
«Подготовка к врачебной специально-
сти начинается со школы и не заканчи-
вается окончанием вуза, а длится всю 
жизнь», - министр здравоохранения 
Российской Федерации.
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Буду врачом
24 марта в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко стартовал 

пилотный проект «Буду врачом», направленный 
на профориентацию и погружение в медицинскую 
среду школьников, мечтающих стать врачами.

Цель проекта «Буду врачом» - организовать для 
учащихся 9-10-х классов посещение больнич-
ных учреждений в качестве волонтёров, создать 
условия, чтобы школьники могли помогать медицин-
скому персоналу в уходе за пациентами, общать-
ся с врачами на интересующие их темы. Ребята 
познакомятся со структурой вуза, узнают основы 
медицинской этики и деонтологии, получат навыки 
оказания первой помощи. Все это поможет школь-
никам убедиться, правильный ли они делают выбор 
при поступлении в медуниверситет, готовы ли они 
быть настоящими, милосердными врачами. Данный 
проект призван создавать здоровую среду среди 
старших подростков, обучая их принципам гуманиз-
ма, нравственности и помощи нуждающимся.

событие

Создан Воронежский 
медицинский предуниверсарий

Профильную медико-биологическую подготовку школьников старших классов будут 
проводить на базе вГМУ им. н.н. бурденко. вуз заключил трехсторонний договор с 
департаментами образования и здравоохранения воронежской области о создании 

«воронежского медицинского предуниверсария» 14 марта.

«Воронежский 
медицинский предунивер-
сарий» – первое звено в 
системе «Школа – Универси-
тет – Клиника». Он призван 
формировать условия для 
осознанного выбора будущей 
профессии учащихся 10-11 
классов и обучать медици-
не со школьного возраста.  
Специалисты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко будут проводить 
лекции для школьников, 
позже ученики смогут асси-
стировать медперсоналу в 
лечебно-профилактических 
учреждениях. Предполагает-
ся, что такая форма про-
фориентационной работы 
создаст новую точку роста в 
подготовке востребованных 
и квалифицированных меди-
цинских кадров. 

«Медицинский преду-
ниверсарий – это не столь-
ко создание профильных 
классов в школах, сколько 
пропедевтика в профессию. 
Подписание договора о 
создании Предуниверсария 
– это новый шаг к тому, что 
будет дальше происходить 
в системе образования. 
Значительная роль в этом 
направлении – получение 
предметных компетенций и 
непосредственно «профес-

сиональных проб», когда 
ребята своими глазами будут 
видеть процесс организации 
медицинской деятельности. 
Подобный опыт работы со 
школьниками в России всего 
один – в Москве», - подчер-
кнул руководитель Депар-
тамента образования, науки 
и молодежной политики 
Воронежской области Олег 
Мосолов. 

Руководитель Депар-
тамента здравоохранения 
Воронежской области Алек-
сандр Щукин отметил, что 
работа Воронежского меди-
цинского предуниверсария 
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поможет решить множество 
«наболевших вопросов». 
В обществе превалируют 
разрозненные знания о 
профессии медика, наряду 
с этим, выбор медицинской 
профессии зачастую проис-
ходит не самим школьником, 
а его родителями.  «Преду-
ниверсарий создается для 
того, чтобы молодые люди 
могли ознакомиться с право-
вой базой, понять, что такое 
медицина, осознать подходы 
к организации здравоохра-
нения». 

Ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко профессор Игорь 
Есауленко подчеркнул, что 
укреплять работу Предуни-
версария будут действующие 
в вузе просветительско-обра-
зовательные клубы и школы, 
направленные на повышение 
мотивационной активности 
школьников. «В рамках 
Предуниверсария будет 
работать и «Школа медицин-
ских знаний», и «Клуб юных 
медиков». Все это даст воз-
можность учащимся уже на 
школьной скамье заниматься 
научной работой, а препода-
вателям принимать участие 

в профориентационной, 
санитарно-просветительской 
работе. Сегодня Минздрав 
России акцентирует внима-
ние на том, чтобы будущие 
медики со школьных лет 
«были у постели больного», 
наблюдали за работой меди-
цинского персонала, понима-
ли, как устроена профессия, 
которую они собираются 
выбрать».  

Участники проекта в те-
кущем учебном году опреде-
лены – медицинские классы 
сформированы в 5 школах 
Воронежа. Специалисты 
отмечают, что говорить о 
первых результатах деятель-
ности Воронежского меди-
цинского предуниверсария 
можно будет через несколько 
лет. На данный момент из-
вестно, что Предуниверсарий 
даст возможность школь-
никам не только осознанно 
подойти к выбору будущей 
профессии, но и получить 
дополнительные баллы при 
поступлении в Воронежский 
медуниверситет. 

Инна Савенкова 
Фото Олега Полехина

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУ

Весенний День здоровья 

3 марта в спортивно-оздоровительном комплексе 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся первый Весен-
ний День здоровья для детей среднего школьного 
возраста.

Организаторы провели обширную программу, 
включающую в себя познавательные беседы о здо-
ровом образе жизни, спортивные и игровые меро-
приятия. Участниками весёлых стартов могли стать 
все желающие. Ребята бегали, прыгали в длину, 
отжимались, выполняли упражнения на гибкость, 
участвовали в различных конкурсах.  

Спортивный праздник одновременно объединил 
шоу и обучение техническим элементам заботы о 
здоровье. Кроме этого, был мастер-класс по оказа-
нию первой помощи лицам, пострадавшим на воде. 
Каждый участник смог познакомиться на практике с 
навыками оказания первой помощи под контролем 
инструктора. Финальным аккордом праздника стал 
сладкий стол для всех присутствующих.

Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко выступает 
со вступительным словом перед подписанием договора

Экскурсия для школьников по музею кафедры биологии
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Навыки оказания первой 
помощи необходимы каждому 
человеку. Чрезвычайные ситуа-
ции могут произойти где угодно: 
на улице, дома, в общественном 
транспорте, на работе. Правиль-
но и своевременно оказанная 
помощь пострадавшему может 
спасти его жизнь и здоровье.

Заведующий учебной виртуаль-
ной клиники ВГМУ, к.м.н. Сергей 
Николаевич Боев провел для ре-
бят экскурсию по симуляционной 
клинике, после чего ученикам был 
показан обучающий видеофильм.

Потом ребята получили воз-
можность отработать на манеке-
нах-тренажерах методы оказания 
первой помощи. Совместно со 
студентами-тьюторами школьни-
ки разбирали алгоритм правиль-
ного поведения при чрезвычай-
ных ситуациях и несчастных 
случаях, основы оказания первой 
помощи при различных травмах, 
обучались правильным приемам 
оказания сердечно-легочной 
реанимации.

В итоге к концу занятия ребята 
научились азам оказания пер-
вой помощи: с чего начинать и 

в рамках проведения «Школы медицинских знаний» школьники и студенты 
медицинских колледжей прошли обучение первой помощи в симуляционно-
тренинговом центре вГМУ им. н.н. бурденко. Занятие включало как 
теоретическую, так и практическую составляющие.

Профориентация

Обучение школьников 
первой помощи 

Юный медик рассуждает 

Второй год на базе ВГМУ функционирует клуб «Юный 
медик». Его работа направлена на профориентацию 
школьников выпускных классов, привлечение учеников 
к научной и исследовательской работе на кафедрах меди-
цинского университета. Учащиеся Клуба поделились мыс-
лями о причинах и желании стать врачом в своих сочине-
ниях. Редакция газеты «Медицинские кадры» предлагает 
выдержки из этих письменных работ.

Начало в предыдущем выпуске 

Александр Подопригора, 11 класс, Гимназия им. 
А.В. Кольцова, Воронеж

Каждый день я смотрел, смотрю и буду смотреть и 
восхищаться своими родителями, бабушкой, тётей и 
дедушкой, которые каждый день помогают своим паци-
ентам вернуть зрение, восстановить зубы, выровнять 
прикус.

С 6 класса я понял, что твёрдо намерен идти в меди-
цину, ведь несмотря на все трудности с поступлением и 
обучением, врач – одна из самых востребованных, важных 
и благородных профессий во всем мире.  Каждый день 
благодаря разным отраслям медицины и её сотрудникам 
тысячи людей имеют и получают шанс прожить долгую, 
здоровую, счастливую жизнь. С каждым годом эта про-
фессия притягивает меня все сильнее и сильнее и все чаще 
и чаще я осознаю всю серьёзность данного дела.

Сейчас я учусь в одиннадцатом классе и за прошедшие 
5 лет я прочитал немало литературных произведений, 
связанных с медициной (например, «Собачье сердце»), 
научился некоторым азам неотложной помощи, вводить 
внутривенные и внутримышечные уколы (инъекции).

Софья Ширяева, 11 класс, Гимна-
зия им. А.В. Кольцова, 
Воронеж

Я помню себя с трёх лет. Очень 
забавный возраст. Я бегаю и лечу всех: 
кукол, родителей и, конечно же, моего 
кота Пусика. Мои родители – врачи. 
Брат учится на врача, получается, у 
нас династия. Казалось, все врачи и я 
должна, но на самом деле, это только 
мое желание стать врачом. Потому 
что врач – профессия, которая требу-
ет от человека отдать частичку себя, 
своего профессионализма. Мне нравит-
ся быть на работе у мамы и видеть, 
как счастливы глаза пациентов после 
выздоровления. Я хочу стать как док-
тор Лиза Глинка, она для меня пример – 
сильная, умная, добрая и профессионал 
своего дела.

Д.  Зорникова, 11 класс, «Новоусманский лицей», 
Новая Усмань

Гуляя по улицам, я замечаю прохожих с признаками различ-
ных заболеваний, и в моей голове сразу начинают мелькать 
мысли о том, каким образом им можно помочь. Часто бывает, 
что, приходя домой после таких встреч, я могу еще долго 
думать об этих людях. Хотя понимаю, что не смогу вылечить 
их всех. Но человек, который не хочет связать свою жизнь с 
профессией врача, может и не обратить внимание на таких 
людей. Я не из тех семей, где все врачи, и не иду в медицинский, 
потому что меня заставляют продолжить династию. А 
наоборот против такого, ибо нужно иметь огромное желание 
и любовь к своему делу, потому что без этого нет помощи 
людям. И тут я всегда вспоминаю фразу: «Ты учишься не для 
того, чтобы сдать экзамен… Ты делаешь это для того, чтобы 
однажды стать единственным препятствием между челове-
ком и болезнью». 

Отвечая на вопрос, почему же я все-таки хочу стать 
врачом, могу сказать просто, но от всего сердца: потому что 
это моё место в жизни, я выбрала себе такой путь, и буду до 
конца верна своим интересам и принципам! У моей семьи много 
знакомых врачей, и я с детского возраста слышала, как это 
трудно и тяжело. В этой профессии немало пафосного героиз-
ма и она часто незаслуженно неблагодарна, так получается. 
Это ежедневный, ежемесячный, ежеминутный рутинный 
труд. Да, я понимаю всё это, но я готова сгорать, чтобы све-
тить другим. И я уверена, что сделала правильный выбор.

как распределить обязанности в 
команде, каких моментов нуж-
но и можно избегать в работе с 
пострадавшим, куда обращаться в 
подобных случаях.

Цель подобных занятий – до-
вести до понимания детей, что за-

частую вовремя оказанная первая 
помощь может спасти человеку 
здоровье и жизнь.

Ирина Либина
Фото автора 

Участники клуба «Юный медик»
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Лучшие инновационные проекты 
в Первом МГМУ имени и.М. сеченова прошел Международный 
медицинский форум «вузовская наука. инновации». в рамках форума 
состоялось общероссийское научно-практическое мероприятие «Эстафета 
вузовской науки – 2018». воронежский государственный медицинский 
университет им.  н.н. бурденко вышел в финал конкурса и стал победителем, 
представив наибольшее количество научно-инновационных проектов, 
которые получили высшие оценки федеральных экспертов.

вУЗовская наУка

 Международный 
медицинский форум «Вузовская 
наука. Инновации» проводится 
в четвертый раз и объединяет 
усилия вузов в области иннова-
ционной деятельности, помогает 
создать единую информацион-
ную, научную и инвестиционную 
среду. В этом году 740 участни-
ков Форума обсудили механиз-
мы, стимулирующие развитие 
научных медицинских платформ 
и мотивирующие молодых 
специалистов к инновационной 
деятельности и участию в госу-
дарственных программах.

Мероприятие проводилось 
в целях реализации Стратегии 
развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года и Стратегии инно-
вационного развития Российской 
Федерации до 2020 года, а также 
создания площадки, механиз-
мов, стимулирующих развитие 
научных медицинских платформ, 
мотивации к инновационной де-
ятельности и участию в реализа-
ции государственных программ 
молодых специалистов.

Директор департамента 
развития фармацевтической и 
медицинской промышленности 
Минпромторга России Алексей 
Викторович Алехин, принявший 
участие в открытии Форума, 
акцентировал внимание на за-

Высокий 
уровень
подготовки

в рамках сотрудничества между вГМУ им. н.н. 
бурденко и университетским медицинским 

комплексом Шарите ординаторы факультета 
подготовки кадров высшей квалификации 

прошли стажировку в клиниках общей, 
висцеральной и трансплантационной хирургии 

и ревматологии, клинической иммунологии и 
остеологии, получив высокую оценку со стороны 

руководства клиник.

теория и Практика

Многолетний опыт 
взаимодействия с крупней-
шим в Европе университетским 
медицинским комплексом 
Берлина дополнился еще одной 
новой формой сотрудничества 
– стажировками ординаторов, 
которые были организованы де-
канатом факультета подготовки 
кадров высшей квалификации. 
Более двух месяцев ординато-
ры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
обучающиеся по специально-
стям «Хирургия» и «Терапия» 
работали в клиниках комплекса 
Шарите. Необходимо отметить, 
что ранее они участвовали в 
программе обмена студентами 

между ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
и клиникой Шарите, и теперь 
были приглашены немецкой 
стороной для прохождения 
стажировки уже в качестве 
ординаторов. 

В клинике общей, висце-
ральной и трансплантационной 
хирургии проходил практику 
Денис Крыловецкий, ординатор 
кафедры госпитальной хирур-
гии. Клиника под руководством 
профессора Й. Прачке специа-
лизируется на сложной онко-
логической хирургии печени и 
панкреатодуоденальной зоны, 
трансплантационной и малоин-
вазивной хирургии. Ординатор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко асси-

стировал при различ-
ных операциях, вы-
полняемых в клинике, 
в том числе пересадках 
печени, почек (от 
живого донора), пан-
креатодуоденальных 
резекциях, резекциях 
печени и других. В его 
обязанности также 
входила работа в отде-
лении, включающая в 

себя участие во врачебных ви-
зитах, определение показаний к 
проведению различных допол-
нительных инструментальных 
методов обследования, наложе-
ние систем вакуумной аспира-
ции при осложненных ранах, 
вторичного шва, перевязки, 
удаление дренажей, постановка 
назогастральных зондов, мо-
чевых катетеров, оформление 
медицинской документации.

Дарья Зенина, ординатор 
кафедры факультетской тера-
пии проходила стажировку в 
академической клинике Ша-
рите «Шлосспарк», отделении 
внутренних болезней II: ревма-
тология, клиническая иммуно-
логия, остеология под руковод-
ством доктора медицинских 
наук, почетного профессора 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Рике 
Альтен. 

В клинике ревматологии 
проходят лечение множество 
пациентов с различными 
аутоиммунными и дегенератив-
ными заболеваниями суставов, 
костно-мышечного аппарата 
и мягких тканей. Ординатор 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вы-
полняла сбор анамнеза, осмотр 
пациентов по специально раз-
работанной в клинике методике 
для больных с ревматологиче-
ской патологией, назначение 
дополнительных диагности-
ческих и лечебных процедур, 
манипуляции с венами, уча-
ствовала в обходах совместно с 
директором клиники.  Помимо 
непосредственной работы в 
отделении, выполняла пункции 
суставов под УЗИ контролем, а 
также, после обучения, само-
стоятельно проводила многим 
пациентам такое исследование, 
как капилляроскопия (микро-
скопия капилляров ногтевого 
ложа) для дифференциаль-
ной диагностики системного 
склероза, системной красной 
волчанки, антифосфолипид-
ного синдрома, полимиозита 
и других ревматологических 
заболеваний.

Немецкие коллеги высоко 
оценили уровень подготовки 
наших выпускников.    

«Дарья Зенина быстро 
встроилась в работу отделения, 

смогла углубить свои хорошие 
знания в области диагностики и 
лечения терапевтических забо-
леваний, а также их патологии 
и патофизиологии. Выдающая-
ся квалификация по специаль-
ности, а также личные качества 
делают Дарью Зенину в высшей 
степени ценным и любимым 
сотрудником».  

 «Денис Крыловецкий 
проявил необычайный, возрас-
тающий со временем интерес 
к общей хирургии, вследствие 
чего постоянно принимал 
участие в проведении сложных 
хирургических вмешательств, 
благодаря своему дружелюбию, 
коллегиальности и эмпатии 
быстро получил признание как 
сестринского персонала, так и 
коллектива врачей, сразу инте-
грировался в команду и очень 
ценился пациентами».

Такую оценку работе ордина-
торов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
дало руководство клиник в 
свидетельствах, выданных по 
итогам стажировки. 

Анна Зуйкова

интересованности министерства 
в вузовских разработках. «Как и 
любая наука, медицина стремит-
ся к поиску истины. Но необходи-
мо понимать, что исследования 
должны быть сосредоточены на 
людях. Нужно ставить перед со-
бой конкретные задачи, без них 
любое научное решение не будет 
успешным. У Минпромторга есть 
целый комплекс мер поддержки 
проектов, нацеленных на ре-
зультат. Мы помогаем связывать 
различные разработки в единое 
целое, чтобы из небольших идей 
вырастали значимые проекты», - 
добавил Алексей Викторович.

Финал общероссийского науч-
но-практического мероприятия 
«Эстафета вузовской науки – 
2018» стал базовым мероприяти-
ем, направленным на содействие 
в реализации Стратегии развития 
медицинской науки в Российской 
Федерации и программы по соз-
данию карты российской меди-
цинской науки. Конкурс направ-
лен на объединение компетенций 
вузовских ученых и инвестици-
онных возможностей частного 
бизнеса, некоммерческих орга-
низаций и фондов, объединение 
усилий в области инновационной 
деятельности, создание единой 
информационной, научной и 
инвестиционной среды.

Результаты научных исследо-
ваний и проектов оценивали ве-

дущие ученые в каждой из меди-
цинских областей, руководители 
научных платформ Минздрава 
России, директора ведущих на-
учно-исследовательских инсти-
тутов страны. Из 350 проектов, 
прошедших в финал конкурса, 
отобраны 36 по 12 платформам 
медицинской науки, которые 
были представлены авторами в 
рамках научных симпозиумов на 
площадках мероприятия.

В церемонии награждения 
победителей приняли участие 
академик РАН, ректор Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр 
Витальевич Глыбочко, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Игорь 
Николаевич Каграманян, совет-
ник Президента по вопросам 
развития интернета РФ Герман 
Сергеевич Клименко.

Победителем общероссий-
ского научно-практического 
мероприятия «Эстафета ву-

зовской науки – 2018» стал 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. 
Н.Н. Бурденко, представивший 
наибольшее число прошедших 
в финал научных проектов, 
лучшими из которых были 
признаны 8 работ по научным 

платформам: «Профилакти-
ческая среда», «Педиатрия», 
«Регенеративная медицина», 
«Инвазивные технологии».

 Олег Полехин
Фото пресс-центра Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Дарья Зенина

Денис Крыловецкий

Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Андрей Будневский 
и ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко
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Учёный совет

Игорь Есауленко: «В юбилейный год 
воронежской медицине сделан подарок»

очередное заседание Учёного совета вГМУ 
им. н.н. бурденко состоялось в начале марта. 
на повестку дня были вынесены результаты 
реализации «дорожной карты» вуза в минувшем 
году, итоги «Года науки» в вГМУ, а также 
задачи по развитию научно-инновационной 
деятельности университета в 2018 году.

вГМУ им. н.н. бурденко подписал договор с центром семейной медицины «олимп здоровья» о совместной подготовке 
медицинских кадров и развитии семейной медицины в воронежской области. Медуниверситет планирует открыть на базе 
центра собственную кафедру. 

Заседание

сохраниМ Здоровье

Заседание Ученого 
совета университета открыл ректор 
Игорь Эдуардович Есауленко с 
информирования членов Ученого 
совета о визите в ВГМУ зампред-
седателя Совета Федерации РФ 
Галины Николаевны Кареловой 
и врио губернатора Воронежской 
области Александра Викторовича 
Гусева. Затем Игорь Эдуардович 
вручил ряд наград, почетных гра-
мот и благодарностей сотрудникам 
и студентам университета.

В рамках первого вопроса пер-
вый проректор ВГМУ Александр 
Васильевич Черных доложил об 
основных итогах реализации в 
2017 году Программы развития и 
«дорожной карты» университета. 
В целом, по итогам года большин-
ство запланированных Програм-
мой развития мероприятий и 
проектов было реализовано и боль-
шинство намеченных показателей 
«дорожной карты» достигнуто. 
Реализация некоторых проектов 
перенесена на более поздние сроки 
из-за финансово-экономических 
причин. По отдельным целевым 
показателям требуется провести 
анализ причин их невыполнения 
и принять меры по доведению до 
уровня нормативных. Кроме того, 
принято решение усилить текущий 
контроль за ходом реализации 
Программы развития и достиже-
ния целевых показателей «дорож-
ной карты» университета. 

В докладе по второму вопросу 
были подведены итоги работы про-

Воронежский 
государственный медицинский 
университет расширяет круг 
партнеров по внедрению здоро-
вьесберегающих программ. Под-
писание соглашения с Центром 
семейной медицины «Олимп 
здоровья», который примет 
первых пациентов в конце марта, 
предполагает двустороннее взаи-
модействие по основным направ-
лениям работы Центра – превен-
тивной и персонализированной 
медицине. 

«Воронежскому медунивер-
ситету приятно быть участником 
тех процессов, которые двигают 
медицину вперед и дают воз-
можность получать в Воронеже 
необходимую высококвалифици-
рованную медицинскую помощь, 
не выезжая за границу. Центр 
семейной медицины «Олимп 
здоровья» – хорошая площадка 
для клинической подготовки сту-

шедшего года и поставлены задачи 
на 2018 год. Андрей Валериевич 
Будневский подчеркнул, что при 
планировании НИР аспирантов 
и ППС университета, грантовую 
и инновационную деятельность, 
научное сотрудничество с зару-
бежными институтами и лабора-
ториями с учетом технологических 
возможностей НИИ ЭБМ.

Лилия Титова
Фото Олега Полехина 

дентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  
Здесь совершенная диагностиче-
ская и лечебная аппаратура, ко-
торая может использоваться для 
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся медуни-
верситета. Можно смело сказать, 
что в год 100-летия воронежской 
медицины нам всем сделан пода-
рок – создан многопрофильный 
медицинский центр», - сказал 
ректор Игорь Есауленко.

Главный врач Центра се-
мейной медицины «Олимп 
здоровья» Виталий Иванов 
отметил, что в клинике будет 
функционировать оборудование 
c беспримерными для Воро-
нежской области техническими 
характеристиками. По мнению 
специалистов, это поможет заин-
тересовать студентов совершен-
ствовать собственные знания и 
стремиться к работе, основанной 
на персонифицированном под-

Медицина и общество

В чем секрет социального 

благополучия?

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному 
здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин прибыл в ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко на встречу с преподавателями и студентами. Академик напомнил 
собравшейся аудитории о социальных проблемах России и поделил-
ся обновленными данными статистики.

Вопросы демографической ситуации по стране неоднократно 
поднимались в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – в минувшем году профес-
сор Аполихин докладывал о «неблагоприятных» показателях.  Как 
и в прошлом году по численности населения Россия занимает 9 
место в мире, уступая США, Индонезии, Нигерии и другим странам. 
В стране не увеличился средний коэффициент рождаемости – 
по-прежнему он находится на отметке 1, 78. 

Наряду с этим есть и положительная динамика: младенческая 
смертность снизилась в 4 раза (годом ранее социологи акцентиро-
вали внимание на цифре 3 в этом показателе). Однако по словам 
Олега Аполихина, репродуктивный потенциал населения не креп-
нет – его «подрывают» гиподинамия, болезни сердца и повышенное 
давление. 

Решение специалист видит в объявленном министром здравоох-
ранения РФ Вероникой Скворцовой подходе к единой профилакти-
ческой среде. Медицина «4 П» предполагает активное участие па-
циента в сохранении своего здоровья и борьбу с факторами риска, 
приводящими к заболеваниям. «За последние 50 лет развивалась 
медицина, направленная на высокотехнологичное лечение болезни. 
Сейчас развивается превентивная медицина. Принцип такой меди-
цины – не дать заболеть, а не просто хорошо вылечить. Безусловно, 
это уже другая работа первичного звена, иное оказание специализи-
рованной помощи и другое финансирование здравоохранения. Мы 
формируем не историю болезни, а паспорт здоровья, и это принци-
пиально разные вещи. Такой подход предполагает личное участие 
пациента в заботе о своем здоровье», - добавил Олег Иванович. 

Олег Аполихин отметил, что необходимо обратить повышен-
ное внимание на репродуктивное здоровье семьи. Он напомнил о 
внедрении проекта «Сертификат молодой семьи», который поможет 
пройти бесплатное обследование в «Центре репродуктивного здоро-
вья». Кроме этого, академик подчеркнул о необходимости введения 
в Воронежской области программы по профилактике мужских 
заболеваний. 

Олег Полехин

ходе к каждому пациенту. «По 
многим позициям оборудование 
совершенно инновационное 
для России, поэтому особенно 
отрадно, что в нашей стране оно 
впервые появилось именно в 
Воронежской области, - пояснил 
Виталий Иванов. Это различ-
ные ультразвуковые системы, 
аппараты лучевой диагностики и 
многое другое. Например, в 2017 
году к нам  поступили датчики на 
УЗИ-аппараты, которых до этого 
не было в России».

Ожидается, что в рамках 
соглашения ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко и Центр семейной меди-
цины «Олимп здоровья» будут 
принимать участие в  медицин-
ских съездах, форумах, а также 
наращивать партнерские отно-
шения с коллегами из-за рубежа.

Инна Савенкова
Фото автора 

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко вручает награды 
сотрудникам и обучающимся вуза 

Члены президиума после подписания соглашения 

Первый проректор ВГМУ 
Александр Черных

Проректор по НИД ВГМУ 
Андрей Будневский
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Снова в победителях

Конференция РНМОТ 

2 - 3 марта на базе курского государственного медицинского 
университета состоялась третья Международная практическая 
олимпиада, на которой выступила команда «Reanime». она успешно 
справилась с конкурсной программой и стала обладателем кубка за третье 
место.

вГМУ им. н.н. бурденко выступил участником и одним из организаторов 
40 Межрегиональной научно-практической конференции российского 
научного медицинского общества терапевтов (рнМот). открытие 
собрания, посвященного 120-летию со дня рождения академика иосифа 
кассирского, состоялось в конференц-зале отеля Марриотт. 

теория и Практика

Команда «Reanime» 
выступала в обновленном составе 
под руководством доцента кафе-
дры анестезиологии и реанима-
тологии Александра Александро-
вича Чурсина. Новыми членами 
«Reanime» стали ребята 4 курса 
лечебного факультета: Никита 
Барбашов, Михаил Бережной, 
Юлия Анохина и Оксана Вислова.

Два дня упорной конкурс-
ной борьбы проходили на базе 
Центра аккредитации и симу-
ляционного обучения КГМУ. 
Участникам 32 команд из России, 
ЛНР и Казахстана предстояло 
пройти цепь непростых заданий в 
симуляционной среде с использо-
ванием реального медицинского 
оборудования, где в качестве 
пациентов выступали актеры и 
манекены.

Время выполнения заданий 
на каждой станции было строго 
ограничено – всего 10 минут. 
Большое количество команд, из 
которых всего 10 должны были 
пробиться во второй финаль-
ный соревновательный день, 
требовало от ребят все большей 
ответственности, решительности 
и точности действий, а главное, 
высокого уровня знаний в таких 
дисциплинах, как медицина 
катастроф, экстренная медицин-
ская помощь, анестезиология 
и реаниматология, хирургия, 
токсикология, терапия, сестрин-
ское дело.

Конференция со-
брала специалистов из 7 регио-
нов России. Для Воронежского 
государственного медицинского 
университета и столицы Чер-
ноземья в целом это меропри-
ятие имеет особое значение. В 
текущем году Научное обще-
ство терапевтов Воронежской 
области, кафедры госпитальной 
терапии, факультетской терапии 
и пропедевтики внутренних бо-
лезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
отмечают 100-летний юбилей. 
Часть пленарных заседаний и 
симпозиумов конференции ве-
дущие ученые посвятили итогам 
работы и перспективам развития 
терапевтической службы Воро-
нежской области. 

Членами президиума науч-
но-практической конференции 
стали: Президент Российского 
научного медицинского об-
щества терапевтов Анатолий 
Мартынов, заместитель руко-
водителя Департамента здра-
воохранения Воронежской 
области Наталия Нехаенко, 

Медицинское обраЗование

Наша команда успешно спра-
вилась с конкурсной програм-
мой первого соревновательного 
дня: «Стационар», «СМП», 
«Поликлиника», «Сестринские 
навыки» и «Зона ЧС».

Во второй день состоялся за-
ключительный этап, в котором 
всем участникам, прошедшим 
в финал, предстояло организо-
вать работу в очаге массовых 
потерь со 120 пострадавшими, 
наладить процесс спасения, 
сортировки, стабилизации и 
эвакуации пострадавших. Такие 
тренинги – авторская образова-
тельная методика КГМУ, уже за-
служили награды на региональ-
ном и всероссийском уровнях.

Судьи и их помощники 
обеспечили оперативную и 
объективную оценку работы 
олимпийцев – пока команда от-
ряхивалась от пыли после зоны 
ЧС, уже было известно, что 
наши бойцы стали счастливыми 
обладателями Кубка за третье 
место!

Rоманда «Reanime» выража-
ет огромную признательность 
руководству нашего универси-
тета: ректору ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, профессору Игорю 
Эдуардовичу Есауленко, пер-
вому проректору, профессору 
Александру Васильевичу Чер-
ных за предоставленную воз-
можность и честь представлять 
наш университет на олимпиаде 

международного уровня, а 
также преподавателям, подго-
товившим команду: доценту 
кафедры медицины катастроф 
и безопасности жизнедеятель-
ности, кандидату медицинских 
наук Геннадию Ивановичу 
Сапронову, доценту кафедры 

поликлинической терапии и 
общей врачебной практики, 
кандидату медицинских наук 
Ольге Николаевне Красно-
руцкой, ассистенту кафедры 
организации сестринского дела, 
кандидату медицинских наук 
Анне Михайловне Князевой и, 

конечно же, своему учителю и 
наставнику доценту кафедры 
анестезиологии и реанимации, 
кандидату медицинских наук 
Александру Александровичу 
Чурсину.

Оксана Вислова

девтики внутренних болезней 
Анатолий Никитин и ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
Нина Зяблова.

Научно-практическая конфе-
ренция Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов 
проходила в течение двух дней. 
Специалисты обсудили новые 
методы измерения артериально-

го давления, терапии сложных 
пациентов, инновационные под-
ходы к диагностике и лечению 
сердечной недостаточности. В 
числе этого члены конференции 
посетили мастер-класс по «ожив-
лению организма».  

Олег Полехин 
Фото автора 

главный внештатный терапевт 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Юлия 
Шарапова, ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко, 
председатель Научного общества 
терапевтов Воронежской области 
Татьяна Черных и ученый секре-
тарь РНМОТ Валентин Кокорин. 

Ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, профессор Игорь 
Есауленко подчеркнул, что 
собрание дало импульс в разви-
тие клинической медицины и 
преемственности между наукой 
и врачебной практикой. «Мне 
всегда приятно, когда в зале 
находятся не только маститые 
ученые, но и студенты стар-
ших курсов, ординаторы. Для 
них сегодняшнее мероприятие 
является площадкой, где можно 
почерпнуть новые знания, по-
смотреть на правильные логи-
ческие суждения в пояснениях 
нозологических форм, лечения 
заболеваний, а также научиться 
у опытных врачей той великой 
премудрости, которая так не-

обходима для того, чтобы стать 
специалистом», - сказал Игорь 
Эдуардович.

Церемония открытия кон-
ференции сопровождалась 
вручением почетных грамот 18 
врачам терапевтического про-
филя. Благодарственный лист 
за многолетний самоотвер-
женный труд на благо отече-
ственной медицины получили 
специалисты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко: проректор по НИД 
Андрей Будневский, проректор 
по лечебной работе и связям с 
практическим здравоохране-
нием Виктор Бурлачук, заведу-
ющая кафедрой госпитальной 
терапии и эндокринологии 
Татьяна Черных, доценты 
кафедры госпитальной тера-
пии и эндокринологии Галина 
Фурменко и Ольга Королькова, 
ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии и эндокринологии 
Ирина Кочеткова, профес-
сор кафедры факультетской 
терапии Вячеслав Провоторов, 
заведующий кафедры пропе-

Часть пленарных заседаний конференции ученые посвятили перспек-
тивам развития терапевтической службы Воронежской области 

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко вручает почетную грамоту

Участникам олимпиады предстояло пройти цепь непростых заданий в си-
муляционной среде с использованием реального медицинского оборудования 

Команда «Reanime» вместе с наставником Александром Чурсиным
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Здоровье – 
мудрых гонорар! 

Запрос на здоровый образ жизни – одна из 
позитивных тенденций развития современного 
общества. именно поэтому для воронежского 
государственного медицинского университета 
вопросы сохранения и укрепления здоровья 
молодежи являются одним из приоритетных 
направлений деятельности. 

Медицина и общество

В последние годы в 
этом направлении сделано нема-
ло: открыт современный спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс, систематизирована работа 
по пропаганде здорового образа 
жизни, ежегодно проводится 
медицинский осмотр студентов 
с формированием групп диспан-
серного наблюдения. 

В университете уже стали 
обыденными конференции, 
конкурсы, творческие встречи 
по вопросам формирования здо-
рового образа жизни молодежи. 
Набирают популярность презен-
тации и мастер-классы молодеж-
ных объединений, проведение 
форумов, выставок, ярмарок и 
других мероприятий на крупных 
городских площадках. 

ЗОЖ – универсаль-
ная ценность 

В 2017 году было проведено 
более 40 мероприятий. В рамках 
акции «Неделя здоровья» на раз-
ных площадках города прошли 
молодежные мероприятия, 
лекции и семинары, посвящен-
ные пропаганде формирования 
здорового образа жизни, ответ-
ственного отношения к своему 
здоровью, негативного отно-
шения к вредным привычкам. 
К Всемирному дню здоровья (7 
апреля) студентами и сотрудни-
ками университета проведена 
серия тематических круглых сто-
лов с участием студентов ВГМУ 
и других вузов города. Кафедрой 
философии и гуманитарной под-
готовки совместно с библиотекой 
и кафедрой русского языка был 
организован и проведен студен-
ческий круглый стол, посвящен-
ный проблемам ЗОЖ в культуре 
народов мира. Директор МИ-
МОС Анна Владимировна Кар-
пова отметила универсальность 

ценностей ЗОЖ для представи-
телей разных культур и народов. 
Заведующий кафедрой филосо-
фии и гуманитарной подготовки 
Владимир Александрович Пер-
цев подчеркнул особую значи-
мость личной приверженности 
врача принципам здорового 
образа жизни. Большой интерес 
у аудитории вызвала тематиче-
ская книжная выставка, органи-
зованная заведующей отделом 
гуманитарно-просветительской 
работы библиотеки ВГМУ Нелли 
Борисовной Студеникиной. 

При технической поддержке 
Молодежного парламента Воро-
нежской области и Молодежного 
Совета при Воронежской город-

ской Думе была организована 
информационно-дискуссионная 
площадка «Здоровье студентов: 
проблемы и пути их решения». 
В рамках мероприятия обсуж-
дались актуальные вопросы 
сохранения и укрепления здо-
ровья молодых людей в совре-
менных условиях. В дискуссии 
приняли участие представители 
сразу нескольких вузов города, 
отдельные презентовали пилот-
ные проекты в области здоро-
вьесбережения. Модераторами 
мероприятия выступили Татьяна 
Николаевна Петрова, Татьяна 
Евгеньевна Фертикова, Татьяна 
Юрьевна Гречко и Елена Васи-
льевна Богачева. 

На базе Центра развития 
образования и молодежных 
проектов Воронежа был прове-
ден круглый стол по пропаганде 
здорового образа жизни и охране 
здоровья учащейся молодежи 
«Здоровый мир». 10 апреля на 
базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской 
области» состоялась науч-
но-практическая конференция 
«Здоровье взрослым и детям». 
Организаторами мероприятия 
стали кафедра гигиенических 
дисциплин, кафедра эпидемио-
логии и кафедра общей гигиены 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. В ходе 
мероприятия были рассмотрены 
меры профилактики заболевае-
мости населения Воронежской 
области. В целом кафедра общей 
гигиены является примером 
в разработке и продвижении 
проектов в области здоровьесбе-
режения. Под руководством 
заведующего кафедрой Валерия 
Ивановича Попова их только в 
текущем году разработано более 
10.

В рамках областного межве-
домственного проекта «Живи 
долго!» На базе БУЗ ВО «Воро-
нежской областной клинической 
больницы №1» Институтом 
сестринского образования ВГМУ 
была проведена ежегодная ак-
ция «Здоровье – это здорово!». 
Работа волонтеров курировалась 
сотрудниками ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Анной Васильевной 
Крючковой, Юлией Васильевной 
Кондусовой, Ириной Алексе-
евной Полетаевой, Геннадием 
Николаевичем Карпухиным, 
Анной Михайловной Князевой, 
Натальей Михайловной Семы-
ниной, Светланой Ивановной 
Пятнициной, Наталией Викто-

ровной Веневцевой, Екатериной 
Валерьевной Лямзиной, Ларисой 
Григорьевной Гридневой и заве-
дующей кабинетом медицинской 
профилактики БУЗ ВО ВОКБ 
№1 Татьяной Владимировной 
Кучеровой. 

При поддержке Управы 
Центрального района городского 
округа город Воронеж в честь 
25-летия Воронежской обще-
ственной организации инвали-
дов-больных рассеянным склеро-
зом прошла профилактическая 
акция «Никогда не сдавайся», 
направленная на выявление 
факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

На базе ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко прошла форсайт-сессия 
«Скажи СПИДу нет», приуро-
ченная ко Дню памяти умерших 
от ВИЧ/СПИД. В этот же день 
Центр добровольчества «Млеч-
ный путь» провел акцию «Стоп 
ВИЧ/СПИД», еще раз напоми-
ная всем учащимся и преподава-
телям об опасности заболевания, 
уносящего сотни жизней. 

В рамках областного межве-
домственного проекта «Живи 
долго!» на площади перед 
областным диагностическим 
центром студенты и сотрудники 
ВГМУ провели Акцию «Летний 
день здоровья». Основная цель 
мероприятия – привлечение 
внимания людей к профилакти-
ке и раннему выявлению заболе-
ваний, возможностям улучшения 
здоровья и продления долго-
летия. От нашего университета 
участвовали: доцент Марина 
Владиславовна Силютина и 
обновленный состав команды 
Reanime под руководством до-
цента Александра Александрови-
ча Чурсина. 

В 2017 году ВГМУ им. Н.Н. Бурденко провел более 40 мероприятий по ЗОЖ

Проведение медицинской консультации в Новохоперском центре развития ребенка «Пристань детства»
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Волонтеры Центра доброволь-
чества «Млечный Путь» активно 
участвуют в мероприятиях Воро-
нежа, пропагандируя здоровый 
образ жизни. На прошедшем 
Международном фестивале са-
дов и цветов «Город-Сад» в Во-
ронеже был проведен традици-
онный фото-флешмоб, а также 
викторина по теме «Здоровый 
образ жизни» для взрослых и 
детей. В рамках фестиваля во-
лонтеры-медики призывали жи-
телей и гостей города отказаться 
от курения и других вредных 
привычек. Акцию волонтеров, 
направленную на пропаганду 
ЗОЖ, поддержал Герой Россий-
ской Федерации, трехкратный 
олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе Александр 
Александрович Карелин. 

На Адмиралтейской площа-
ди во время пленэра живопи-
си «Талантливый Воронеж» 
ВОД «Волонтеры-медики» под 
руководством специалистов 
Воронежской областной клини-
ческой больницы №1 провели 
мероприятие, направленное 
на профилактику инсульта у 
участников и гостей пленэра. 
Волонтеры распространили 300 
информационных брошюр об 
этом заболевании и рассказали 
участникам акции здоровья, как 
распознать первые признаки 
инсульта и какую профилактику 
стоит проводить, чтобы уберечь-
ся от этого заболевания.  

Невозможно оставить без 
внимания прошедшую в ВГМУ 
православную выставку «Чело-
веческий потенциал России», 
которая затрагивала не только 
основы формирования здорово-
го образа жизни современной 
молодежи, но и вопросы семьи, 
защиты материнства и детства. 
Большое внимание было уде-
лено вопросам профилактики 
абортов. Представил выставку 
протоиерей Воронежской епар-
хии Алексий (Спицын). 

Скрининг для жите-
лей Черноземья

Уже традиционными ста-
ли выезды наших студентов и 
сотрудников в районы области. 
Так, в 2017 году было осущест-
влено более 10 поездок. Наибо-
лее ярким и запоминающимся 
был визит делегации Воронеж-
ского медицинского универ-
ситета в Новохоперский центр 
развития ребенка «Пристань 
детства». В число представите-
лей выездной оздоровительной 
акции вошли ректор ВГМУ 
Игорь Эдуардович Есауленко, 
Татьяна Леонидовна Наста-
ушева, Татьяна Николаевна 
Петрова, Тимофей Валерьевич 
Чубаров, Вячеслав Анатольевич 
Куташов, Наталия Владими-
ровна Чиркова, также педиатр 
Г.Г. Волосович, хирург-орто-
пед Дмитрий Александрович 
Баранов, офтальмолог Мария 

Игоревна Сергеева. В программу 
мероприятия была включена 
научно-практическая конферен-
ция, медицинские консультации 
врачей, мастер-классы, беседы 
и культурно-развлекательные 
программы. Незабываемым 
зрелищем стала театральная 
сценка «Солнечная улыбка», 
которую разыграли студенты 
второго курса стоматологическо-
го факультета под руководством 
Н.В. Чирковой. В игровой форме 
обучающиеся рассказали детям 
о правилах гигиены ротовой 
полости и профилактике заболе-
ваний зубов.  

Сила духа
В текущем году активизи-

рована работа по развитию 
спортивного комплекса ГТО. 
Так, в конце марта в редакции 
«АиФ-Черноземье» участни-
ки круглого стола «Здоровый 
образ жизни: путь к успеху и 
долголетию» обсудили создание 
эффективной системы оздоров-
ления общества и молодежи, в 
частности. ВГМУ представляли 
ректор И.Э. Есауленко и про-
фессор Т.Н. Петрова. Вскоре за 
мероприятием, 22 мая, студенты 
и сотрудники ВГМУ на Цен-
тральном стадионе профсоюзов 
поддержали массовым участием 
открытие фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

На Адмиралтейской площади 
Воронежа состоялась межвузов-
ская Петровская регата. Команд-
ные соревнования по гребному 
спорту среди студентов Вороне-
жа в этом году были проведены 
впервые. 

На территории спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Олимпик» прошла акция «Лич-
ным примером к здоровью!», в 
ходе которой студенты вместе 
с врачами городских и област-
ных медицинских организаций 
своим примером показали, как 
важно заботиться о здоровье. 

Надо сказать, что в спортив-
ных секциях ВГМУ занимаются 
более 400 человек. Многие 
студенты добиваются высоких 
результатов, успешно сочетая 
спорт и учебу. Эти победы – 
результат не только мастерства 
и таланта, но и, безусловно, 
силы духа, выдержки и уме-
ния держать удар. И совсем не 
неслучайно, что один из этапов 
Фестиваля спорта «Физиче-
ская культура и спорт – вторая 
профессия врача» несколько лет 
подряд проходит в стенах ВГМУ. 
Во-первых, спортивная база уни-
верситета оснащена не только 
просторными залами с удобным 
расположением, но и современ-
ным бассейном, а во-вторых, 
кафедра физической культуры 
под руководством Светланы 
Борисовны Коротковой имеет 
достаточный опыт и квалифи-
цированных специалистов для 
проведения подобного уровня 
соревнований.  

Огромная работа проведена 
в плане развития и расшире-
ния возможностей СОК ВГМУ. 
Сегодня, благодаря сотрудникам 
во главе с директором центра 
Ольгой Николаевной Крюко-
вой, – Академический центр 
здоровья является своеобразной 
клинико-экспериментальной 
базой, позволяющей на прак-
тике реализовать программы 
по формированию здорового 
образа жизни, в том числе и с 
участием самих студентов. В 
настоящее время стали очень 
популярными: курсы кинезио-
терапии, массажа, спортивные 
тренировки, танцы, плавание и 
др. В начале января на базе СОК 
открылся новый универсальный 
тренажерный зал. В нем каждый 
может осуществить полноцен-
ную тренировку, получить ин-
дивидуальные рекомендации по 
питанию и консультацию врача 
спортивной медицины. 

Отдельно следует отметить 
участие наших сотрудников в 
организации работы площадки 
ВГМУ в рамках 43-й межре-
гиональной форум-выставки 
«Здравоохранение-2017». 
Совместными усилиями СОК и 
Стоматологической поликли-
ники ВГМУ удалось не только 
наглядно представить опыт 
работы университета в области 
здоровьесбережения, но и проде-
монстрировать лучшие прак-
тики. Хочется поблагодарить 
директора СОК Ольгу Николаев-
ну Крюкову и бывшего глав-
ного врача стоматологической 
поликлиники Людмилу Егоров-
ну Барабанову и их сотрудников 
за прекрасную организацию и 
проведение мероприятия.

Самое серьёзное внимание, 
безусловно, было уделено науке 
в области здоровьесбережения. 

В 2017 году по вопросам профи-
лактики было издано более 5 мо-
нографий, опубликовано более 
40 научных и 20 научно-попу-
лярных статей, издано 5 брошюр 
и 10 видов евробуклетов. Среди 
них монография «Здоровьесбе-
режение студенческой молоде-
жи: опыт, инновационные под-
ходы и перспективы развития в 
системе высшего медицинского 
образования» (авторы: П.В. 
Глыбочко, И.Э. Есауленко, В.И. 
Попов, Т.Н. Петрова).

В феврале 2017 года проект 
«Здоровье каждого – богатство 
страны» под эгидой Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов Рос-
сии» стал победителем откры-
того конкурса общероссийской 
общественной организации 
«Лига здоровья нации». На его 
реализацию было выделено 1,8 
млн. рублей. 

Непреходящие цен-
ности ВГМУ 

В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
традиционно большое внимание 
уделяется духовно-нравствен-
ному воспитанию студенческой 
молодежи. Непреходящие 
ценности православной куль-
туры, христианские принципы 
любви, милосердия, гармонии 
в устроении мира, человека и 
общества обладают неоценимым 
образовательным потенциалом. 
В 2017 году в вузе проведена 
целая серия конференций, 
встреч, бесед с представителями 
духовенства, а 6 апреля 2017 года 
в Епархиальном управлении 
Воронежской Епархии Русской 
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата состоялось 
подписание договора о трехсто-
роннем сотрудничестве между 
Воронежской Епархией, Воро-
нежской духовной семинарией 
и Воронежским медицинским 
университетом. 

Особое место осмыслению и 
реализациям принципов ЗОЖ 
отведено в системе формирова-
ния и воспитания нравственных 
и профессиональных качеств 
будущего врача еще на дову-
зовском этапе. В этой связи, в 
рамках профориентационной 
деятельности ВГМУ под руко-
водством Ирины Ивановны 
Либиной, совместно с Департа-
ментом образования, науки и 
молодежной политики Воронеж-
ской области были организова-
ны и проведены беседы на тему 
охраны здоровья с учащимися 
старших классов средних обще-
образовательных в течение фев-
раля-апреля 2017 года. Студенты 
посетили следующие средние 
образовательные учреждения: 
МБОУ СОШ №28, Рамонская 
СОШ №2, МОУ СОШ №94, МОУ 
СОШ №87, Бобровская СОШ 
№2, МОУ СОШ №97, СОШ 
№84, СОШ №63, гимназия №5. 
Общее количество учащихся 
старших классов, посетивших 
лекции и занятия составило 377 
человек. 

Конечно, у нас много нере-
шенных вопросов и трудностей. 
Но на сегодняшний день вполне 
очевидно, что гарантированный 
успех нашей работы – только в 
ежедневной, неустанной, кро-
потливой совместной деятель-
ности!

Татьяна Петрова

Студенты и сотрудники ВГМУ на открытии фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» 

Подписание договора о сотрудничестве между Воронежской Епархией, 
Воронежской духовной семинарией и ВГМУ, 2017 год 
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ЭкскУрс в историю

Я уже писала, что предсе-
дателем студенческого профкома 
был избран фронтовик Дмитрий 
Елфимов. Это был очень серьез-
ный человек, небольшого роста, 
крепкого телосложения. Но страш-
но было на него смотреть, когда во 
время последующих встреч курса 
на природе, он снимал рубашку, то 
весь живот был испещрен широки-
ми втянутыми рубцами, на нем не 
было «живого» места. Дима никог-
да не улыбался и не смеялся, на-
верное, кровавая война отложила 
свою печать. Зато он был добрым и 
заботливым руководителем, всем, 
чем мог, помогал нуждающимся 
студентам. Комитет ВЛКСМ и про-
фком работали в тесном контакте, 
«рука об руку».

Комитет Комсомола, руково-
димый Всеволодом Антиповым, 
мудрым, интеллигентным чело-
веком, испытавшим все трудности 
во время кровопролитной войны, 
играл большую роль в жизни 
института.

Мы познакомились с членами 
курсовых бюро старших курсов 
и наладили совместную работу 
каждого сектора. При зачислении 
студентов на первый курс была 
такая практика: в комиссию, кроме 
директора, секретаря парткома, 
деканатов входили Сева Антипов, 
я, Фаина Блинчевская, и Аркадий 
Полонецкий. После официального 
зачисления и поздравления мы 
беседовали со студентами, выяв-
ляли их способности и таланты, 
рассказывали, чем, кроме учебы 
могут, у нас заниматься. Таким 
образом, сразу было известно, кем 
пополнится хор, драмтеатр, спорт, 
коллектив художников.

На заседания комитета ВЛКСМ 
выносились все вопросы жизни 

института. Если с неуспевающими 
студентами или с их плохим пове-
дением не справлялись курсовые 
бюро, выносили все эти вопросы 
на заседания комитета. Также 
вопросы подготовки к конкурсам, 
шефская работа – мы шефствова-
ли над комитетом ВЛКСМ завода 
Дзержинского. Большую работу 
проводили по подготовке к выбо-
рам. К нам были приписаны много 
домов и проводилась большая 
агитационная работа с жителями. 
Все это входило в задачи моего 
идеологического сектора. На ка-
ждом курсе избирались агитаторы, 
их прикрепляли к определенным 
домам. Они ходили по кварти-
рам, рассказывали о кандидатах, 
а также узнавали, какая нужна 
медицинская помощь. Агитаторы 
вели дневники и регулярно отчи-
тывались на заседании комитета о 
своей работе. Так, лучшим агита-
тором был Владимир Козаченко, 
нынешний академик РАЕН, член 
Европейской ассоциации онкко-
гинекологов, доктор медицинских 
наук, профессор, возглавляет 
онкогинекологическую службу в 
исследовательском центре онколо-
гии им. Н.Н. Блохина. 

Особо хочу сказать о Севе Ан-
типове. Это был выдающийся ор-
ганизатор, спокойный, выдержан-
ный, умел всё расставить по своим 
местам, помочь человеку в любом 
вопросе. Конечно, пользовался 
огромным уважением и авторите-
том, был Сталинским стипендиа-
том, исполнителем главных ролей 
в драмтеатре, неповторимым 
чтецом стихов Маяковского и был 
на него похож. 

Учёба
Мы приступили к самому 

важному для чего пришли в эти 
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Послевоенная жизнь
Продолжение рассказа Фаины Блинчевской об активной учебной 
и культурной жизни студентов ВГМИ набора 1946 года.

стены – к Учёбе. Здесь расскажу об 
учёбе на первых двух курсах. Все 
преподаватели интересно препод-
носили материал. Особенно лю-
били лекции по микробиологии, 
которые читал Михаил Васильевич 
Земсков. Выступал настоящий 
артист: мимика, жесты, микробы 
превращались в живых существ. 
Также интересны были практиче-
ские занятия, где мы впервые заво-
роженно смотрели в микроскоп.

Восхищались лекциями по нор-
мальной физиологии, которые чи-
тал Дмитрий Андреевич Бирюков 
и его помощники А. Ф. Гончарова 
и З. И. Бирюкова. Лекции сопро-
вождались опытами на лягушках, 
крысах, кроликах, собаках. 

Трудно было постичь гистоло-
гию и фармакологию, да еще и 
профессора Николай Христофоро-
вич Флеров и Василий Николаевич 
Воронцов были очень строгими, 
перед экзаменами почти все тряс-
лись от страха. 

С интересом слушали лекции 
Тихона Дмитриевича Ткачева по 
организации здравоохранения.

Неорганическую химию препо-
давала Ольга Семеновна Очнева, 
биохимию Анна Ивановна Кудряв-
цева, гигиену – Вадим Алексеевич 
Покровский, биологию – Екатери-
на Ивановна Покровская, физику 
– Михаил Григорьевич Малкин, 
историю КПСС – Николай Ва-
сильевич Тарасов. Это всё были 
привычные дисциплины. 

Хочу рассказать об увлекатель-
ных занятиях по латыни. Фамилия 
преподавателя была Щемелинов. 
Это был очень интересный и 
запоминающийся человек пожи-
лого возраста, коренастый. Он был 
очень образованным, настоящий 
интеллигент, вероятно дворянского 

происхождения. Правую полови-
ну его лица занимала огромная, 
размером больше кулака, кровяная 
опухоль – гемангиома, исходящая 
из правой носогубной складки. Она 
была дольчатая и тряслась при дви-
жениях головой. Все называли его 
«помидорус». Он очень интересно 
рассказывал об истории Воронеж-
ской области, писателях Шингаре-
ве, Платонове, об усадьбах княгини 
Ольденбургской и князя Веневити-
нова, об умирающих деревнях. 

Мы наизусть заучивали латин-
ские пословицы, которые я помню 
до сих пор. Все его очень любили и 
уважали.

Спортом руководил Николай 
Дмитриевич Кузнецов. Занимались 
в спортзале на гимнастических 
снарядах и на стадионе «Профсо-
юз» (сейчас «Труд»), там бегали, 
прыгали, метели копье и диск. 
Участвовали в межвузовских сорев-
нованиях на стадионе «Динамо» и 
в эстафетах по проспекту Револю-
ции. В спортивных соревнованиях 
блистали Вадим Измайлов – 
мастер спорта по гимнастике, Коля 
Тюхтин – боксер, Леня Ушаков 
– штангист, Миша Гречаный – 
метатель диска, ядра и копья, Нэля 
Глаголева – гимнастка, Маргарита 
Тупикова, Нора Гинзбург и Наташа 
Кунакова – теннисистки. В лыж-
ных кроссах участвовали почти все 
студенты. 

На первых двух курсах работали 
научные студенческие кружки по 
нормальной физиологии и пато-
физиологии. Об этом я расскажу 
позднее. 

Культура
В это время предпочтение 

отдавалось кружкам художествен-
ной самодеятельности. С каким 
удовольствием наши фронтовики 
начали выступать на сцене в хоре, 
драмтеатре, хореографическом 
кружке, заниматься спортом! Мно-
гие годы кровавой бойни они были 
лишены этого и, вместе с девуш-
ками и юношами десятиклассни-
ками образовались великолепные 
коллективы. Я уже писала, что 
культмассовую работу в комитете 
ВЛКСМ возглавляли фронтовик 
Аркадий Полонецкий, ему помо-

гали также участники ВОВ заве-
дующий клубом Владимир Агеев 
и ответственный за музыкальное 
оборудование Юрий Петров.

Самым многочисленным кол-
лективом был хор, руководимый 
прекрасным дирижером, студент-
кой 4, а затем 5 курса Риммой 
Икорской, состоящий примерно из 
110 исполнителей. Больше чем на 
половину хор состоял из студентов 
нашего курса, дорогие фронтовики 
играли на музыкальных инстру-
ментах, сидели в первом ряду. 
Аркадий Полонецкий на саксофо-
не, Игорь Степанов на аккордеоне, 
Толя Лакомкин на мандолине, 
Виктор Проскурин на балалайке. 

Большой популярностью 
пользовался наш драмтеатр. Да, я 
не оговорилась. Потому что этим 
коллективом руководили народные 
артисты Воронежского драмтеатра. 
Вначале Пётр Ильич Вишняков, 
затем Алексей Петрович Чернов. 
Оба впоследствии были актерами 
Московского театра Красной Армии 
и снимались в кино. Декорации, 
костюмы, гримерши были из драм-
театра. Руководители говорили, что 
актеры играли профессионально. 
Ставили серьезные вещи: «Враги» 
Горького, «Свадьба в Малиновке», 
«20 лет спустя», «Дело в Эрнике». 
Староста кружка был фронтовик – 
Женя Зеленский. Главные и вторые 
мужские роли исполняли наши 
фронтовики, конечно, Сева Анти-
пов, Женя Зеленский, Николай 
Корнфельд, Лева Толстых. Дми-
трий Андреевич Бирюков очень 
поддерживал коллектив. Приходил 
на репетиции, даже приносил 
подкрепление в виде нехитрых 
бутербродов и чая. На премьеры 
приходили артисты драмтеатра – 
Мачехина, и старейшая актриса 
Данилевская. В конце выступления 
гремели аплодисменты, возгласы 
«Браво!», а вот цветов не помню. 
Ни у кого не было денег, чтобы их 
покупать, но это нисколько не ума-
ляло восхищения от игры актеров. 

А какой у нас был хореографиче-
ский кружок! Такого не было ни в 
одном ВУЗе Воронежа. Руководила 
им балерина из театра оперетты 
Вера (фамилии не помню), все зва-
ли её Верочка, настолько она была 
грациозная, нежная и красивая. 
В этом кружке также солировали 
наши фронтовики Юрий Резников 
и Владимир Малевский. Представ-
ляли интересные композиции: 
«Дружба народов», «Украинский 
гопак» и другие.
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На фото: 1. Екатерина Покровская, 2. Дмитрий Бирюков, 3. Анна 
Кудрявцева, 4. Илья Гольдберг, 5. Николай Флеров, 6. Василий Воронцов, 
7. Николай Одноралов, 8. Николай Тарасов, 9. Тихон Ткачев, 10. Вадим 
Покровский, 11. Ольга Очнева, 12. Михаил Земсков.

Драматический кружок ВГМИ

продолжение в след. выпуске


