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важно Олимпиада по хирургии
На базе кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией и учебной 

виртуальной клиники (симуляционно-тренингового центра) Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко прошла IV 

Внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии, в которой приняли участие 
около 150 студентов и более 40 членов жюри. сайт ВГМУ

им. Н. Н. Бурденко
электронный архив 

газет ВГМУ

Открытие олимпиады 
состоялось в Цент-
ральной медицин-

ской аудитории университета. 
Участников приветствовал 
первый проректор, заведую-
щий кафедрой оперативной 
хирургии с топографической 
анатомией проф. А.В. Черных. 

Далее были представлены 
члены жюри во всех номинаци-
ях, а также проведена жере-
бьевка хирургических бригад, 
участвующих в девяти кон-
курсах (сосудистая хирургия, 
нейрохирургия, обеспечение 
проходимости дыхательных 
путей, эндовидеохирургия, 
абдоминальная хирургия, 
кардиохирургия, урология, 
травматология, которая, в свою 
очередь, поделилась на две 
«ветви» – остеосинтез и шов 
сухожилия).

В состав жюри олимпиады 
были приглашены ведущие 
преподаватели всех профиль-
ных кафедр вуза, специалисты 
из практического здравоох-
ранения, а также ординаторы 
– олимпийцы, в прошлом 
защищавшие честь нашего вуза 
на Всероссийском уровне. 

Судейские бригады макси-
мально объективно оценивали 
практическую и теоретиче-
скую подготовку будущих 
звёзд отечественной хирургии, 
были внимательны к любой 
малейшей детали, а студен-
ты, справляясь с волнением, 
продемонстрировали высокий 
уровень мануальных навы-
ков и готовность клинически 
мыслить и принимать решения 
в стрессовой ситуации.

Подведение итогов и закры-
тие олимпиады состоялось в 
середине марта. Наши ведущие 

специалисты, члены жюри и 
организаторы олимпиады – 
проф. А.В. Черных, проф. А.И. 
Жданов, проф. В.Г. Самодай, 
проф. А.В. Кузьменко, проф. 
А.А. Глухов, доц. И.В. Боро-
нина, проф. А.А. Андреев, 
доц. А.Н. Шевцов, асс. А.А. 
Магомедрасулова – вручили 
дипломы победителям и при-
зерам олимпиады, высказали 
свои пожелания олимпийцам, 
а также выразили теплые 

слова поддержки олимпий-
ского движения в родной 
Alma mater.

Олимпиада потребовала 
от участников серьезной пра-
ктической и теоретической 
подготовки, которая была 
успешно продемонстрирована 
большинством хирургических 
бригад, а также позволила 
студентам обменяться друг с 
другом опытом, пообщаться с 
практикующими специалиста-

ми, приобрести новых друзей 
и приятно провести время. 

Выражаем благодарность 
за оказанную поддержку 
в оснащении Олимпиады 
Юго-Восточную дирекцию 
здравоохранения РЖД в лице 
руководителя Николаева 
Олега Григорьевича.

Кафедра оперативной 
хирургии с топографи-

ческой анатомией

Сосудистая 
хирургия 

Проф. Жданов Александр Иванович, 
проф. Булынин Виктор Викторович, доц. 
Якушева Наталья Владимировна.

Обеспечение 
проходимости 
дыхательных 
путей

Доц. Боронина Ирина Владимировна, 
проф. Струк Юрий Владимирович, асс. 
Патлатая Надежда Николаевна, асс. 
Деряева Ольга Геннадьевна, ординатор 
Аистов Денис Сергеевич.

Эндовидеохи-
рургия

Проф. Редькин Александр Николаевич, 
проф. Андреев Александр Алексеевич, 
доц. Боев Сергей Николаевич, асс. 
Бригадирова Валерия Юрьевна, врач 
Овчинников Кирилл Алексеевич, 
ординатор Дупин Виталий Николаевич.

Абдоминальная 
хирургия 

Проф. Глухов Александр Анатольевич, 
проф. Чередников Евгений Федорович, 
проф. Эктов Владимир Николаевич, доц. 
Полубкова Галина Владимировна, врач 
Масленников Виталий Владимирович.

Травматология 
(остеосинтез)

Доц. Панков Андрей Валентинович, доц. 
Кузнецова Валентина Петровна, доц. 
Судаков Дмитрий Валериевич,  к.м.н. 
Шагивалиев Наиль Анварович, к.м.н. 
Толстых Александр Львович.

Кардиохирургия

Проф. Ковалев Сергей Алексеевич, 
доц. Булынин Андрей Викторович, доц. 
Грязнов Дмитрий Владимирович, асс. 
Тишинов Евгений Николаевич.

Урология

Проф. Кузьменко Андрей Владимирович, 
проф. Кузьменко Владимир Васильевич, 
доц. Мадыкин Юрий Юрьевич, доц. 
Гяургиев Тимур Асланбекович, доц. Белов 
Евгений Владимирович.

Нейрохирургия

Проф. Ходорковский Марк 
Анатольевич, проф. Вечёркин Владимир 
Александрович, асс. Магомедрасулова 
Асият Абдулнасировна.

Травматология 
(шов сухожилия)

Проф. Самодай Валерий Григорьевич, 
к.м.н. Павлюченко Сергей Васильевич, 
асс. Неверов Антон Владимирович.

Состав членов жюри по конкурсам: 

Травматология 
(остеосинтез)

Третье место: Живайкин Георгий Александрович П-402; 
Кравцов Евгений Дмитриевич П-402; Воробьёв Павел 
Андреевич Л-316.

Кардиохирургия

Первое место: Лавров Владислав Сергеевич Л-312; Юсупов 
Джанбулат Магомедмурадович П-307; Новрузбекова Набат 
Ингилисовна П-311.
Второе место: Гоцкина Анастасия Юрьевна Л-306; 
Панкин Никита Михайлович Л-315; Лазарева Анастасия 
Александровна Л-417.
Третье место: Шахбанов Руслан Магомедович П-512; Айдиев 
Гамзат Алимович Л-213; Лоскутова Анастасия Евгеньевна 
Л-214.

Урология

Первое место: Смольянникова Анна Сергеевна Л-412; Воркель 
Ярослав Михайлович П-503; Хальченко Александр Евгеньевич 
Л-504.
Второе место: Тызьо Далер Валерьевич Л-301; Сивоплясова 
Анна Мамиконовна Л-401; Сувханова Махри Гуванчевна 
Л-402.
Третье место: Цимахович Александр Олегович Л-422; 
Воробьева Дарья Сергеевна Л-313; Ухин Дмитрий Евгеньевич 
Л-422.

Нейрохирургия

Первое место: Петрова Полина Олеговна П-401; Гуха Рони 
Л-417; Романова Дарья Алексеевна П-401.
Второе место: Саидова Муъминат Магарамовна П-307; 
Воронцова Екатерина Александровна П-206.
Третье место: Налбандян Артур Аразатович Л-321; Солтанов 
Солтан Ханкишиоглы Л-321.

Травматология 
(шов сухожилия)

Первое место: Казьмина Виктория Геннадьевна П-503; 
Ахмедов Азизбек Магомедалиевич Л-515, Гладышева Елена 
Владимировна Л-504.
Второе место: Золотухин Владимир Олегович Л-304; Аржаных 
Яна Вячеславовна Л-304; Савенок Карен Эдуардович Л-202.
Третье место: Куделин Александр Геннадиевич Л-316; Зюбан 
Анна Александровна Л-316; Куреев Александр Олегович 
Л-316.

Сосудистая хирургия 

Первое место: Ворошилов Владислав Геннадьевич Л-502; 
Снытников Кирилл Юрьевич Л-521; Державина Вера Юрьевна 
Л-502.
Второе место: Сухоручкина Мария Владимировна 
Л-315; Муратова Анна Георгиевна Л-324; Сырых Евгения 
Александровна П-305.
Третье место: Дягтерева Елена Сергеевна Л-309; Белисикова 
Валерия Валерьевна Л-314; Щеглова Вероника Сергеевна 
Л-314.

Обеспечение 
проходимости 
дыхательных путей

Первое место: Селютина Дарья Геннадьевна Л-409; Тушинская 
Юлия Константиновна Л-410.
Второе место: Бубнов Кирилл Александрович П-411; Буйлова 
Ярослава Михайловна Л-421.
Третье место: Кузнецова Анна Ивановна Л-306; Гурова 
Наталия Михайловна Л-306.

Эндовидеохирургия

Первое место: Падиев Магомед Иссаевич Л-216; Сефербеков 
Магомед Абитдинович П-508.
Второе место: Карпова Маргарита Андреевна Л-314; Хасанов 
Алишер ЛИ-401.
Третье место: Еременко Ирина Юрьевна П-503; Ищук Мария 
Павловна П-503.

Абдоминальная 
хирургия 

Первое место: Полякова Евгения Викторовна Л-520; 
Остапенко Петр Александрович Л-520; Савосина Мария 
Александровна Л-519.
Второе место: Глущенко Ольга Николаевна Л-504; Поддубный 
Владислав Владимирович Л-511; Алиева Фарида Блудкызы 
Л-105.
Третье место: Бойко Нелли Андреевна Л-420; Мельникова 
Юлия Сергеевна Л-420; Токарева Марина Сергеевна Л-420.

Травматология 
(остеосинтез)

Первое место: Яркин Владислав Алексеевич Л-620; Собко 
Евгения Александровна Л-620; Красавин Владислав 
Владимирович Л-619.
Второе место: Кисленков Артем Андреевич Л-424; 
Магомедов Магомед Салманович Л-609; Шевченко Владимир 
Владимирович Л-424.

Призовые места в конкурсах распределились следующим образом:
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Победа во Всероссийской 
олимпиаде по общей гигиене

Мы все разные, и каждый 
из нас – уникален!

Подари улыбку детям!

10 апреля в Казанском государственном медицинском университете состоялась II 
Всероссийская олимпиада по общей гигиене в рамках VI Международного молодежного 
научного медицинского форума «Белые цветы» для студентов лечебного и педиатрического 
факультетов.

Ежегодно во всем мире отмечают День человека с синдромом Дауна. 
Много добрых акций проводится и в нашей стране. Воронежский 
областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды» провел праздничное мероприятие 
для детей с синдромом Дауна, в котором приняли участие студенты 
ВГМУ.

8 апреля студенты стоматологического факультета ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в городе Лиски Воронежской области провели 

профилактические беседы по стоматологическому здоровью с учениками 
младших классов СОШ №12 и с детьми, находящимися на реабилитации 
в детском эндокринологическом отделении «Лискинской центральной 

районной больницы» в рамках программы развития в области 
здоровьесбережения ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и месячника здоровья ЦРБ. 

знай наших

Команда была сформирова-
на из членов СНК кафедры 
общей гигиены и победи-

телей творческого конкурса «Гигиена 
в профессиональной деятельности 
врача».  Под руководством профессо-
ра В.И. Попова, доц. Мелиховой Е.П., 
асс. Васильевой М.В., асс. Скребневой 
А.В. команда подготовила конкурс-
ные задания и с настроем на победу 
отправилась в Казань.

Данное мероприятие было на-
правлено на выявление и развитие у 
студентов творческих способностей, 
а также интереса к практической и 
научно-исследовательской деятель-
ности в области гигиены и профи-
лактической медицины.

По мнению студентов, олимпиада 
проходила интересно и позволила 
им полностью реализовать свой по-
тенциал со стороны демонстрации 
своих знаний, умений и навыков.

Олимпиада проходила в пять 
этапов: творческом представлении 

Мы все разные, но каждый 
из нас – уникален! Мы 
поддерживаем людей с 

особенностями развития и очень хо-
тим, чтобы эти солнечные и искрен-
ние люди могли жить в обществе, 
где их понимают, любят и ценят! 

Тема профилактики стомато-
логических заболеваний очень 
актуальна, поскольку результаты 
многочисленных исследований 
показывают, что интенсивность 

Во время визита студенты 
группы С-103 в составе: 
Арбузовой А.К., Бабаева 

Д.И., Беляева Р.С., Бизякиной А.А., 
Годило А.Н., Гордеевой В.С., Евтюко-
вой М.А., Калинина Д.О., Калюжной 
А.М., Коржавиной А. С., Малышкина 
И. В.; и группы С-301: Чирковой К.Е., 
Деревниной Н.Г., Орешкиной Д.А. под 
руководством Чирковой Наталии Вла-
димировны, д.м.н, профессора кафе-
дры пропедевтической стоматологии 
и Кубышкиной Кристины Павловны, 
ассистента кафедры госпитальной 
стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
провели ряд мероприятий. 

команды, блиц-опросе, практиче-
ском задании, решении ситуаци-
онных задач и домашнем задании 
(представлении видения командой 
«места общей гигиены в профес-
сиональной деятельности врача»). 
Команда ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
успешно справилась со всеми зада-
ниями олимпиады, особенно проя-
вив себя в блиц-опросе, домашнем 
задании и решении ситуационных 
задач.

Воронежская команда ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко достойно показала 
себя и стала победителем на II Все-

российской олимпиаде по общей 
гигиене. Лидерам вручили «Золо-
тую Гигиею», дипломы и памятные 
подарки от Казанского ГМУ.

Поздравляем команду в лице: 
Гоцкиной Анастасии (3 курс, леч. 
ф-т), Кацура Ксении (3 курс, леч. 
ф-т), Иванниковой Ирины (4 курс, 
пед. ф-т), Ефименко Александра (4 
курс, леч. ф-т) и Панина Дмитрия 
(4 курс, леч. ф-т). Желаем дальней-
ших профессиональных и творче-
ских успехов! 

Кафедра общей гигиены

медицина 
и общество

основных стоматологических 
заболеваний у детей с синдромом 
Дауна достаточно высока. Именно 
поэтому студенты стоматологиче-
ского факультета под руководством 
преподавателей кафедры пропе-
девтической стоматологии ВГМУ 
совместно с Ассоциацией молодых 
стоматологов и провели это меро-
приятие.

Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний – это предупре-

А именно: показали детям обуча-
ющую стоматологическую сказку, в 
которой сказочные герои Зубная фея и 
Незнайка путешествуют по волшебно-
му лесу, конфетной долине, приходят 
в гости к владыке морей и океанов 
Нептуну и Веселому Молочнику, 
посещают стоматолога и знакомятся с 
лучшими подружками Феи: зубной Па-
стой и Щеткой. На их пути встречается 
злодей – Кариес, которого они легко 
побеждают с помощью своих новых 
друзей и приобретенных гигиенических 
знаний по уходу за полостью рта. 

Сказочные герои играли со зри-
телями и дарили яблоки и молоко, 

чтобы зубы всегда были здоровы. 
После спектакля дети просмотре-
ли обучающие видео о правилах и 
средствах гигиены полости рта и 
попробовали вместе со студентами 
правильно почистить зубы на фанто-
мах. В завершении мероприятия была 
проведена стоматологическая вик-
торина, в которой поучаствовали все 
дети и получили зубную пасту R.O.C.S, 
которую с удовольствием предостави-
ла координатор Ассоциации молодых 
стоматологов Воронежа Воронина 
Екатерина.

Наталия Чиркова 

ждение возникновения и развития 
заболеваний полости рта.  А 
внедрение программ профилактики 
и проведение «Уроков стоматоло-
гического здоровья» у таких детей 
приведет к снижению интенсив-
ности кариеса зубов и болезней 
пародонта, уменьшению случаев 
потери зубов в молодом возрасте 
и возрастанию количества детей и 
подростков со здоровыми зубами. 

Ксения Чиркова 



3№ 3 (249)      апрель 2019

Береги здоровье смолоду!

12 апреля - необычный день для ВГМУ 

Активисты ВГМУ

Все очень хорошо знают, что легче предотвратить заболевание, 
чем его лечить. Однако мало кто задумывается о сохранении своего 
здоровья, и еще меньше людей предпринимают конкретные меры для 
этого. Зачастую мы вспоминаем о здоровье, когда заболеваем. 

День космонавтики для нас, волонтеров Центра добровольчества «Млечный путь» и многих 
сотрудников вуза – это свой особенный, трогательный и очень любимый праздник.

важно

Ольга Абдумаликова, 
председатель Студенче-
ского совета Института 
сестринского образования

Чтобы сохранить здоровье 
молодежи, необходимо 
делать реальные шаги 

к сохранению здоровья детей. 
Немалую роль в этом играют по-
лезные привычки, выработанные 
в детском и юношеском возра-
сте. Научно доказано, что люди, 
ухаживающие за своим телом, 
имеют меньше шансов заболеть, 
чем те, кто не приобрел важных 
гигиенических навыков – привы-
чек.

С целью улучшения знаний 
школьников о личной гигиене, 
принципах здорового обра-
за жизни, была организована 
школа здоровья. В соответствии 
с договором между ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и лицеем №7 со-
трудники кафедры организации 
сестринского дела и студенты 
провели ряд обучающих семина-
ров. В ходе занятия с учащимися 
8-го класса студенты первого 
курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
под руководством преподавате-
лей кафедры ОСД постарались 

С 2007 года наш вуз состоит 
в Федерации Космонав-
тики России. Регулярно 

проходят встречи летчиков-космо-
навтов (действующих и ветеранов) 
со студентами и преподавателями 
в стенах ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
постоянно ведутся научные исследо-
вания с послеполетным биоматери-
алом с космических аппаратов (это 
плоды многолетнего сотрудничества 
с ГНЦ ИМБП РАН). Студенты-во-
лонтеры участвуют с докладами на 
Международных конференциях в 
Звездном городке и в Гагаринских 
чтениях на родине первого кос-
монавта Земли в городе Гагарин 
Смоленской области.

Продолжается многолетняя 
дружба волонтеров с некоторыми 
летчиками-космонавтами: это и 
переписки, и личные встречи и, 
конечно же, поздравления с празд-
никами! Так, в этом году ребята 
подготовили (специально изгото-
вили на заказ) подарочные косми-
ческие наборы ароматного мыла в 
форме космонавта, звезд и ракеты, а 
также сделали открытки с теплыми 
пожеланиями от всех неравнодуш-
ных молодых сердец, увлеченных 
романтикой космоса.

ответить на вопросы о физиоло-
гии и личной гигиене юношей и 
девушек. 

Занятие прошло в форме 
опроса – викторины, деловой 
игры, также был показан муль-
тфильм о физиологии полового 
созревания.

Учащиеся лицея активно уча-
ствовали в викторине, задавали 
вопросы, проявили интерес к 
предложенной теме. В дальней-
шем планируется провести ряд 
занятий, касающихся сохранения 
репродуктивного здоровья, про-
филактики зависимостей (в т.ч. и 
компьютерной).

В конце занятий школьникам 
были розданы памятки о лич-
ной гигиене подростков. Ребята 
признались, что занятие дало им 
новую информацию и выразили 
желание пообщаться вновь.

Анна Крючкова,
Юлия Кондусова,

Геннадий Карпухин,
Наталья Анучина

Также уже доброй традицией для 
волонтеров Центра добровольчества 
«Млечный путь» стало проведе-
ние Гагаринских уроков в школах 
города, на которых наши студенты-
волонтеры знакомят школьников не 
только с личностью и жизненным 
путем Юрия Алексеевича Гагарина, 
но и с вехами отечественной космо-
навтики. Эта программа подготов-
лена специалистами «Космоцентра» 
Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина и очень важна в 
патриотическом и образовательном 
аспекте работы с молодежью.

Гагаринские уроки стартовали в 
Воронеже с 10 апреля и шли практи-
чески всю неделю. А Музей косми-
ческой биологии и медицины имени 
В.В. Антипова в эти дни испытывал 
особенное внимание со стороны как 
школьников города, так и взрослого 
населения. Космос никого не остав-
ляет равнодушным, но принимает 
в полет только самых отважных и 
подготовленных.

ЦД «Млечный путь»

знай наших

событие

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Наш коллектив – одна маленькая и 
очень дружная семья. Мы поддер-
живаем друг друга везде и во всём. 
Особенно эта поддержка ощуща-
лась в начале года, ведь одному 
немного сложно адаптироваться в 
университете. Мы часто собирались 
всем активом, чтобы сходить куда-
нибудь отдохнуть от учебы, узнать 
друг друга лучше. 

Мы не только отдыхаем и об-
щаемся, но и занимаемся актив-
ной студенческой деятельностью. 
Помогаем на различных мероприя-
тиях, как волонтеры. Участвуем во 
всех межфакультетских соревно-
ваниях. 

Самым масштабным меропри-
ятием для нас была Студенческая 
весна-2019. 

Мы хорошо проводили время на 
репетициях. В течение всей подго-
товки к нам присоединились новые 
активисты с нашего факультета. Это 
было здорово, эмоции переполняют 
до сих пор!

Я еще раз убедилась, что мы – 
семья. Без поддержки и помощи 
ребят я бы никогда со многим не 
справилась. 

Я очень горжусь своим активом 
и безумно рада, что они у меня есть. 
Надеюсь, что в новом учебном году 
нас станет еще больше. Мы всегда 
рады новым знакомствам. 

Виктория Прокофичева, 
ССД-201

В Студенческий совет Института 
сестринского образования я попала 
случайно. Мы с моей подругой-од-
ногруппницей планировали пойти 
гулять после учёбы. Чтобы не ехать 

домой, я согласилась подождать ее на 
репетиции, посвященной студвесне. 
По натуре я человек стеснительный 
и скромный, но мне хватило 30 
минут, чтобы понять, что я тоже хочу 
участвовать! На репетиции было очень 
весело, и в аудитории царила друже-
ская атмосфера, которая не могла не 
привлечь. В результате я получила 
огромное количество положительных 
и незабываемых эмоций от репетиции 
и выступления. Я познакомилась с 
весёлыми, креативными, яркими и 
оптимистичными людьми.
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В этом году в конкурсной 
программе фестиваля 
приняли участие пред-

ставители 30 медицинских вузов 
России и Белоруссии, 2 медицин-
ских колледжей и 18 учреждений 
практического здравоохранения.

Участники коллективов худо-
жественной самодеятельности 
Воронежского государственного 
медицинского университета имени 
Н.Н. Бурденко достойно предста-
вили вуз в различных конкурсных 
номинациях, показали высокий уро-
вень исполнительского мастерства 
и добились следующих результатов:

I место – вокальный ансамбль 
«Кантус», художественный руко-
водитель – Анастасия Олеговна 
Шевнева (вокальный конкурс, 
номинация «авторская песня»).

I место – ансамбль танца «Торна-
до», художественный руководи-
тель – Елена Дмитриевна Черток, 
балетмейстер – Ольга Васильевна 
Ивонина (хореографический кон-
курс, номинация «народный стили-
зованный танец, ансамбли»).

I место – народный театр «Ан-
тракт», художественный руководи-
тель – Елена Сергеевна Шишкина, 

режиссер-постановщик – Олег 
Борисович Блашенцев (театраль-
ный конкурс, номинация «конкурс 
народных театров»).

I место – Олег Блашенцев 
(заочный конкурс журналистики, 
номинация – «автор, освещение 
культурной жизни в периодических 
изданиях вуза»).

II место – Валерия Белесикова, 
фортепиано (инструментальный 
конкурс, солисты).

II место – Ануш Оганян (те-
атральный конкурс, номинация 
«малая театральная форма»).

III место – вокальный ансамбль 
«Кантус», художественный руково-
дитель – Анастасия Олеговна Шев-
нева (вокальный конкурс, номина-
ция «джазовый вокал, ансамбли»).

III место – ансамбль танца 
«Торнадо», художественный руково-
дитель – Елена Дмитриевна Черток, 
балетмейстер – Ольга Васильев-

Всероссийская акция «Будь здоров!»
В рамках акции «Будь здоров» 2 апреля волонтеры-медики направления 
«Волонтерская помощь медицинским организациям» провели очередное 
мероприятие по программе «Здоровье суставов в надежных руках». 
На этот раз местом проведения являлась Воронежская областная 
универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина, а участниками 
мероприятия были читатели библиотеки, а также студенты старших 
курсов ВГУИТ.

По словам присутствую-
щих, лекция о заболе-
ваниях опорно-двига-

тельного аппарата является очень 
интересной, актуальной и доступ-
ной в восприятии. Также слушате-
ли пообещали, что их распорядок 
дня теперь станет иным: комплекс 
упражнений для профилактики 
заболеваний суставов и сканди-
навская ходьба – отдельный пункт 
в ежедневнике.

4 апреля в рамках акции «Будь 
здоров» волонтеры-медики 
побывали в Воронежском фи-
лиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
Волонтеры подробно рассказали о 
пирамиде Маслоу.

Студенты старших курсов и 
преподаватели филиала активно 
проявляли себя в течение меро-
приятия с удовольствием выпол-
нили комплекс упражнений для 
сохранения здоровья суставов 
пальцев кистей, а также приняли 
участие в мастер-классе по скан-
динавской ходьбе.

Также 4 апреля в рамках Все-
российской акции «Будь здоров» 
на базе ВОКБ № 1 волонтеры 
провели для пациентов невроло-
гического отделения для больных 
с нарушением мозгового крово-
обращения лекцию, посвящён-
ную основам здорового питания. 
Разобрали правила и принципы 
питания, обсудили рацион, объ-
яснили почему это так важно, а 
также разрушили общепринятое 
мнение, что здоровое питание – 
это дорого. Волонтеры попытались 
должным образом мотивировать 
пациентов позаботиться о своём 
здоровье и скорректировать свои 
пищевые привычки.

Надеемся, что акция подтолк-
нет многих присутствующих на 
корректировку питания в пользу 
сбалансированности, регулярно-
сти и рациональности, а также на 
занятия физической культурой, в 
частности, скандинавской ходьбой. 

ВОД «Волонтеры-медики»

сохраним 
здоровье

культура

на Ивонина (хореографический 
конкурс, номинация «современная 
хореография, ансамбли»).

III место – народный театр «Ан-
тракт», художественный руководи-
тель – Елена Сергеевна Шишкина, 
режиссер-постановщик – Олег 
Борисович Блашенцев (театраль-
ный конкурс, номинация «малая 
театральная форма»).

III место – Ирина Сундеева 
(театральный конкурс, номинация 
«художественное слово»).

В Зал Фестивальной славы был 
включен начальник Центра студен-
ческих культурных инициатив ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Олег Борисович 
Блашенцев.

В общекомандном зачете наш 
вуз занял почётное 3 место, уступив 
лишь медицинским университетам 
Смоленска и Рязани.

ЦСКИ 


