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Укрепление дружбы между 
университетами

Президент Харбинского медицинского универ-
ситета профессор Ян Баофен направил письмо на 
имя ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессора 
Игоря Эдуардовича Есауленко, в котором объявил 
ему благодарность за организацию и проведение 
третьей Летней школы РКАМУ. Ян Баофен отметил, 
что усердная работа всего коллектива вуза спо-
собствовала укреплению дружбы между универси-
тетами-участниками.

В письме, в частности, говорится: «Примите вы-
сокую оценку деятельности организаторов Школы:  
проректора по воспитательной работе, междуна-
родной деятельности и связям с общественностью 
Алексея Николаевича Морозова, заместителя 
начальника отдела международных связей Мари-
ны Анатольевны Кузнецовой и других сотрудников 
Воронежского государственного медицинского 
университета. Спасибо им за хорошую организа-
цию и усердную работу! Это была действительно 
уникальная возможность для китайских и россий-
ских студентов собраться вместе, почувствовать 
Россию, Воронеж».

Профориентация молодежи 
1 сентября в структуре Воронежского государ-

ственного медицинского университета им. Н.Н. 
Бурденко образован Центр довузовского медицин-
ского образования и профориентации. 

Основной целью Центра довузовского меди-
цинского образования и профориентации является 
обеспечение преемственности школьного и вузов-
ского уровней образования путем создания под-
готовленного контингента абитуриентов в системе 
профильных медицинских классов общеобразова-
тельных учреждений и формирование качествен-
ного контингента студентов первого курса.

Осенний вернисаж 
В ректорской галерее ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко размещена выставка картин «Осень-Осень» 
члена-корреспондента Российской академии 
художеств, члена Союза художников России Ири-
ны Токаревой. Тематика нынешней экспозиции 
созвучна наступившему времени года.

Живопись Ирины Токаревой отличает изяще-
ство и тонкость настроения. Жанровое раз-
нообразие картин включает умиротворенные 
пейзажи, нежные по цветовым решениям натюр-
морты и проникновенные портреты. Все полотна, 
представленные художницей, выполнены в одной 
технике – масляной живописи. По словам автора, 
экспозиция подобрана неслучайно. Художник 
подготовила коллекцию картин специально для 
Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко к началу нового 
учебного года.

Высокое 
признание

XXIII Съезд 
Физиологического 

общества 
им. И.П. Павлова 

Президент Российской Федерации владимир 
владимирович Путин объявил благодарность 
ректору вГМУ им. н.н. бурденко, д.м.н., 
профессору игорю Эдуардовичу есауленко. 
немного позже ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города воронежа».

в период с 18 по 22 сентября в воронеже на 
базе вГМУ им. н.н. бурденко прошел XXIII 
съезд Физиологического общества имени 
и.П. Павлова. 

По распоряжению пре-
зидента России Владимира 
Путина глава региона Алексей 
Гордеев вручил благодарность 
ректору ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко Игорю Есауленко.

Ранее на официальном пор-
тале правовой информации 
было опубликовано Распоря-
жение президента Российской 
Федерации «О поощрении». 
Как указано в Распоряжении, 
благодарность ректору ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., про-
фессору Игорю Эдуардовичу 
Есауленко выражена за заслу-
ги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовест-
ную работу. В регионе также 
высоко отметили персону 
Игоря Эдуардовича. В этом 
году ему присвоено звание 
Почётного гражданина города 
Воронежа. 

На рассмотрение было 
выдвинуто семь кандидатур, 
представленных Обществен-
ной палатой городского окру-
га. Накануне дня голосования 

было определено два лидера 
на почётное звание – ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Игорь Эдуардович Есауленко 
и экс-мэр Воронежа Алек-
сандр Николаевич Цапин. 
Профессор Есауленко получил 
наибольшее количество депу-
татских голосов – в поддержку 
Игоря Эдуардовича высказа-
лось 26 парламентариев.

Церемония вручения знака 
«Почётного гражданина горо-
да Воронежа» Игорю Эдуардо-
вичу Есауленко состоялась 16 
сентября на главной кон-
цертной площадке во время 
открытия праздника, посвя-
щенного Дню города.

Почетный президиум, во 
главе которого был губернатор 
Воронежской области Алексей 
Васильевич Гордеев, отметил, 
что достояние региона заклю-
чается в его жителях, прини-
мающих активное участие 
в созидательных процессах, 
улучшающих жизнь и атмос-
феру нашего края.

продолжение на следующей стр.

В церемонии награждения 
Почетного гражданина при-
няли участие Алексей Васи-
льевич Гордеев, вице-спикер 
верхней палаты парламента 
России Галина Николаевна 
Карелова, мэр Воронежа 
Александр Викторович Гусев, 
председатель городской Думы 
Владимир Федорович Ходы-
рев, митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий, а также 
другие официальные лица. 

Во время произнесения 
благодарственной речи Игорь 

Эдуардович Есауленко сказал, 
что для него любить свой го-
род и уважать его – настоящее 
счастье. «Я горд тем, что воро-
нежец и живу в этом славном 
городе. Я рад, что работаю в 
профессиональной высшей 
школе, что я врач. Рад тому, 
что на будущий год наш город 
отметит 100-летие высшего 
медицинского образования на 
воронежской земле. Благода-
рю вас, воронежцы, благо-
дарю Алексея Васильевича 
Гордеева, Александра Викто-
ровича Гусева за внимание к 
высшей медицинской школе 
и ко мне лично. Хочу всем вам 
сказать: не спрашивайте, что 
дал вам Воронеж, спрашивай-
те, что вы дали ему!». 

Высокое звание «По-
четный гражданин города 
Воронежа» присваивается 
гражданам разных про-
фессий и специальностей, 
внесшим своей активной 
деятельностью большой вклад 
в социально-культурное и 
экономическое развитие 
города и прославившим город 
и Россию в целом. 

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Профессор Баофен выразил надежду на 
очередную встречу с коллективом ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Ожидается, что в следующем месяце 
принимающей стороной будет Харбинский меди-
цинский университет.

Почетный президиум поздравил ректора ВГМУ Игоря Есауленко с новым званием

Игорь Есауленко отметил, что для него любить свой 
город и уважать его – настоящее счастье

Съезд привлек ведущих ученых с мировым именем
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Ведущие ученые мира 
собрались на одной площадке, 
чтобы обозначить направления 
работы по решению фундаменталь-
ных проблем физиологии. Съезд 
приурочен к 100-летию основания 
физиологического общества.

Открытие мероприятия состо-
ялось в Воронежском концертном 
зале. 

Членами президиума церемо-
нии вместе с президентом Физи-
ологического общества им. И.П. 
Павлова Михаилом Островским 
стали первый заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской 
области Владимир Попов, митро-
полит Воронежский и Лискин-
ский Сергий, академик-секретарь 
отделения физиологических наук 
РАН Юрий Наточин, заместитель 
председателя программного коми-
тета XXIII Съезда Физиологическо-
го общества имени И.П. Павлова 
Павел Балабан, председатель 
Совета ректоров вузов Воронеж-
ской области, ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий и ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко. 

В начале торжественной цере-
монии было зачитано обращение 
министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой к организа-
торам и участникам XXIII Съезда 
Физиологического общества имени 
И.П. Павлова. Глава ведомства 
отметила, что роль физиологии в 
создании единой профилактиче-
ской среды, обеспечении высокого 
качества жизни людей, их безопас-
ности в разных сферах трудовой 
деятельности – исключительно 
велика. По словам министра, ре-
шение фундаментальных проблем 
физиологии, а также поиск научно 
обоснованных форм сохранения 
здоровья населения требует инте-
грации ученых различных специ-
альностей. 

Об актуализации взаимодей-
ствия специалистов из разных 
сфер, выстраивании общих идей и 
приоритетов в медицинской прак-
тике также сказал президент Физи-
ологического общества имени И.П. 
Павлова, академик РАН Михаил 
Островский. Ученый поблагодарил 
коллектив ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко в лице ректора профессора 
Игоря Есауленко за организацию 
Съезда, а также губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордеева, 
который поддержал идею проведе-
ния этого мероприятия. 

«Сейчас физиология становится 
наукой наук. Раньше была диф-
ференциация, когда специалисты 
занимались сугубо своим направле-
нием и складывали лишь отдель-
ные «гайки» и «проводочки», 
теперь же все это, как конструк-
тор, нужно собрать воедино. На 
сегодняшний день логика разви-
тия науки сформировалась таким 
образом, что биохимики, фарма-
кологи, молекулярные биологи, 
физики и химики «вернулись» 
в физиологию, чтобы объяснить 
ее функцию», - пояснил Михаил 
Островский.

Выступая с приветственным сло-
вом, ректор Воронежского государ-
ственного медицинского универ-
ситета профессор Игорь Есауленко 
пожелал делегатам продуктивной 
коммуникации, успехов в работе и 
поиске новых научных концепций 
в области здоровьесбережения.  

В праздничной церемонии 
открытия также принял участие 
митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий. Он подчеркнул, 
что у науки нет ни атеистических, 
ни религиозных теорий, однако 
есть теория «разной степени ис-
тинности», которая каждая по себе 
внесла весомый вклад в развитие 
общества.

Президиум XXIII Съезда Физиологического общества имени И.П. Павлова на торжественном открытии

Установка мемориальных досок известным физиологам имеет для Воронежа символичное значение

Яков Хананашвили, заведующий кафедры физиологии РГМУ

Михаил Островский подарил ВГМУ книгу об историии физиологии

Участники Съезда заслушивают вступительное слово 
Михаила Островского

В рамках работы XXIII Съез-
да Физиологического общества 
имени И.П. Павлова в Воронеже 
увековечили память двух советских 
физиологов. 19 сентября на фасаде 
санитарного корпуса ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко установили мемори-
альные доски в память
академика АМН СССР Дмитрия 
Бирюкова и профессора Игоря 
Боенко. 

На открытие мемориальных 
досок прибыл президент Физио-
логического общества имени И.П. 
Павлова Михаил Островский, 
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Игорь Есауленко, а также другие 
официальные лица и студенты-ме-
дики. Члены президиума Съезда 
подчеркнули, что установка плит 
имеет для Воронежа символичное 
значение. 

Дмитрий Андреевич Бирюков 
был учеником первого русского 
нобелевского лауреата, физиолога 
Ивана Петровича Павлова, с 1944 
по 1949 год ученый возглавлял 
Воронежский государственный 
медицинский институт. Игорь 
Дмитриевич Боенко заведовал 
кафедрой нормальной физиологии 
Воронежского государственного 
медицинского института с 1962 по 
1985 год.

Охранные доски установили на 
здании, имеющем историческую 
ценность. В дореволюционный 
период это сооружение относилось 
к Дворянскому собранию, которое 
после прихода большевиков стало 
Дворцом санитарной культуры. 
Здание полностью уцелело во 
время Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день в нем 
обучаются студенты Воронежского 
государственного медицинского 
университета. 

В целом в пятидневном Съезде 
Физиологического общества им. 

И.П.  Павлова приняли участие 
около двух тысяч ученых из России, 
Италии, США, Великобритании, 
Германии, Франции, Финляндии, 
Словении и Канады и стран СНГ. 
На Съезде был затронут широкий 
спектр вопросов, связанных как 
с решением фундаментальных 
проблем физиологии, так и с на-
учно обоснованным обеспечением 
высокого качества жизни людей. 

Программа Съезда включила об-
суждение проблем молекулярной 
и клеточной физиологии, изучение 
вопросов биоэтики физиологиче-
ских исследований и многое другое. 
Широкий круг научных тем был 
представлен в форме пленарных 
лекций, стендовых сообщений и 
выставок.

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина
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Ученый совет 

День знаний в ВГМУ 

31 августа состоялось первое заседание ученого совета вГМУ им. н.н. 
бурденко, на котором были оговорены ключевые направления работы 
вуза в новом учебном году. основной вопрос ученого совета был посвящен 
задачам, связанным с подготовкой к 100-летию вГМУ им. н.н. бурденко, а 
также вопросам улучшения качества высшего медицинского образования в 
Центрально-Черноземном регионе.

1 сентября в воронежском государственном медицинском университете 
им. н.н бурденко состоялась торжественная линейка, посвященная началу 
учебного года. в 2017 году вуз принял около полутора тысяч обучающихся, 
включая ординатуру и аспирантуру. По сравнению с предыдущим годом 
число абитуриентов, выбравших воронежский медуниверситет в качестве 
места обучения, возросло на 15%.

заседание

МедиЦинское обРазование

Заседание открылось ми-
нутой молчания в память о выдаю-
щемся ученом нашего университета 
докторе медицинских наук, почет-
ном профессоре ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Анатолии Степановиче 
Фаустове.

Традиционно с напутствующим 
словом перед началом учебного года 
выступили председатель попечи-
тельского совета ВГМУ, депутат 
Воронежской областной Думы 
Владимир Иванович Ключников и 
первый заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Во-
ронежской области Олег Евгеньевич 
Минаков.

Со вступительным 
словом к первокурсникам и их 
родителям обратился ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко профессор Игорь 
Эдуардович Есауленко. Он отме-
тил, что, несмотря на дождливую 
погоду, вместе со всеми собравши-
мися разделяет радость и вдохно-
вение на работу. «Мы знаем, что 
дождь всегда сопутствует хорошим 
изменениям, являясь счастливой 
путеводной линией нашей жизни. 
Впереди не просто учеба, а непре-
рывное образование – творческое, 
интеллектуальное развитие для 
получения профессии. 1 сентября 
– неиндифферентный день и для 
ваших близких. Участие в выборе 
профессии, которое внесли ваши 
родители и друзья – бесценно. Пом-
ните, что сейчас у вас годы моло-
дости. Развивайте в себе силу воли, 
занимайтесь спортом, художествен-
ной самодеятельностью, участвуйте 
в студенческих научных кружках. 
Становитесь настоящей личностью, 
настоящим человеком, настоящим 
специалистом», -  сказал Игорь 
Эдуардович. 

По давно сложившейся тради-
ции Воронежский государственный 
университет им. Н.Н. Бурденко тес-
но взаимодействует с Воронежской 
и Лискинской епархией. Совместно 
реализуются общегуманистические 
ценности в подготовке специали-
стов высшего и среднего медицин-
ского образования. О неразделимо-
сти здоровья духовного и телесного, 
формировании нравственного 
фундамента сказал проректор по 
учебной работе Воронежской ду-
ховной семинарии Отец Александр.  
Он призвал студентов подходить к 
учебному процессу радостно, усерд-

но, чтобы в дальнейшем применить 
все знания, навыки и опыт для 
добросовестного лечения больных. 

Кстати, накануне Дня знаний, 
31 августа, в домовом храме ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко был совершен 
молебен с чином водоосвящения. 
После богослужения для легкой 
и плодотворной учебы студентов 
были освящены все учебные и 
административные помещения 
университета. 

С поздравительной речью к 
первокурсникам также обратился 
председатель Комитета по охране 
здоровья Воронежской областной 
Думы, главный врач Воронежского 
областного клинического онкологи-
ческого диспансера Иван Петрович 
Мошуров, который пожелал студен-
там удачи, здоровья и сил во время 
обучения в медуниверситете. 

Заместитель Председателя Цен-
трально-Черноземного банка ПАО 
Сбербанк Александр Владимирович 
Закурдаев выразил благодарность 
первокурсникам за выбор профес-
сии медика, пожелал студентам 
быть открытыми к учебе, сохра-
нить интерес к выбранной области 
знаний. После слов поздравления 
Александр Закурдаев вручил ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко специальный 
сертификат.

На торжественной линейке пер-
вокурсники услышали о научной 
работе вуза. Директор НИИ экспе-
риментальной биологии и меди-
цины доцент Дмитрий Андреевич 
Атякшин отметил, что на каждой 
кафедре ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
можно приобрести научный опыт, 
увидеть по-новому факты, открыть 
то, чего еще не было изучено. 

Ученый совет ВГМУ во время обсуждения ключевых вопросов

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко вручает 
студентке -первокурснице ключ знаний 

В День знаний студенты позна-
комились с творческими коллек-
тивами Воронежского медунивер-
ситета. Песни в своем исполнении 
подарили первокурсникам участни-
ки вокального ансамбля «Кантус» 
Анна Семилетова и Денис Нижель-
ской.

По окончании праздничной 
линейки ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Игорь Есауленко передал 
студентке-первокурснице ключ 
знаний. 

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Несмотря на дождливую погоду, первокурсники были воодушевлены началом нового этапа в их жизни

Ректор ВГМУ, д.м.н., профессор 
Игорь Эдуардович Есауленко вручил 
ряд благодарственных писем сотруд-
никам университета и представи-
телю «Группы компаний Хамина» 
Валерию Игоревичу Стародубцеву за 
активную поддержку мероприятий, 
проводимых нашим вузом.

Затем первый проректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 
Александр Васильевич Черных от 
лица всех сотрудников поздравил 
Игоря Эдуардовича Есауленко с бла-
годарностью Президента России. 

В рамках основного доклада 
выступили: ответственный секре-
тарь приемной комиссии Татьяна 

Николаевна Петрова с докладом о 
«Результатах приема в ВГМУ в 2017 
году», декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации Анна 
Александровна Зуйкова, проректор 
по научно-инновационной деятель-
ности Андрей Валериевич Буднев-
ский, начальник центра аккредита-
ции Елена Владимировна Енькова 
и первый проректор Александр 
Васильевич Черных, который пред-
ставил новый «Регламент работы и 
структуры университета на 2017-
2018 учебный год».

 

Лилия Титова
Фото Олега  Полехина
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IV Всемирный 
EPMA конгресс

14 - 16 сентября 2017 года на Мальтийском архипелаге, состоящем из трех 
островов, лежащих в центре средиземного моря, в 93 километрах к югу от 
сицилии и в 288 километрах к северу от африканского побережья в столице 
республики Мальта, городе валлетта состоялся IV всемирный конгресс по 
предупредительной, профилактической и персонифицированной медицине 
(еРМа). 

Европейская ассоциация 
предупредительной медицины, 
под руководством президента 
ассоциации профессора Винчен-
зо Костиглиола, генерального 
секретаря профессора Ольги 
Голубничей и национального 
представителя ЕРМА на Мальте, 
профессора Годфри Грэха высту-
пала организатором и координа-
тором конгресса. 

В EPMA World Congress 2017 
приняли участие более 45 стран, 
из которых 35 стран Европы (Гер-
мания, Франция, Италия, Бель-
гия, Чехия, Польша, Швеция, 
Швейцария, Испания, Эстония, 
Израиль и др.) и 10 стран мира 
(Китай, США, Индия, Мексика, 
Япония, Корея и др.). 

EPMA World Congress был 
представлен работой 23-х специа-
лизированных научных секций, 
объединяющих в себе следующие 
направления: молодые ученые 
(EPMA-YPS), здравоохранение 
и медицинский сервис, сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
онкология, неврологические, 
нейропсихиатрические и ней-
родегенеративные заболевания, 
диабет, редкие заболевания, 
традиционная и альтернативная 
медицина, управление болью, 
трансплантация, специализи-
рованное питание, окружающая 
среда и физиология здоровья, 
персонализированная охрана 
здоровья и спорт, информа-
ционные и коммуникативные 
технологии, инновационные 
технологии, лабораторная ме-
дицина, биомаркеры и секция 
стоматологии. На нашей секции 
присутствовали представители 
России, Германии, Эстонии, 
США, Италии, Израиля, Китая, 
Кореи, Украины и др.

Самая многочисленная секция 
РРРМ в стоматологии представ-
лена 20 научными докладами на 

английском языке (15 докладов 
Россия-Воронеж, 2 доклада Рос-
сия-Санкт-Петербург, остальные 
доклады представлены различ-
ными Европейскими странами и 
США).

Европейский стоматологи-
ческий отдел (DPPPD-EPMA) с 
2012 года по настоящее время 
возглавляет д.м.н., профессор 
кафедры госпитальной стома-
тологии Воронежского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, директор Института 
стоматологии Анатолий Кунин, а 
секретарем DPPPD-EPMA отдела 
является к.м.н., ассистент кафе-
дры челюстно-лицевой хирургии 
Наталья Моисеева. 

Президиум стоматологической 
секции возглавляли профессор 
Анатолий Кунин (Воронеж, Рос-
сия), профессор Махмуд Мозафа-
ри (США) и профессор Марэ Сааг 
(Эстония, Латвия).

В церемонии открытия с при-
ветственным словом выступили 
генеральный секретарь ЕРМА, 
профессор Ольга Голубничая и 
профессор Анатолий Кунин. 

Секция стоматологии EPMA 
World Congress была самой мно-
гочисленной и организованной, 
что было отмечено генеральным 
секретарем ЕРМА, как серьезная 
работа руководителя и секретаря 
DPPPD отдела. В ходе проведе-
ния Всемирного конгресса были 
заслушаны научные доклады по 
всем стоматологическим направ-
лениям, начиная от профилак-
тики стоматологических забо-
леваний до фундаментальных 
исследований твердых тканей 
зуба и пародонта, основанных на 
макро- гистохимических, бакте-
риологических, цитологических, 
иммунологических и магнит-
но-резонансных исследованиях. 

Кроме того, в этом году 

впервые на других секциях были 
представлены научные работы 
сотрудников ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко. Их представили профессор 
Евгений Чередников, доцент 
Анна Стеблецова, Елена Есина и 
соавторы. 

Делегация ВГМУ представила 
15 научных докладов по фунда-
ментальным направлениям стома-
тологии, включающим в себя ис-
следования по изучению влияния 
физических факторов терапии 
на микроструктуру современных 
стоматологических материалов, 
рентгеноспектральный микро-
анализ в диагностике доклини-
ческого и раннего клинического 
кариеса зубов, использование 
модулированного красного света в 
профилактике стоматологических 
заболеваний, цитобактериоскопи-
ческие предикторы заболеваний 
пародонта и др. 

В соавторстве докладов, кроме 
делегатов, участие приняли 
доктора наук, профессора нашего 
университета: Алексей Морозов, 
Дмитрий Харитонов, Богдан 
Шумилович, Юрий Ипполитов, 
Ирина Беленова, Анна Подопри-
гора, Наталья Чиркова и др., кото-
рые также являются соавторами в 
опубликованных работах журнала 

ЕРМА по результатам Всемир-
ного конгресса. Журнал ЕРМА в 
настоящее время претендует на 
импакт-фактор 3,17 по данным 
Thomson Reuters. 

По итогам конгресса был выпу-
щен зарубежный ЕРМА журнал, 
входящий в цитируемую базу 
Scopus и PubMed, в котором были 
опубликованы 15 стоматологиче-
ских статей и 4 общемедицинские 
статьи на английском языке, 
представленные Воронежским 
альянсом.

В заключительной части визита 
было принято решение о продол-
жении совместной работы, в том 
числе организации и проведении 
Европейского конгресса в сентя-
бре 2018 года в Словакии, а далее 
Всемирного конгресса ЕРМА в 
сентябре 2019 года в Германии. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность ректорату и МИМОС 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в лице 
ректора, профессора Игоря 
Эдуардовича Есауленко и д.м.н., 
проректора по ВРМДСО Алексея 
Николаевича Морозова за ока-
занную помощь в делегировании 
участников конгресса.

Наталья Моисеева
Фото автора

Встреча делегации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (профессор А. Кунин и к.м.н., Н. Моисеева) во время 
регистрации с президентом ЕРМА, профессором Винчензо Костиглиола и генеральным секретарем, 

профессором Ольгой Голубничей

Справа налево: профессор О. Голубничая, М. Мозафари, М. Сааг,  
А. Кунин и секретарь DPPPD-EPMA, к.м.н., Н. Моисеева

Секция стоматологии EPMA World Congress, 2017


