотворительность, 
повысить престиж работы добро-
вольцев во всех сферах, повысить 
гражданскую активность всех 
россиян, что сделает людей более 
лояльными и менее равнодуш-
ными. 

В преддверии нового года 
с 12 по 16 декабря в ВОКБ №1  
прошла традиционная акция 
«Дни милосердия» под девизом 
«Жизнь – это то, что происходит 
ежеминутно, ежесекундно, и я 
живу!». Мероприятие иниции-
ровано кабинетом медицинской 
профилактики и гигиенического 
воспитания больницы  и органи-
зовано совместно с ВГМУ им Н.Н. 
Бурденко (кафедра Организации 
сестринского дела). Таким обра-
зом,  «Год волонтера» в БУЗ ВО 
ВОКБ №1 начали уже 12 декабря, 
при содействии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

Волонтеры (студенты Инсти-
тута сестринского образования, 
обучающиеся по специальности 
«Сестринское дело»), при участии 
преподавателей кафедры Органи-
зации сестринского дела посетили 
отделения, в которых больше 
всего нужна добровольческая 

Мероприятие организова-
но кафедрой медицины катастроф 
и безопасности жизнедеятель-
ности ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
с участием студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологиче-
ского, медико-профилактического, 
фармацевтического факультетов, 
МИМОС нашего вуза, а также 
студентов ВГУ и ВГТУ, курсантов 
Воронежского института МВД 
России и курсантов Воронежского 
института ГПС МЧС России.

Всего в конференции приняло 
участие свыше 380 человек. С при-
ветственным словом к участникам 
обратился проректор по науч-
но-инновационной деятельности 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., 
профессор Андрей Валериевич 
Будневский. В своем выступлении 
он отразил актуальность темы 
конференции в современном мире, 
особенно в мегаполисах, которым 

Студенты Института сестринского образования посетили отделения, 
в которых больше всего нужна добровольческая помощь

П. В.,  курсант 3 курса юридиче-
ского факультета ВИ МВД России, 
рядовой полиции Вельможина 
Н. В., курсант 4 курса, рядовой 
внутренней службы ВИ ГПС МЧС 
России, Перунов С.Ю., курсант 
3 курса факультета инженеров 
пожарной безопасности ВИ ГПС 
МЧС России,  сержант внутренней 
службы Федотов И. Ю., студент 4 
курса факультета компьютерных 
наук ВГУ Зацепина Н. В., студент 
2 курса факультета журналисти-
ки ВГУ Дорохова А. Э., а также 
студенты и ординаторы ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко: студенты 3 курса 
стоматологического факультета 
Исраилова Л.Р., Полубояринов  
П.А., ординатор 2-го года обучения 
Старикова М.А., студенты 4 курса 
лечебного факультета Грек П.А., 
Константинов Д.И., ординаторы 
1-го года обучения Зинченко И.К., 
Лосев В.Е.,  студент 5 курса лечеб-

ного  факультета Мытыга П.Г., сту-
дент 4 курса лечебного факультета  
Анохина Ю.М. ординатор  первого 
года обучения  Желнинская А.А.

Члены студенческого научного 
кружка кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко продемонстрирова-
ли применение игровых симмуля-
ционных технологий в обучении 
студентов вуза. Ими было смоде-
лировано дорожно-транспортное 
происшествие с пораженными с 
привлечением к оказанию первой 
помощи сидящих в аудитории зри-
телей конференции, позволившие 
оценить готовность присутствую-
щих к оказанию первой помощи 
при чрезвычайных ситуациях.  
Данная игровая технология вызва-
ла эмоциональный подъем у сту-
дентов и неподдельное стремление 
к спасению жизни пострадавшим.

С заключительным словом 
к присутствующим выступила 
декан медико-профилактического 
факультета, заведующий кафедрой 
медицины катастроф и безопасно-
сти жизнедеятельности ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 
Людмила Евгеньевна Механтьева. 

Она отметила важность таких 
конференций среди студенчества, 
высокий уровень представленных 
докладов и пожелала всем успехов 
в научной деятельности и в вопро-
сах взаимодействия разных служб, 
объединенных единой целью – 
спасения жизни людей в чрезвы-
чайных ситуациях. 

По окончанию конференции 
всем выступавшим были вручены 
дипломы, цветы и сладкие подар-
ки.

Геннадий Сапронов
Фото автора 

Участники межвузовской студенческой научно-практической конференции

Моделирование ДТП
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важно

Четыре патента

Мастер-класс по взятию крови

Юбилейные даты принято отмечать подарками. на кафедре факультетской 
хирургии именно так готовятся встретить три значимых юбилея. 

в учебной виртуальной клинике вГму им. н.н. 
Бурденко 27 ноября был проведен мастер-класс 
«особенности преаналитического этапа взятия 

крови вакуумными системами».

100-летие начала высше-
го медицинского образования 
в Воронеже и кафедры факуль-
тетской хирургии, основателем 
которой был Н.Н. Бурденко и 
25-летие специализированного 
городского Центра по лече-
нию больных с желудочно-ки-
шечными кровотечениями 
отмечаются специальными 
подарками. Такими «трудовы-
ми подарками» стали четыре 
Патента РФ на изобретение, 
поступивших в ВГМУ в сентя-
бре-ноябре 2017 года. 

Их авторами являются со-
трудники и аспиранты ВГМУ, 

Мероприятие было ор-
ганизовано директором Инсти-
тута сестринского образования 
А.В. Крючковой, доцентом 
кафедры Анестезиологии и 
реаниматологии А.А. Чурсиным 
и медицинским представите-
лем кампании ОМБ  Vacuette 
(Griener Bio-One) М.А. Балаба-
новой. 

В числе приглашенных при-
сутствовали студенты лечебного 
факультета, Института сестрин-
ского образования ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, преподаватели 
кафедры организации сестрин-
ского дела, главные медицин-
ские сестры, медицинские 
сестры процедурных кабинетов 
медицинских организаций 
Воронежа и Клиники ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко. Всего более 40 
человек.

В ходе мероприятия лек-
тор Т.П. Сапенко (профессор, 
д.м.н., г. Москва) отметила, 
что лабораторная диагностика 
проводится в три этапа: преа-
налитичекий, аналитический, 
постаналитический.

Продолжительность этапов и 
степень их влияния на досто-
верность данных различна. Са-
мым продолжительным явля-
ется первый этап, занимающий 

врачи БУЗ ВО «ВГКБСМП №1»: 
профессора – Евгений Федо-

рович Чередников, Александр 
Анатольевич Глухов, Андрей 
Валериевич Будневский;

доценты и ассистенты – 
Юрий Валентинович Малеев, 
Анастасия Тихоновна Вы-
соцкая, Мария Анатольевна 
Кашурникова;

аспиранты – Сергей Вик-
торович Баранников, Михаил 
Николаевич Романцов, Артем 
Витальевич Попов, Татьяна 
Евгеньевна Литовкина, Кон-
стантин Олегович Фурсов;

врачи – Евгений Евгеньевич 
Чередников, Вадим Владими-
рович Адианов, – те, кто про-
должает и развивает славные 
традиции своей Alma mater и 
своих учителей – Н.Н. Бурден-
ко, В.И. Боброва, А.И. Сержа-
нина, Н.В. Бобровой.

Работа коллектива кафедры 
над проектами, имеющими на-
учное и практическое значение, 
продолжается и, как надеются 
его участники, принесет новые 
значимые результаты в Юби-
лейном для всех нас 2018 году.

Инна Савенкова 

две трети срока любого иссле-
дования. Ошибки, совершенные 
на преаналитической стадии, 
приводят не только к увели-
чению времени, потраченного 
на постановку диагноза, но и 
лишней трате средств бюджета 
из-за назначения повторной 
процедуры. Они сказываются 
на всем процессе корректной 
постановки диагноза и оценки 
терапии.

Также в лекции были осве-
щены основные вопросы ис-
пользования вакуумных систем: 
принцип действия и строение 
вакуумной системы; преиму-
щества использования систем 
с отрицательным давлением; 
последовательность получения 
венозной крови с помощью 
вакуумных систем; алгоритм за-
бора биоматериала вакуумной 
системой; возможные ошибки 
при использовании вакуумных 
систем.

Для проведения мастер-клас-
са были предоставлены расход-
ные материалы фирмы Vacuette 
(Griener Bio-One). 

Аудитории были изложены 
преимущества взятия крови с 
помощью вакуумных систем. 
Ценность таких манипуляций 
заключается в: максимальной 

безопасности медицинского 
персонала во время процедуры 
взятия крови – конструкция си-
стем Vacuette полностью исклю-
чает контакт крови пациента с 
окружающей средой; быстроте 
взятия крови (5 -10 секунд); 
возможности набрать кровь в 
две и более пробирки за очень 
короткий промежуток времени 
и без повторного введения иглы 
в вену; максимально точном 
соблюдении соотношения 
кровь/антикоагулянт; простоте 
и надежности маркировки и 
транспортировки образцов; воз-
можности использования ва-
куумных пробирок для взятия 
крови без открывания крышки 
при работе с некоторыми авто-

Тренировка взятия крови на фантомах с помощью вакуумных систем

матическими анализаторами; 
благоприятном впечатлении, 
которое производит на пациен-
та манипуляция с использова-
нием вакуумных систем.

После прослушивания лек-
ционного материала все присут-
ствующие смогли попробовать 
взять кровь с помощью вакуум-
ных систем Vacuette (Griener 
Bio-One) на фантомах. Особый 
интерес к манипуляции проя-
вили студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Они отметили важ-
ность и необходимость проведе-
ния подобных мастер-классов, 
как неотъемлемого компонента 
в освоении профессиональных 
навыков. Также присутству-
ющие получили раздаточный 

материал с памятками о прави-
лах взятия крови вакуумными 
системами.

В заключении необходимо 
отметить, что вакуумная систе-
ма забора крови обеспечивает 
максимально точное соблюде-
ние правил преаналитического 
этапа лабораторных исследо-
ваний, существенно сокращая 
возможность выдачи ошибоч-
ного результата. Разнообразие 
компонентов системы позво-
ляет удобно и безопасно взять 
кровь для любых видов лабора-
торного анализа.

Анна Крючкова 
Юлия Кондусова

Александр Чурсин

Роспотребнадзор принял на работу выпускников ВГМУ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко является профильным учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку квалифицирован-

ных кадров по специальности «Медико-профилактическое дело» для органов и организаций, входящих в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) на территории Воронежской области.

Достаточная компетенция выпускников позволяет в полной мере реализовывать полномочия службы в установленной сфере деятельности, в том числе по вопросам санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, защиты прав потребителей и технического регулирования, осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) по соблюдению законода-
тельства Российской Федерации, а также проводить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

В 2017 году после окончания ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 
области поступили на службу и приобрели значимый статус федерального государственного служащего 12 молодых специалистов. В Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» приняты на медицинские должности 14 врачей.

Выпускников медико-профилактического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко отличает высокий уровень теоретической подготовки и владение практическими навыками, наличие знаний 
по применению современных информационно-коммуникационных технологий и правил деловой этики.

Не забыты и будущие поколения выпускников. В настоящее время на медико-профилактическом факультете ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обучается более 40 студентов, поступивших в рам-
ках целевого набора, которым гарантированы рабочие места по разным направлениям деятельности.

Отдел кадров и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
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Итоги практики 

Анкетирование 
студентов

1 декабря состоялась IV межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция по результатам практики «организация амбулаторно-поликли-

нической помощи в россии: проблемы и перспективы их решения».

Почти половина всех студентов выпускного курса 
сейчас уходит в практическое здравоохранение, 
поэтому и учебный процесс, в том числе и практи-
ки на каждом курсе, корректируются под новые 
требования.

Со вступительным 
словом к участникам конфе-
ренции обратился первый 
проректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко профессор Александр 
Васильевич Черных, который 
отметил уникальность кон-
ференции и большую органи-
зационную и методическую 
работу, проводимую кафедрой 
поликлинической терапии и 
общей врачебной практики в 
подготовке врачей амбулатор-
но-поликлинического звена 
здравоохранения. 

Студенты 6 курса лечебного 
факультета представили свои 
научно-исследовательские 
работы, которые были выпол-
нены во время прохождения 
летней практики в 2017 году. 
По итогам научной работы 
на практике студентами было 
сделано 88 стендовых докла-
дов, часть из которых были 
представлены на выставке на 
1-ом этаже главного корпуса 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Было 

В течение ноября 2017 
года на лечебном, фармацев-
тическом, педиатрическом, 
стоматологическом, меди-
ко-профилактическом факуль-
тетах сотрудниками Центра 
маркетинга было проведено 
анкетирование студентов пято-
го курса. Цель опроса: выявить 
и обобщить (по факультетам) 
мнение обучающихся о практи-
ке 4-го курса.

  Ребята откровенно отве-
тили на вопросы о достаточ-
ности теоретических знаний 

подготовлено 35 докладов, ав-
торы 18 лучших из них получи-
ли возможность выступить на 
пленарном заседании. Красоч-
ные стенды, яркие доклады, 
оживленные дискуссии были 
отмечены участниками кон-
ференции, гостями из РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова и Саратов-
ского государственного ме-
дицинского университета им. 
В.И. Разумовского. 

Научные работы участников 
конференции были оценены 
как актуальные и имеющие 
высокую практическую значи-
мость руководителями первич-
ного звена здравоохранения: 
начальником отдела оказания 
медицинской помощи взросло-
му населению Департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Надеждой Игоревной 
Остроушко, главным врачом 
БУЗ ВО «Воронежская город-
ская клиническая поликлиника 
№7» Алексеем Владимирови-
чем Разворотневым, главным 
врачом БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая поли-
клиника №1» Еленой Владими-
ровной Белозеровой. 

По окончанию конференции 
заведующая кафедрой поли-
клинической терапии и общей 
врачебной практики профессор 
Анна Александровна Зуйкова 
поблагодарила всех участни-
ков, высоко оценив уровень 
подготовки студентов в этом 
году и поздравив победителей. 

Дипломы 1 степени получи-
ли Артем Степаненко, Алина 
Трифанова за доклад на тему: 
«Эффективность контроля до-
зированной ходьбы в реабили-
тации больных после инфаркта 
миокарда на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе с участи-
ем студентов-медиков». 

Дипломы 2 степени получи-
ли Алексей Симион за доклад 
на тему: «Влияние комор-
бидной патологии на течение 
ХОБЛ» и Юлия Кислякова за 
доклад на тему: «Роль центров 
здоровья в выявлении факто-
ров риска неинфекционных 

специалистов амбулаторно-по-
ликлинического звена здравоох-
ранения». 

2 место – Ирина Рыбенцева 
за доклад на тему: «Диспансе-
ризация пациентов в поликли-
нических условиях как основной 
фактор профилактики и выяв-
ления нозологий, вызывающих 
временную утрату нетрудоспо-
собности». 

3 место – Анастасия Гай-
воронская за доклад на тему: 
«Оценка эффективности школ 
для больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, и их 
родственников».

Поздравляем победителей и 
ждем встречи на конференции в 
2018 году!

Ольга Красноруцкая 
Фото Олега Полехина 

Красочные доклады и оживленные дискуссии были отмечены не только 
преподавателями ВГМУ, но и руководителями первичного звена здравоохранения

заболеваний у студенческой 
молодежи». 

Дипломы 3 степени получи-
ли Дарья Мячина за доклад на 
тему: «Оценка когнитивного 
статуса и качества жизни у па-
циентов с анемическим синдро-
мом при ХСН на амбулаторном 
этапе»; Дмитрий Беседин за до-
клад на тему: «Оценка распро-
страненности нарушений сна у 
пациентов с гипертонической 
болезнью»; Наталия Ушакова и 
Екатерина Щербакова за доклад 
на тему: «Пожилой больной на 
амбулаторном приеме – на что 
обратить внимание». 

Победителями постерной 
сессии стали:

1 место – Екатерина Беззуб-
цева за стендовый доклад на 
тему: «Феномен «burnout» как 
индикатор личной деформации 

Студенты оценивали уровень желаемых профессиональных навыков

для освоения практических 
навыков, об уровне своей 
психологической подготовки 
для взаимодействия с больны-
ми и медицинским персона-
лом лечебных учреждений, о 
профессиональных навыках, 
которые они получили в ходе 
практики и которые они хоте-
ли бы получить, но пока этого 
не случилось. В специальной 
таблице по десятибалльной 
шкале бывшие четверокурс-
ники-практиканты оценили 
отношение к себе со стороны 

пациентов, помощь руково-
дителя кафедры по практике, 
помощь руководителя от меди-
цинского учреждения, органи-
зацию аттестации по практике 
и даже степень удовлетворен-
ности собственной активностью 
на практике. Многие из ребят 
написали пожелания по поводу 
организации и содержания 

практики. Мнение обучаю-
щихся (по факультетам) будет 
далеко не последним в ходе 
корректировки производствен-
ной практики после окончания 
4-го курса.

В проведении анкетиро-
вания активно участвовали 
заместители деканов всех 
факультетов.

После обработки анкет в 
Центре маркетинга результаты 
опроса переданы в ректорат, 
учебно-методическое управ-
ление вуза, деканаты факуль-
тетов, отдел практик нашего 
университета.

Татьяна Князева
Фото автора 

Научные работы участников конференции были оценены как 
актуальные и имеющие высокую практическую значимость



8 №11 (1993)    декабрь 2017

ПроФориентаЦия

Экскурс в историЮ

Факультетские Дни открытых дверей

Не знать историю – 
значит, жить слепым

в воронежском государственном медицинском 
университете состоялись традиционные факуль-
тетские дни открытых дверей. Будущие абиту-
риенты знакомились с факультетами и направ-
лениями подготовки ведущего медицинского 
университета россии.

воронежский государственный медицинский уни-
верситет им. н.н. Бурденко относится к числу ста-
рейших медицинских учебных заведений россии. 
история медицинского образования, традиции 
воронежского медицинского университета связа-
ны с событиями 1801 года, когда на северо-западе 
российской империи в дерпте (сейчас г. тарту, 
Эстония) по указу александра Первого был осно-
ван дерптский университет.

Каждый факультет под-
готовил особую программу, 
стараясь показать самое инте-
ресное и необычное о факуль-
тете. Мероприятие начиналось 
с демонстрации видеофильма, 
посвященного истории осно-
вания и традициям ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко. Затем деканы 
рассказывали об особенно-
стях и структуре факультета 
в целом, его материальной и 
научно-образовательной базе и 
обо всем, что связано с жизнью 
факультета. 

Общение с ответственным 
секретарем приёмной комис-
сии – важная составляющая 
Дней открытых дверей.  Бу-
дущие абитуриенты смогли 
задать вопросы ответственному 
секретарю приемной комиссии 
ВГМУ, профессору Татьяне Ни-
колаевне Петровой о порядке 
зачисления, предоставлении 

Сегодня ВГМУ – это не 
просто вуз, в котором проходят 
обучение сотни студентов, но и 
крупнейший центр проведения 
современных исследований, где 
трудятся знаменитые академи-
ки, исследователи и ведущие 
специалисты различных обла-
стей медицины. В университете  
активно развиваются 11 научных 
школ: по кардиохирургии (проф. 
Сергей Алексеевич Ковалев), 
детской нефрологии (проф. Та-
тьяна Леонидовна Настаушева), 
по клинической иммунологии 
(проф. Андрей Михайлович 
Земсков), по лазеротерапии 
заболеваний внутренних органов 
(проф. Анатолий Владимирович 
Никитин), по проблеме «Обще-
ственное здоровье и здравоохра-
нение» (проф. Игорь Эдуардович 
Есауленко), по анестезиологии и 

льгот при поступлении. Особое 
внимание уделялось перечню 
документов, предоставляемых 
в приемную комиссию, сроках 
подачи и порядке зачисления.

На медико-профилакти-
ческом и фармацевтическом 
факультетах перед гостями 
выступали потенциальные 
работодатели, которые расска-
зывали школьникам и их роди-
телям о карьерных возможно-
стях и перспективах развития, 
востребованности молодых 
специалистов на рынке труда. 

Дни открытых дверей дают 
уникальную возможность 
ознакомиться с университетом 
изнутри, поближе познакомится 
с преподавателями и студен-
тами, а также прочувствовать 
внутреннюю атмосферу учебно-
го заведения.

Ирина Либина 
Фото Инны Савенковой

Дни открытых дверей дают уникальную возможность ознакомиться с университетом изнутри

реаниматологии (проф. Анато-
лий  Анатольевич Лаврентьев), 
кардиологическая научная шко-
ла (проф. Э. Минаков) и другие.

В преддверии 100-летия 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко про-
водятся съезды, конференции, 
культурно-просветительские 
акции. Кафедрой Организации 
сестринского дела под руковод-
ством директора ИСО доцента 
Анны Васильевны Крючковой 27 
ноября была проведена конфе-
ренция «Видные деятели ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко». Открыла 
мероприятие директор Инсти-
тута сестринского образования 
Анна Васильевна Крючкова. Она 
подчеркнула важность знания 
истории своего вуза, преемствен-
ности традиций, гуманитарной 
составляющей обучения студен-
тов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  В 

конференции также приняли 
участие сотрудники кафедры 
ОСД, студенты 1 курса лечебного 
факультета, студенты ИСО. Всего 
более 250 человек.

В ходе мероприятия затраги-
вались вопросы истории ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, биографии 
видных деятелей медицины, 
обучавшихся и работавших в 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Были 
заслушаны доклады:

1. «Жизнь и творчество про-
фессора психиатрии Стукаловой 
Л.А.», докладчик Илья Донец 
(Л – 106), научный руководитель 
ассистент Л.В. Барабанова.

2. «Жизнь и достижения уче-
ного-невролога Иценко Н.М.» 
докладчик Юлия Корчагина (Л 
– 105), научный руководитель 
доцент Ю.В. Кондусова. 

3. «Медицинская династия 
Земсковых», докладчик Мария 
Рощевкина (Л – 102), научный 
руководитель ассистент Т.Н. 
Дрошнева. 

4. «Роль В.А. Покровского в 
развитии кафедры акушерства 
и гинекологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко», докладчик Татья-
на Полулях (Л – 118), научный 
руководитель ассистент С.И. 
Пятницина. 

5. «Вклад развитие ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко профессора Фау-
стова А.С.», докладчик Анжелика 
Назарова (Л – 113), научный руко-
водитель ассистент Князева А.М.

6. «Бабкин П.С. – врач-невро-

лог с мировым именем» доклад-
чик Анна Новосельцева (Л – 116), 
научный руководитель ассистент 
Н.Н. Анучина. 

7. «Вклад в развитее эндокри-
нологии академика Дедова И.И.» 
докладчик Даниил Соломатин 
(Л – 115), научный руководитель 
ассистент Е.И. Ануфриева. 

8. «Леонов А.Н. – выдающий-
ся ученый» докладчик Ирина 
Землянкина (Л-104), научный 
руководитель доцент И.А. Поле-
таева.

9. «Вклад Лавровой Татьяны 
Федоровны в развитие хирур-
гии Воронежской области» 
докладчик Вероника Миронова 
(Л – 119), научный руководитель 
ассистент Н.М. Семынина.

10. «Врачебные династии рода 
Кашиных» докладчик Ирина 
Онискина (Л – 123), научный 
руководитель ассистент Л.Г. 
Гриднева. 

11. «Роль В.П. Радушкевич в 
становлении здравоохранения 
Воронежской области» доклад-
чик Максим Букша (Л – 107), 
научный руководитель доцент 
Г.Н. Карпухин. 

12. «Штуцер М.И., его вклад 
в развитее эпидемиологии 
Воронежской области» доклад-
чик Екатерина Кондратьева 
(Л – 105), научный руководи-

тель заведующая кафедрой А.В. 
Крючкова.

13. «Достижения Резникова 
К.М. в научно-исследователь-
ской, педагогической работе» 
докладчик Анастасия Марчукова 
(ССД – 201), научный руководи-
тель преподаватель Н.В. Венев-
цева.

14. «Роль заслуженного деяте-
ля науки РФ В.М. Провоторова в 
развитии кардиологии», до-
кладчик Маргарита Булат (ССД 
– 202), научный руководитель 
преподаватель Е.В. Лямзина. 

С заключительным словом 
выступили доцент кафедры 
Организации сестринского дела 
И.А. Полетаева, ассистент Т.Н. 
Дрошнева. Также выступил 
представитель медицинской 
династии А.В. Кашин, который 
пожелал всем присутствующим 
успехов в учебе и крепкого здо-
ровья. Подвела итоги конферен-
ции доцент кафедры ОСД Ю.В. 
Кондусова, напомнив студентам 
знаменитую фразу Сергея Савин-
ского: «Не знать историю – зна-
чить жить слепым» и поздравила 
всех с прошедшим 99-летием 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и гря-
дущим его 100-летием.

Юлия Кондусова
Фото Олега Полехина

В конференции «Видные деятели ВГМУ  им. Н. Н. Бурденко» приняли 
участие более 250 человек 
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Экскурс в историЮ

Продолжение рассказа Фаины Блинчевской о восстановлении ВГМИ и после-
военной жизни студентов мединститута.

Комсомольская жизнь …Вдоль всего потолка 
повесили на нитках снежинки 
из ваты. Посредине нарядили 
елку-красавицу, стулья были 
простенькие деревянные, не 
было занавеси на сцене и штор 
на окнах. Но каким были ра-
дость и счастье! А какая была 
новогодняя сказка! Конечно, 
костюмов, как сейчас, не было, 
но бороду Деду Морозу при-
клеили, халат в красный цвет 
покрасили, обшили ватой, ну 
и валенки нашлись. Внучка 
Снегурочка в белом халате, вату 
покрасили синькой, также от-
делали шапочку, всё посыпали 
блестками. Был великолепный 
свой концерт и, главное, танцы. 
Свой прекрасный оркестр. Уж 
очень постарались заведующий 
клубом и его заместитель, фрон-
товики-герои – Володя Агеев и 
Юра Петров. 

Где-то нашли трофейную 
аппаратуру, гремели вальсы, 
танго, фокстроты!

Вы, нынешние студенты, не 
поверите, но к нам с большим 
удовольствием приходили на 
концерты и танцы дорогие 
наши учителя, начиная от про-
фессоров и заканчивая аспи-
рантами. Приходили семьями. 
Жены были одеты в платья из 
трофейного панбархата. И они 
танцевали с нашими ребята-
ми. Жена директора Дмитрия 
Андреевича Бирюкова – краса-
вица Зинаида Ивановна также 
вальсировала. 

И самой красивой парой 
были она и наш «Маяковский» 
– Сева Антипов. Все расступа-
лись и любовались ими.

Послевоенная жизнь была 
голодная, не было надлежащей 
одежды, обуви купить было 
негде.

В городе существовала так 
называемая «толпа». Она нахо-
дилась в конце улицы Плеханов-
ской, где сейчас Автовокзал. Это 
была далёкая окраина, дальше 
никаких построек не было. На 
«толпе» не было ограды, лавок, 
скамеек. Все толпились, тесно 
прижавшись друг к другу. Здесь 
можно было купить абсолютно 
всё. Новые вещи – трофейные! 
Одежду, обувь, ткани, разноо-
бразную посуду, утварь, мебель. 
Большим спросом пользовались 
пуховые платки, так как го-
ловных уборов почти не было. 
Платки очень теплые, в основ-
ном серого цвета, но были и 
белые, бежевые. В селах вокруг 
Воронежа много пуховых коз. Из 
этого пуха продавали перчатки, 
валенки, носки. Много было 
разнообразной пряжи и изделий 
из нее. В то время девушки и 
женщины научились вязать, и 

я в их числе. Вязала шапочки, 
носки, перчатки, кофты, шар-
фы. Было удобно и красиво, так 
как вывязывала разные узоры и 
орнаменты. 

Вернусь назад. Малоимущим 
студентам профком выдавал та-
лоны на одежду, питание. Оде-
вались очень скромно: платья из 
сатина, ситца, фланели, шерстя-
ное нарядное одно за всю учёбу. 
Зимняя одежда с искусственным 
мехом. Не помню, чтобы хоть 
у кого-то из ребят был костюм, 
больше свитера, гимнастерки, 
кителя. Но никто не унывал. 
Жили весело! 

На первом курсе меня из-
брали секретарем курсового 
бюро ВЛКСМ. Я познакомилась 
с активистами своего курса и с 
ребятами постарше. В это время 
секретарем комитета ВЛКСМ 
института был Владимир 
Попов, фронтовик, с тяжелым 

ранением головы. С левой 
стороны височная часть костей 
черепа была удалена, площадью 
больше половины ладони. Я 
боялась смотреть на него, ка-
залось, при небольшом усилии 
мозг вытечет наружу. Это был 
настоящий друг и учитель. По-
сле окончания аспирантуры он 
защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации и работал 
заведующим кафедрой судебной 
медицины в Ставропольском 
мединституте. Председателем 
студенческого профкома был 
участник ВОВ Иван Солодухин, 
в боях он потерял руку. Очень 
энергичный, волевой человек, 
который пользовался большим 
уважением. Он помогал студен-
там во всем: питании, одежде, 
предоставлении общежития и 
т.д. После окончания института 
и курсов подготовки был пред-
седателем Курортного управле-
ния всего Краснодарского края 
и продолжал оказывать помощь 
в укреплении здоровья препо-
давателям и студентам родной 
Аlma mater.

 У Володи Попова учился 
Всеволод Антипов, у Ивана Со-
лодухина – Дмитрий Елфимов, 
оба – участники ВОВ. 

Эстафета была передана в на-
дежные руки. На втором курсе 
на Комсомольской конферен-

ции мединститута секретарем 
Комитета был избран Всеволод 
Антипов – Сева, а я его заме-
стителем и ответственным за 
идеологическую работу. Был 
избран весь состав Комитета 
комсомола, в который вошли: 
Анатолий Фаустов – ответствен-
ный за учебную работу. За на-
учную работу студентов отвечал 
фронтовик Александр Дворкин, 
старше на два курса. Аркадий 
Полонецкий – руководитель 
культмассовой работы, участник 
ВОВ. Физкультурой и спортом 
руководил летчик-герой Игорь 
Георгиевский, который был на 
курс младше. За учетную работу 
отвечала Ирма Колгушкина, на 
курс младше. 

Юрий Петров

Дмитрий Андреевич и Зинаида Ивановна Бирюковы

Владимир Агеев

Всеволод Антипов Аркадий ПолонецкийАнатолий Фаустов

Иван Солодухин, 1964 г.

Дмитрий Елфимов

Александр Дворкин

От имени моего курса по-
здравляю ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко с юбилейным 2018 годом! 
Будьте счастливы! 

Продолжение следует...
Фото из архива

Ирма КолгушкинаКомсомольский актив с парторгом Анной Филипповной Борисенко

Игорь Георгиевский
Галина Сталинская-Георгиевская

старший комсомольский активист
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Экспрессионизм 
в живописи

Нине Викториновне Бобровой – 97!

Экспозиция «Экспрессионизм в живописи» пред-
ставлена в ректорской галерее вГму им. н.н. 
Бурденко 18 декабря. Художница, родившаяся в 
воронеже, выставила на обозрение полотна на-
правления стрит арт, а также пейзажи и портреты, 
выполненные в технике абстрактного экспрессио-
низма.

В коллекции показано 
несколько десятков картин. 
Автор работ Ксения Таракано-
ва написала их «с натуры» во 
время пленэров в России и за 
рубежом: «Танцующие пионы», 
«Белые стены Лиссабона», 
«Яхты», «Шанхай», «Ирисы» 
и многие другие. По словам 
художницы, ее полотна – это 
возможность самовыражения, 

16 декабря представителю 
одной из старейших врачебных 
династий Нине Викториновне 
Бобровой исполнилось 97 лет. 

передачи внутреннего состоя-
ния, эмоций и переживаний за 
счет смещений, преувеличений 
и упрощений. Ксения Тарака-
нова привела в пример картину 
«Крик» норвежского художника 
Эдварда Мунка, отметив, что это 
«своеобразная витрина экспрес-
сионизма». Работа в таком стиле 
ценна не «детально прописан-
ными линиями, а эмоциями: 

Инновации в практику
В общежитии № 5 состоялась встреча студентов с ассистентом 

кафедры факультетской хирургии Сергеем Викторовичем Бараннико-
вым. Он рассказал студентам об истории кафедры, о своем научном 
методе остановки гастродуоденального кровотечения. Этой пробле-
мой он занимается со студенческих лет. 

Гастродуоденальное кровотечение принято считать одним из 
наиболее серьезных осложнений  заболеваний желудка  и двенадца-
типерстной кишки. Гастродуоденальные кровотечения встречаются не 
только при поражении желудка и двенадцатиперстной кишки, но и при 
поражении сосудов, нарушениях свертывающей системы крови и так 
далее. 

Сергей Викторович проводит экспериментальные исследования 
на собаках. Он имеет патент на изобретения, печатается в научных 
журналах. 

Перед студентами предстал человек очень целеустремленный, 
одержимый идеей. Это можно было увидеть с его первых слов. Он 
ответил на многочисленные вопросы студентов, а, значит, он их заин-
тересовал.

В конце встречи студенты прослушали лирическую песню студент-
ки 3 курса лечебного факультета Алены Кудрявцевой.

Эту встречу библиотека и Совет обучающихся посвятили 99-летию 
вуза.

Татьяна Березина

тревогой, страхом, ужасом и 
безысходностью».

Выставку «Экспрессионизм 
в живописи» открыл прорек-
тор по воспитательной работе, 
международной деятельности 
и связям с общественностью 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Алек-
сей Морозов. Он подчеркнул, 
что будущим медикам необхо-
димы не только профильные 

знания, но и эрудиция в дру-
гих направлениях, на которые 
администрация университета во 
главе с ректором ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Игорем Есауленко 
уделяет пристальное внимание.

После приветственной речи 
студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко задали интересующие вопросы 
художнице.

Инна Савенкова
Фото автора

Студенты с оживленным интересом встретили художницу

Художница Ксения Тараканова с проректором по ВРМДСО Алексеем Морозовым и руководителем 
финансово-экономического управления Зухрой Молозиной

Бобровы связывают нитью поко-
ления эпохи Юрьевского универ-
ситета и нашу современность.

Нина Викториновна Боброва 
родилась 16 декабря 1920 года 
в Воронеже, в семье врачей-хи-
рургов. Ее родители – Викторин 
Иванович Бобров и Полина 
Федоровна Боброва-Лентовская 
– воспитанники Юрьевского 
(Дерптского) университета, ста-
рейшего после Петербургского 
вуза страны, переехали в Воро-
неж в 1918 году вместе с универ-
ситетом. Они тесно общались с 
Николаем Ниловичем Бурденко.

В 1938 году Нина Виктори-
новна поступила в Воронежский 
медицинский институт. с 1974 
по 1992 гг. заведовала кафедрой 
факультетской хирургии ВГМИ. 
Награждена орденом «Знак 

почета», знаком «Отличник 
здравоохранения», 8 медалями, 
многими грамотами институ-
та, городского, областного и 
республиканского здравоохра-
нения; в 2003 году ей присвоено 
звание Почетного гражданина г. 
Воронежа, а в 2004 году – Почет-
ного профессора Воронежской 
государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко.

Сердечно поздравляем Нину 
Викториновну с Днем Рождения. 
Желаем душевных и физиче-
ских сил, крепкого здоровья, 
пусть окружает любовь и забота 
близких, ежедневная радость 
и добрые слова. Всего самого 
доброго и светлого!

Ректорат, коллектив препо-
давателей и студентов ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко

Нина Викториновна Боброва


