
Неделя медицинского 
образования 2018 

15 мая в Первом МГМУ им. Сеченова в рамках 
конференции «Неделя медицинского образова-
ния 2018» состоялся очный этап Всероссийского 
конкурса молодых учёных «Medical Science Battle». 
Исследователи из 9 медицинских вузов страны 
представили свои научные разработки, рассказав о 
них в формате популярного телешоу о здоровье. В 
конкурсе принял участие студент 6 курса педиатри-
ческого факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Артём 
Карапитьян. 

Идея проекта «Medical Science Battle» заключает-
ся в том, чтобы выявить в медицинском професси-
ональном сообществе талантливых обучающихся и 
молодых сотрудников, а также популяризировать 
значимость научно-исследовательской и творче-
ской деятельности в развитии востребованного 
специалиста.

Протяни руку помощи
Традиционно в БУЗ ВО ВОКБ №1 проводятся 

мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня Великой победы. В этом году с 12 по 16 мая на 
территории больницы прошла акция «Дни Мило-
сердия», в рамках которого осуществлялась акция 
«Протяни руку помощи». В ней приняли участие 
волонтеры-студенты ВГМУ им Н.Н. Бурденко 
(сестринского отделения Института сестринского 
образования).

Во время проведения мероприятия, в БУЗ ВО 
ВОКБ №1 на лечении находилось более 20 участни-
ков Великой Отечественной войны, которым в рам-
ках акции уделялось особое внимание. В отделени-
ях, где лечились ветераны и другие тяжелобольные 
и малоподвижные пациенты: травматологическом, 
хирургическом №1, хирургическом №3, нефроло-
гическом, кардиологическом, волонтеры-студенты 
под руководством своих преподавателей и сотруд-
ников больницы осуществляли уход. Пациенты с 
тяжелыми заболеваниями практически не в состоя-
нии обслуживать себя самостоятельно и осуществ-
лять элементарные мероприятия по соблюдению 
личной гигиены. Из-за болезни их движения сильно 
ограничены. Поэтому помощь студентов-медиков 
для таких пациентов была особенно важна.

Студенты Института сестринского образования 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проводили: профилактику 
пролежней (меняли каждые 2 часа положение 
больного) измеряли температуру, артериальное 
давление, пульс, частоту дыхания, осуществили 
кормление пациентов. Важная функция волонтеров 
была в проведении личной гигиены тяжелобольно-
го: умывании, подмывании, стрижки ногтей, ухода 
за ушами, полостью рта и носа.

Такие акции – один из многих способов выра-
зить ветеранам свое уважение и благодарность.
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9 мая – это священная 
память о погибших на 
полях сражений. Это 

– наша история, наша боль, 
наша надежда. Великому со-
бытию ежегодно посвящается 
праздничный патриотический 
литературно-творческий 
концерт «Пою моё Отечест-
во», организуемый кафедрой 
гистологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Этот патриотиче-
ский вечер взывает к моло-
дому поколению с просьбой 
уважать прошлое и настоя-
щее своей страны. Проведе-
ние подобных мероприятий 
не может оставить молодых 
людей равнодушными к тем 
испытаниям, которые выпали 
на долю старшего поколения, 
не могут оставить безразлич-
ными и к будущему Родины, 
защите Отечества. 

Студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко прикоснулись к 
истории через творчество, 
вспомнили тех, кто воевал, 
кто писал и пел о войне, кто 
погиб во имя мира и свободы. 
Вряд ли есть семья, которой 
не коснулась война. У кого-то 
воевал дед, у кого-то отец, 
сын, муж. Они рассказывали 
об их светлых подвигах, чтили 
память. Для гостей прозву-
чали любимые песни и стихи 
о войне, а трогательные теа-
тральные постановки и танце-
вальные номера заставили 

В то время, когда 
за кулисами ви-
тала атмосфера 

волнения: кто-то усердно 
нашептывал под нос стихот-
ворение, другие распевались, 
третьи повторяли порядок 
танцевальных движений. На 
сцене выступающие смогли 
максимально проявить свои 
таланты (кто- то впервые 
оказался на сцене, а кто- то 
«ветеран»); и самое главное – 

Время постоянно движется вперёд, позади остаются значимые события как для 
каждого из нас, так и для всего народа в целом. Есть такие даты, о которых 

нельзя забывать, о них просто необходимо помнить и передавать будущим 
поколениям. Таким событием для нас является День Победы. 

10 мая в актовом зале состоялось 
мероприятие, посвященное 73 годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне. Все номера и атмосферу 
праздника победы создали студенты 
2 курса лечебного и педиатрического 
факультетов. 

Пою мое Отечество 

Победе в ВОВ 
посвящается!

погрузиться в атмосферу тех 
лет и ещё раз напомнили о 
том, как важен День Победы 
для каждого из нас. Это наша 
история, история семьи, 
история нашей страны. 

«Выступая, я чувствовала 
гордость за Родину и бла-
годарность, которую не вы-
разишь словами», - говорит 
одна из участниц концерта. 
Каждый концертный номер 
произвел сильное впечатле-
ние на зрителей и не оста-
вил никого равнодушным. 
Минутой молчания почтили 
память погибших в войне и 
недавно ушедших ветеранов. 

Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций 
и оставил глубокое впечат-
ление в сердце каждого. По 
завершении мероприятия 
отдельную благодарность 
зрители и участники выра-
зили заведующей кафедрой 
гистологии Зое Афанасьевне 
Воронцовой. 

Прошло 73 года с по-
бедного мая 45-го года. 
Рождается уже четвертое 
поколение людей, не знаю-
щих тягот и ужасов военных 
лет. Пройдут еще годы, 
сменятся поколения, но в 
сердцах сохранится память 

о подвиге наших прадедов, 
дедов и отцов. Это не должно 
зависеть от дня и не должно 
зависеть от того, что насту-
пил май. Чувство благодар-
ности к ветеранам, любви к 
своей Родине должно быть 
всегда. Творческий вечер в 
очередной раз подтвердил, 
что у студентов ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в сердце горит 
«Вечный огонь», символизи-
рующий память о подвигах 
героев, которая будет жить 
вечно! 

Николай Пархоменко, 
Арина Соболева 

их энтузиазм и уверенность 
вдохновили зрителей, гостей, 
преподавателей. 

Полтора часа беспре-
рывного потока эмоций и 
воспоминаний о том времени, 
встреча и беседа с ветера-
нами кафедры: Блинчевской 
Фаиной Зиновьевной, расска-
завшей о том, как спасали ме-
дицинский университет; Руса-
новой Татьяной Николаевной, 
той самой из рода Русановых, 

Евгений Владимирович 
рассказал о планах дальней-
шего развития студенческого 
кружка, научного общества, 
грядущих мероприятиях и 
конференциях, а также объ-
явил промежуточные резуль-
таты 5 юбилейной олимпиады 
по нормальной физиологии. 

А. Гоцкина
Фото проекта 

«Календарь победы»

которая с первой минуты за-
интересовала сидевших в зале 
студентов своими историями 
о людях, чьи имена встреча-
ются в учебниках, и не только 
медицинских (о Бурденко, 
о Толстом). Переплетение 
временных вех и заинтересо-
ванность нового поколения в 
истории своей страны – глав-
ная цель этой встречи. 

В конце вечера заведу-
ющий кафедрой Дорохов 
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Важный опыт 

Праздник 
здоровой улыбки 

VII Инновационный 
стоматологический 

форум

С 9 по 17 апреля состоялась международная 
образовательная поездка преподавателей 

и студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 
Университет Чукурова (Турция) в рамках 

договора о двустороннем сотрудничестве 
между Вузами и академической мобильности.

Важность Всемирного дня здоровья полости 
рта, который был учрежден Всемирной 
стоматологической Федерацией (FDI) в 2008 
году для привлечения внимания народов мира 
к проблемам заболеваний полости рта, – 
неоспорима.

20-21 апреля состоялась XIV Всероссийская Бурденковская научная 
конференция, посвященная 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и VII 

Инновационный стоматологический форум на базе лекционного зала 
стоматологической поликлиники. 

медицина 
и общество

медицинское
образование

вузовская наука

Лапароскопические игры
В Рязани проходили II Ежегодные Всероссийские состязания 
«Лапароскопические игры», посвященные 75-летию Рязанского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. 
Павлова.

Визит был организован 
при поддержке рек-
тора ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, д.м.н., профессора 
Игоря Эдуардовича Есауленко, 
проректора по ВРМДСО д.м.н., 
Алексея Николаевича Морозо-
ва, декана стоматологического 
факультета д.м.н., профессора 
Дмитрия Юрьевича Харитонова 
и д.м.н., профессора кафедры 
госпитальной стоматологии 
Анатолия Абрамовича Кунина.

Делегация ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко была представлена: 
руководителем группы – к.м.н., 
ассистентом кафедры челюст-
но-лицевой хирургии, сотруд-
ником отдела международных 
связей Натальей Сергеевной 
Моисеевой и студентами сто-
матологического факультета 5 
курса Антоном Козловым и 4 
курса Дмитрием Федоровым.

Принимающая сторона была 
представлена профессором фа-
культета стоматологии, докто-
ром медицины Ч. Хайтаком и 
доктором медицины, доцентом 
Ф. Салимовым, а также сотруд-
никами кафедр.

Во время пребывания в 
Университете Чукурова были 
прочитаны лекции и проведе-

90% населения мира страда-
ют от заболеваний полости 
рта, поэтому мы хотим 

обратить внимание населения к 
данной проблеме, повысить уровень 
стоматологического здоровья наших 
граждан и качество жизни в целом. 

Коллектив кафедры пропедевти-
ческой стоматологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко уже четвертый год прини-
мает активное участие в организации 
и проведении Всемирного дня здоро-
вья полости рта в Воронеже. Прове-
дены праздники «Улыбки» в детских 
садах и школах, уроки здоровья и 
просветительские беседы в старших 
классах о важности гигиены полости 
рта и о влиянии стоматологического 
здоровья на организм.

Студенты 2 и 3 курса стоматоло-
гического факультета под контролем 
преподавателей кафедры подгото-
вили и провели «Уроки здоровья». 
Основное содержание занятий, 
направленных на предупреждение 
стоматологических заболеваний: об-
учение правильному уходу за зубами; 
рекомендации по рациональному 
питанию (ограничение потребление 
углеводов); предупреждение вредных 
привычек; обоснования необхо-
димости периодичных осмотров, 
выработки осознанного отношения 
к профилактике и лечению зубов; 
понимание значения здоровых зубов 
и здоровья в целом. 

В стоматологической 
секции Всероссийской 
конференции приняли 

участие студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, а также иногородние 
участники из Московского госу-
дарственного медико-стомато-
логического университета имени 
А.И. Евдокимова и Казанского 
государственного медицинского 
университета.

Президиум конференции был 
представлен: председателем 
профессором, д.м.н., Д.Ю. Хари-
тоновым и сопредседателем к.м.н. 
О.А. Покидько, а также членами 
жюри: профессором А.А. Куниным, 
профессором И.А. Беленовой, 
профессором Э.С. Каливраджия-
ном, профессором В.А. Куниным, 
профессором А.В. Сущенко, д.м.н., 
доцентом Ю.А. Ипполитовым, 
д.м.н., доцентом А.Н. Морозовым и 
секретарем к.м.н. Н.С. Моисеевой.

В этом году РязГМУ прини-
мал 11 команд из Воро-
нежа, Ярославля, Санкт-

Петербурга, Саранска, Нижнего 
Новгорода и Смоленска. Команда 
из Воронежа состояла из двух 
ординаторов первого года кафедры 
факультетской хирургии Дупина 
Виталия и Попова Максима и трёх 
студентов лечебного факультета 
– Джугановой Виктории (Л-206), 
Звягина Владислава (Л-501) и Гу-
ловой Наталии (капитан команды, 
Л-402).

Участников приветствовали 
проректор по научной работе и 
инновационному развитию Игорь 
Сучков, директор АНО «Центр 
клинической и экспериментальной 
хирургии», профессор кафедры 
хирургии РязГМУ Константин Пуч-
ков, заслуженный врач РФ, главный 
пластический хирург Рязанской 
области, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии Владимир 
Юдин.

Планы по сотрудничеству 
По результатам проведения рабочей встречи и круглого стола от 

21 апреля, который состоялся на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко при 
участии профессора кафедры биологии полости рта, Университета 
Земмельвайса, Будапешт, Венгрия Габор Варга и декана стоматологи-
ческого факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко д.м.н., профессора Д.Ю. 
Харитонова намечена предварительная договоренность о дальней-
шем сотрудничестве в плане совместной научной деятельности, а 
также академической мобильности профессорско-преподавательско-
го состава и студентов стоматологического факультета для повышения 
квалификации и обмена опытом в профессиональной деятельности.

Было принято решение о заключении дополнительного соглаше-
ния о сотрудничестве стоматологических факультетов Университета 
Земмельвайса, Будапешт, Венгрия и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж в 
рамках договора о международной деятельности Университетов.

Основные научные направления совместной деятельности: Мор-
фофункциональные особенности обменных процессов в эмали зуба 
и костной ткани. 2. Регенерация костной ткани. 3. Влияние электро-
магнитных полей на морфохимические и физические характеристики 
расходных стоматологических материалов.

Основные направления преподавательской деятельности: Крат-
косрочные стажировки для ППС и студентов в рамках академической 
мобильности и выполнения показателей дорожной карты с целью 
повышения квалификации, обмена опытом.

Александр Попов

В детских садах №137, №194 и 
«Чудесный Сад» занятия по профи-
лактике стоматологических заболе-
ваний у детей 4-6 лет проводились в 
виде спектаклей и сюжетно-ролевых 
игр: «Чтобы зубки блестели», «Мы 
чистим, чистим зубки и весело жи-
вем», «Зубная фея и Незнайка в го-
стях у детей» с вручением подарков.

Для учеников МБОУ Школы № 
28, МБОУ Лицей №7, МБОУ Гим-
назия №1, МБОУ Лицей №1, МБОУ 
Новоусманский лицей  организо-
ваны уроки «Здоровая улыбка» по 
теме профилактики стоматологи-
ческих заболеваний, разработаны и 
проведены викторины с вручением 
призов. В 1-2 классах проведены 
лекции: «Роль правильного питания 
в профилактике кариеса»; в 3-4 
классах: «Профилактика кариеса 
и его осложнений»; в 5-6 классах: 
«Гигиена полости рта». Подготовле-
ны и размещены в школах и детских 
садах: памятки по профилактике 

заболеваний пародонта» (ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, г. Воронеж).

21 апреля в рамках международ-
ного сотрудничества и Всероссий-
ской Бурденковской научной конфе-
ренции состоялась открытая лекция 
заведующего кафедрой биологии 
полости рта стоматологического 
факультета университета Земмель-
вайса, профессора Габор Варга на 
тему: «Молекулярно-эпителиальные 
транспортные процессы амело-
бластов и их роль в формировании 

стоматологических заболеваний 
у детей; памятки для родителей о 
профилактике стоматологических 
заболеваний у детей; правила чистки 
зубов у детей; памятки «Чтобы зубы 
были здоровы», «Чем чистить зубы»; 
памятка по сбалансированному 
питанию. Благодаря использованию 
муляжа челюстей с зубами дети в 
игровой форме были обучены мето-
дам чистки зубов. 

В конце урока ребята получили 
в подарок зубные щетки и пасты, а 
также красочные листовки на тему: 
«Как правильно чистить зубы». При 
проведении мероприятий были 
розданы методические пособия учи-
телям о профилактике стоматологи-
ческих заболеваний у школьников.

Надеемся, что проведенные 
мероприятия позволят улучшить 
стоматологическое здоровье детей 
Воронежа.

Наталия Чиркова 

зубной эмали» на английском языке 
и д.м.н., заведующего кафедрой дет-
ской стоматологии с ортодонтией 
Ю.А. Ипполитова на тему: «Функ-
циональные и морфохимические 
аспекты сохранения резистентности 
эмали зубов». На лекции присутст-
вовали студенческие делегации из 
Венгрии (Университет Земмельвай-
са, г. Будапешт) и Китая (Харбинский 
Университет, г. Харбин).

Наталья Моисеева

ны практические занятия на 
английском и русском языке 
по вопросам современной 
дентальной имплантологии, 
пародонтологии и хирургии 
полости рта.

 Ежедневно с 8.00 до 17.00 
проводились практические 
занятия на кафедрах факульте-
та стоматологии по разделам 
челюстно-лицевой хирургии и 
терапевтической стоматоло-
гии совместно со студентами 
5 курса Университета Чуку-
рова. Студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко в рамках академиче-
ской мобильности на кафедре 
хирургии Университета Чуку-
рова под руководством доцента 
Ф. Салимова прошли обучение 
по модулю «имплантология и 
реконструктивная хирургия 
полости рта», были ознакомле-
ны с современными методами 
проведения обезболивания, 
удаления и имплантации зубов.

Студенты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко ассистировали в 
проведении хирургических 
манипуляций – операций ден-
тальной имплантации, костной 
аугментации, латеризации ниж-
нечелюстного нерва, удалении 
зубов различной сложности, 

С торжественным вступитель-
ным словом выступил председа-
тель президиума конференции 
профессор, д.м.н., Д.Ю. Харитонов 
и сопредседатель секции к.м.н. 
О.А. Покидько, а также профессор 
д.м.н., А.А. Кунин и профессор, 
д.м.н., А.В. Сущенко.

Рабочая программа конферен-
ции включала 16 научных докладов 
по всем направлениям и разделам 
современной стоматологии, вклю-
чая хирургическую, терапевтиче-
скую, ортопедическую, пропедев-
тическую и детскую стоматологию. 
Основные темы научно-иссле-
довательских работ включали 
предупредительную диагностику и 
профилактику стоматологических 
заболеваний, комплексирование 
научных тематик, а также методы 
персонализированных подходов 
к лечению челюстно-лицевых и 
хирургических патологий.

По результатам XIV Всероссий-
ской Бурденковской научной кон-
ференции, посвященной 100-ле-
тию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, и VII 
Инновационного стоматологиче-
ского форума все докладчики были 
отмечены сертификатами участия, 
а ряд работ был отмечен дипло-
мами I, II и III степени. I место 
– «Сравнительная морфометри-
ческая оценка влияния лазерного 
излучения на регенерацию тканей 
пародонта в эксперименте» (Мос-
ковский государственный медико-
стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова, г. Москва), 
II место – «Модификация матрич-
ной системы для создания апрок-
симального контакта жевательных 
зубов» (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж) и III место – «Срав-
нительная оценка эффективности 
применения лечебно-профилак-
тических средств в профилактике 

В финал вышли сборные 
РязГМУ, ЯГМУ и ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Именно они лучше всех 
преодолели первые две ступени со-
ревнований, включившие задания 
по аппендэктомии, герниопластике, 
выполнению узлового интракор-
порального шва, тонко-тонкоки-
шечного анастомоза (бок в бок) на 
тренажерах Центра симуляционно-
го обучения РязГМУ. Эти задания 
участники проходили в течение 
первого дня игр, второй финальный 
день начался в университетской 
учебной операционной WetLab.

На решающем этапе команды 
провели оперативное вмешатель-
ство на лабораторном животном. 
У лапароскопической стойки пять 
участников и четыре задания, всё 
нужно выполнить за час.  

«Студенты соревновались в 
самом главном навыке — мануаль-
ном опыте, который и представляет 
собой конечный итог обучения», 
- отметил профессор кафедры хи-

рургии РязГМУ Константин Пучков.  
«Это как раз говорит о подготовке, 
непосредственно, хирургической. 
Потому что чтение книг – это одно, 
слушание лекций – это второе, 
работа у постели больного – это 
еще один фактор обучения. Но в 
хирургии мануальные навыки – это 
основное».

Всё, как в реальной жизни, – 
напряжение от работы с живыми 
тканями огромное. Но участники 
выполняют задания на уровне дей-
ствующих хирургов. В конкурсной 
программе: имитация аппендэкто-
мии на маточной трубе; ушивание 
перфорации тонкой кишки Z-образ-
ным швом; наложение интракор-
порального анастомоза с помощью 
сшивающего аппарата; ушивание 
троакарной раны с помощью иглы 
Endo-Close. 

Сборная ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко выполнила оперативные 
вмешательства на лабораторном 
животном с отличием и показа-
ла глубочайшие теоретические 
знания в области топографической 
анатомии и оперативной хирургии, 
хирургических болезней, истории 
хирургии, заняв третье победное 
место в Лапароскопических играх. 
В награду победителям достался 
весомый денежный приз, а каждый 
из участников получил неоценимый 
опыт.

Виталий Дупин 
Фото Ирины Ивановой

в том числе ретинированных, 
проведении инфильтрационной 
и проводниковой анестезии, 
а также принимали участие в 
пародонтальных операциях, а 
также терапевтическом лече-
нии. 

Были проведены рабочие 
встречи с профессорско-пре-
подавательским составом и 
обмен опытом по стоматологии 
со студентами 3, 4 и 5 курсов 
Университета Чукурова на 
английском языке. Основными 
темами обсуждения стали сов-
местные научные исследования, 
посвященные предиктивным 
методам диагностики и лече-
нию различных стоматологиче-
ских заболеваний, совместные 
публикации, участие в Европей-
ских и Всемирных научных фо-
румах, а также академическая 
мобильность профессорско-
преподавательского состава и 
студентов в рамках договора о 
совместной деятельности.

Также делегация ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко была ознакомле-
на с работой всех стоматоло-
гических кафедр Университета 
(пародонтологии, терапевтиче-
ской и детской стоматологии, а 
также ортодонтии).

В рамках совместной дея-
тельности был предложен к 
использованию аппарат отече-
ственного производства для ди-
агностики начального кариеса и 
лечения заболеваний пародонта 
LED-актив, который широко 
применяется в стоматологи-
ческой поликлинике ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и других клини-
ках Воронежа.

В рамках международного 
взаимодействия осуществляют-
ся регулярные образовательные 
визиты с 2012 года при уча-
стии профессора А.А. Кунина и 
к.м.н., Н.С. Моисеевой.

Таким образом, междуна-
родный визит демонстрирует 

активное сотрудничество ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и Универ-
ситета Чукурова и открывает 
большие перспективы в области 
совместных научных исследо-
ваний и обмена опытом про-
фессорско-преподавательского 
состава.

В завершении командировки 
была намечена устная догово-
ренность о последующих меж-
дународных визитах для обмена 

опытом и проведению совмест-
ных научных исследований. 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
выражает признательность 
принимающей стороне: докто-
ру медицины, профессору Ч. 
Хайтаку и доктору медицины, 
доценту Ф. Салимову за по-
мощь в организации и проведе-
нии приема делегации.

Наталья Моисеева

Сборная ВГМУ 

Сборная ВГМУ 

Делегация ВГМУ в Университете Чукурова,  Турция
с доктором медицины Ф. Салимовым

Операция в Университете Чукурова,  Турция
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10 мая в общежитии №5 состоялась встреча 
обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с 
кандидатом медицинских наук, заведующей 

отделением колопроктологии «Дорожной клинической больницы на станции Воронеж-1», врачом высшей категории, 
членом Всероссийского общества врачей «Ассоциации колопроктологов России» Татьяной Евгеньевной Шамаевой.

Библиотека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко совместно 
с кафедрой гистологии провела конференцию 
«Здоровая молодежь – здоровая нация». 

Студент ВГМУ им. Н.Н. Бурденко принял участие в социально-
просветительском проекте, направленном на повышение 
конкурентоспособности лидеров молодежных структур и разработку 
новых моделей работы с молодежью «Магас – 2018».

На перекрёстке культур
12-14 апреля в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялся финал V международной олимпиады по иностранным языкам 

среди медицинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на перекрёстке культур». Олимпиада проводится 
Воронежским государственным медицинским университетом при содействии ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России» и входит в План наиболее значимых мероприятий образовательной и 
воспитательной направленности Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В этом году языковая олим-
пиада была посвящена 
100-летию Alma Mater. 

Олимпиада стала рекордным как по 
числу участников, так и по коли-
честву мероприятий, вошедших в 
программу финала. Общее коли-
чество участников дистанционного 
и очного этапов - 533 человека из 
31 российского и 12 зарубежных 
медицинских вузов Беларуси, Ка-
захстана, Китая. В финале приняли 
участие представители 14 россий-
ских и 6 китайских медицинских 
вузов, которые делегировали в 
Воронеж 20 человек.

В 2018 году впервые Финал 
олимпиады включал не только 
конкурсные испытания, но и 
академические и культурные 
мероприятия. Первый день финала 
стал Днем иностранных языков в 
медицинском образовании и науке. 
Финалисты английской секции 
смогли принять участие в мастер-
классе ‘Academic English for Medical 
Scholars’, который провела д-р Таня 
Линакер, заместитель директора 
центра современных языков 
Королевского колледжа Лондона.

Особенности англоязычного 
научного стиля, практические 
задания и конкурсы вызвали 
живой интерес у многочисленных 
участников мастер-класса. 
Финалисты немецкой секции 
получили возможность узнать 
об академических связях ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко и научных 
центров Германии из первых 
уст – из доклада Д.А. Атякшина, 
д.м.н., директора НИИ ЭМБ – 
непосредственного участника 
международного научного 
сотрудничества. Финалисты 
французской секции узнали о роли 
иностранного языка в научной 
деятельности из сообщения С.О. 
Милюткиной, к.м.н. ассистента 
кафедры офтальмологии. Кроме 
круглых столов, мастер классов 
и лекций гости нашего вуза 
посетили музейный комплекс, 
учебную виртуальную клинику, 
приняли участие в заседании 
Клуба любителей английского 
языка, посвященного российско-
китайскому академическому 
сотрудничеству. Такая насыщенная 
программа очень понравилась 

финалистам, которые высказывали 
предложения продолжить 
этот формат и на следующей 
олимпиаде. Пятница 13-го апреля 
– День конкурсных испытаний – 
оказалась счастливым днём для 
победителей V международной 
олимпиады «Медицина и языки: на 
перекрёстке культур». Прекрасным 
подарком организаторам 
юбилейной олимпиады стала 
победа Гридневой Екатерины, 
студентки 4 курса лечебного 
факультета ВГМУ, в секции 
английского языка в категории 
студенты. Второе и третье места в 
этой же секции впервые завоевали 
китайские финалисты Huang Yue, 
West China Hospital of Sichuan 
University, и Na Ruisi, Harbin Medical 
University. Нельзя не отметить 
замечательный успех Талибовой 
Саялы, студентки Приволжского 
исследовательского медицинского 
университета (бывшая 
Нижегородская государственная 
медицинская академия), ставшей 
победительницей олимпиады по 
немецком языку второй год подряд.

Поздравляем всех победителей и 
призёров олимпиады! Многое на V 
олимпиаде было впервые – участие 
представителей медицинской 
академии Крымского федерального 
университета, медицинских 
университетов Кирова и Перми, 
Аньхойского медицинского 
университета КНР и др. Впервые на 
финал олимпиады приехали наши 
коллеги – преподаватели биохимии, 

международное 
сотрудниЧество

патофизиологии и других 
дисциплин из медицинских вузов 
Читы и Рязани, среди которых была 
и Ирина Ивановна Кукарская, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии 
Тюменского медицинского 
университета. Так, на собственном 
примере преподаватели доказывали 
значимость иностранных языков 
для медицинского образования и 
науки!

От имени оргкомитета 
олимпиады хотелось бы 
поблагодарить наших 
замечательных помощников – 
студентов-волонтеров ВГМУ, 
которые прекрасно опекали 
китайских и российских гостей. 
Отдельные слова признательности 
Черник Татьяне, Долматовой 
Людмиле, Гридневой Екатерине, 
которые выступили в роли 
переводчиков, сопровождая 
китайскую делегацию в 
экскурсионных поездках. 

Завершились финальные меро-
приятия V олимпиады по иностран-
ным языкам, но наше сотрудничест-
во с её участниками продолжается. 
Оргкомитет внимательно изучает 
все предложения и пожелания по 
расширению формата олимпиады 
и будет поддерживать контакты с 
нашими друзьями. 

До встречи на новом «куль-
турном перекрёстке» медицины и 
иностранных языков!

Анна Стеблецова

Английская секция. Преподаватели

Портянникова Олеся Олеговна, Читинская государственная 
медицинская академия

1 место

Кудлаева Анна Михайловна, Рязанский государственный 
медицинский университет

2 место

Маслова Марина Владимировна, Рязанский государственный 
медицинский университет

2 место

Курупанова Анастасия Сергеевна, Читинская 
государственная медицинская академия

3 место

Английский язык. Аспиранты и ординаторы

Тихонов Родион Валерьевич, Курский государственный 
медицинский университет

1 место

Кузьмичев Богдан Юрьевич, Астраханский государственный 
медицинский университет

2 место

Мартыненко Карина Витальевна, медицинская академия 
Крымского федерального университета

2 место

Комшина Ксения Сергеевна, Приволжский 
исследовательский медицинский университет

3 место

Пунин Денис Александрович, Смоленский государственный 
медицинский университет

3 место

Салова Александра Леонидовна, Ярославский 
государственный медицинский университет

3 место

Английский язык. Студенты

Гриднева Екатерина Александровна, Воронежский 
государственный медицинский университет

1 место

Хамбуров Сергей Владимирович, Воронежский 
государственный медицинский университет

2 место

Huang Yue, West China Hospital of Sichuan University 2 место

Айзенберг Борис Евгеньевич, Кировский государственный 
медицинский университет

3 место

Токарева Ксения Васильевна, Пермская государственная 
фармацевтическая академия

3 место

Na Ruisi, Harbin Medical University 3 место

Немецкий язык. Аспиранты и ординаторы

Тихонов Родион Валерьевич, Курский государственный 
медицинский университет

1 место

Немецкий язык. Студенты

Талибова Саялы Махмад Кызы, Приволжский 
исследовательский медицинский университет

1 место

Гончаренко Ирина Васильевна, Пермский государственный 
медицинский университет

2 место

Рудер Марина Владиславовна, Амурская государственная 
медицинская академия

2 место

Гриднева Екатерина Александровна, Воронежский 
государственный медицинский университет

3 место

Гурбанова Арзу Арифовна, Рязанский государственный 
медицинский университет

3 место

Данковцев Роман Юрьевич, Воронежский государственный 
медицинский университет

3 место

Французский язык. Преподаватели

Кукарская Ирина Ивановна, Тюменский государственный 
медицинский университет

1 место

Французский язык. Аспиранты и ординаторы

Клюев Евгений Александрович, Приволжский 
исследовательский медицинский университет

1 место

Французский язык. Студенты

Шаншаев Эльдар Шамсуттинович, Тюменский 
государственный медицинский университет

1 место

Калинина Екатерина Александровна, Приволжский 
исследовательский медицинский университет

2 место

Денекин Степан Павлович, Воронежский государственный 
медицинский университет

2 место

Сироткина Полина Юрьевна, Тюменский государственный 
медицинский университет

3 место

Спицына Ольга Алексеевна, Воронежский государственный 
медицинский университет

3 место

Дерябин Демид Иванович, Воронежский государственный 
медицинский университет

3 место

 

Обмен опытом

Вместе за здоровьем

Магас – 2018

собЫтие

знай наших

Она рассказала обучаю-
щимся о проктологиче-
ских заболеваниях, но 

особое внимание уделила колорек-
тальному раку, причинам возникно-
вения, эпидемиологии, классифика-
ции и хирургическому лечению. 

Доктор обратила внимание сту-
дентов на профилактику колорек-
тального рака. Прежде всего – это 
здоровый образ жизни, скрининг. 
Рацион питания, обогащенный 
пищевыми волокнами, – активно 
применяется как один из ком-
понентов профилактики многих 
заболеваний. Защитный эффект в 
большей степени дает клетчатка, 

Тематику конференции 
студенты выбрали сами.  
Это – влияние мобильных 

телефонов на здоровье молоде-
жи. Участвовали в конференции 
студенты 2-5 курсов. Студенты: 
Гоцкина А., Джуганова В., Пар-
хоменко Н., Хрипушин Н., Собо-
лева А. подготовили прекрасные 
презентации. Их доклады были 
столь убедительны, что, я думаю, 
они заставили студентов задумать-
ся серьезно над этой проблемой. 
Они корректно рассказали всем о 
вредном воздействии мобильных 
телефонов на органы зрения, слуха, 
обоняние. 

ВГМУ им. Н.Н, Бурденко – вуз 
здорового образа жизни, и мы 
обязаны чаще говорить студен-
там о вредных воздействиях на их 
здоровье.

Татьяна Березина

Председатель комиссии 
по здравоохранению 
и социальному разви-

тию Молодёжного Совета при 
Воронежской городской Думе, 
представитель Государствен-
ной Думы, Первый заместитель 
Председателя Комитета по 
охране здоровья Молодежно-
го парламента Воронежской 
области, студент 6 курса ле-
чебного факультета ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Виталий Корча-
гин посетил Международный 
саммит молодых парламен-
тариев «Магас – 2018», кото-
рый проходил на территории 
Республики Ингушетия с 26 по 
29 апреля. 

Представители регионов 
России, Франции, Эквадора, 
Молдовы, Греции, Испании и 
других стран мира (всего их 
было 20) собрались в здании 
Народного Собрания, объеди-
ненные одной целью – достичь 
межпарламентского взаимо-
действия и обменяться опытом. 

источником которой являются 
овощи и фрукты.

Сбалансированный состав 
пищевого рациона, физическая 
активность являются факторами 
защиты и предохраняют генети-
ческий материал от активного 
мутационного процесса. Студен-
тов заинтересовала тема Татьяны 
Евгеньевны, они задали ей много 
вопросов. В конце встречи прослу-
шали песню в исполнении студен-
тки 3 курса лечебного факультета 
Алены Кудрявцевой. 

Татьяна Березина
Фото Ирины Ивановой

Молодые парламентарии не 
только проявили себя на обра-
зовательных площадках, но и 
посетили местные достоприме-
чательности. Также активисты 
лично познакомились с Главой 
Республики Ингушетия Юнус-
Беком Евкуровым, с замести-
телем полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Анд-
реем Галактионовым и другими 
политическими деятелями.

Саммит предоставил уни-
кальную возможность молодым 
парламентариям актуализиро-
вать проекты по совершенст-
вованию законодательства, а 
также повысить собственную 
конкурентоспособность среди 
лидеров молодежных структур 
иностранных государств и ре-
гионов Российской Федерации.

Пресс-служба 
Воронежской 

городской Думы 

Участники олимпиады

Встреча с врачом Татьяной Шамаевой в общежитии №5

Докладчики конференции «Здоровая молодежь - здоровая нация»

Студент ВГМУ Виталий Корчагин на саммите «МАГАС - 2018»

Аудитория слушателей
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Большой финал 
«Голоса-2018»

В объективе 

На протяжении почти двух месяцев студенты 
нашего университета были свидетелями 
грандиозного по своему размаху вокального 
конкурса «Голос ВГМУ им.Бурденко».

На базе кафедры философии и гуманитарной подготовки состоялся спецсеминар с участием 
заведующей музеем В.М. Пескова Воронежского заповедника, кандидатом биологических наук 
Наталией Юрьевной Хлызовой.

Конкурс «Голос» проводит-
ся уже второй год подряд, 
расширяясь и улучшаясь. 

И если в прошлом году он объеди-
нил все факультеты медицинского 
университета, то в этом принять 
участие в конкурсе изъявили 
желание и студенты других вузов 
Воронежа. Нам остаётся только га-
дать, какие сюрпризы преподнесет 
«Голос» в следующем году!

На отборочном туре все 
конкурсанты выступили на очень 
высоком уровне, но только лучшие 
из лучших нашли свое пристанище 
у одного из наставников. В этом 
году ими являлись яркие, неорди-
нарные и разносторонни личности, 
имеющие за плечами огромный 
вокальный опыт. Мария Аксель-
род – призер городских конкурсов 
патриотической песни. Анна Семи-
летова – участница всероссийского 
фестиваля искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников. 
Святослав Козарезов – призер 
городских и региональных кон-
курсов эстрадного вокала. Все они 
– участники вокального ансамбля 
«Кантус». Советы наставников были 
мудрыми и дельными, помогали 

Т ема спецсеминара – 
«Глобальные пробле-
мы современности» 

– невероятно актуальна в наши 
дни. Серьезная угроза глобаль-
ной катастрофы все больше и 
больше затрагивает человечест-
во, которое, к сожалению, еще 
мало что делает для улучшения 
ситуации. Люди не задумывают-
ся о том, что будет завтра.

Наталия Юрьевна расска-
зала о замечательном месте, 
которое находится практически 
рядом с нами, Воронежском 
государственном природном 
биосферном заповеднике имени 
В.М. Пескова. Свой рассказ 
заведующая музеем начала с 
биографии человека, нашего 
земляка, много сделавшего для 
пропаганды ценности природы в 

культура

участникам бороться со своими 
страхами и переживаниями, не 
бояться публики и через свои пес-
ни, движения, мимику раскрывать 
свою душу. 

И зрители, и наставники знако-
мились с участниками на отбороч-
ном этапе, сопереживали полюбив-
шимся на баттлах и с нетерпением 
ждали заключительного этапа 
конкурса.

И их ожидание вознаградилось! 
Прогремел большой финал «Голо-
са». Каждый из участников испол-
нил две песни: сольную и дуэт с 
наставником. Все зрители оценили 
колоссальный труд как участни-
ков, так и наставников. Каждый из 
номеров был проработан до мель-
чайших деталей, внимание было 
обращено не только на репертуар, 
костюмы, но и на декорации, выбор 
которых стал главной изюминкой 
команды Святослава Козарезова.

Все участники выступили на вы-
сочайшем уровне, но победителем 

целом и, конечно, Черноземно-
го края, журналиста, писателя, 
фотокорреспондента, ведущего 
программы «В мире животных» 
Василия Михайловича Пескова 
(14.03.1930 – 12.08.2013). Бла-
годаря работе М.В. Пескова в 
газете «Комсомольская правда» 
о природе Воронежского края 
знал весь Советский Союз. Его 
заметки привлекли внимание к 
этому уголку природы и дали 
толчок к изучению и охране 
флоры и фауны этого удиви-
тельного места. 

Во время встречи были 
показаны уникальные съемки 
заповедных мест, которые могут 
посещать только сотрудники 
заповедника. Специально для 
этой встречи был снят неболь-
шой ролик с пролеской сибир-

должен был быть выбран только 
один. И им стал подопечный Марии 
Аксельрод – Никита Хрипушин. 
Обладательницей второго места 
стала Марьяна Амелина – команда 
Анны Семилетовой. Воспитанница 
команды Святослава Козарезова 
Анастасия Васильева заняла третье 
место и поулчила приз зрительских 
симпатий.

Для всех участников «Голос» 
стал огромным опытом и, возмож-
но, мотиваций к раскрытию себя в 
творческой сфере.

Ясно одно, что все, кто вышел 
на сцену в рамках «Голоса», – уже 
победители. Ведь побороть свой 
страх и показать талант – это ли не 
победа?                   

Дерзайте! Не бойтесь трудно-
стей и неудач, и тогда Вам обяза-
тельно улыбнется удача! Самое 
лучшее – впереди!  До встречи на 
«Голосе-2019». 

Анна Кравцова 
Фото Кирилла Бобкина 

ской и пчелами, необычайно 
поразивший всех присутствую-
щих и напомнивший нам о том, 
что рядом с нами есть места, 
которые необходимо беречь 
и ценить. По окончании меро-
приятия участники получили в 
подарок эколого-просветитель-
ские буклеты Воронежского 
заповедника.

В художественном отделе 
объединенной научной меди-
цинской библиотеки ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко можно познако-
миться с книгами В.М. Пескова.

Ирина Сатина,
Светлана Макерова 

Вручение призов победителям

Докладчик Наталия Хлызова

Мэтр отечественной журналистики Василий Песков

Гости спецсеминара

Участница конкурса «Голос»


