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Подвиг народа в наших сердцах

Мы дружно скажем нет войне!

в начале мая вГМУ им. н.н. бурденко провел множество значимых мероприятий, 
посвященных 72 годовщине победы в великой отечественной войне. среди них: 

литературно-художественный концерт «Георгиевская ленточка», возложение цветов к 
могилам павших солдат, региональная научная конференция «Мы дружно скажем нет 

войне», на которой вспомнили о подвигах медиков, прошедших войну. также незадолго 
до памятной даты ветераны медуниверситета встретились с друзьями, коллегами и 

познакомили молодое поколение со своими воспоминаниями. 

Региональная 
научная конференция «Мы 
дружно скажем нет войне» 
прошла в Актовом зале ВГМУ 
в четверг, 4 мая. 

Мероприятие было посвя-
щено 72 годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
Войне и 100-летию Воро-
нежского государственного 
медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко. Участни-
ки собрания уделили внима-
ние вопросам организации 
здравоохранения в военное 
время.

С приветственным словом 
к членам конференции обра-
тился проректор по воспита-

Наш университет 
содействует развитию региона

В конце апреля в Сити-парке «Град» состоялся 
Конгресс общественного развития Воронежской 
области, организованный Общественной палатой 
Воронежской области.

В рамках мероприятия работали 10 тематиче-
ских площадок. В работе секции «Литературное 
наследие как ресурс культурного развития Воро-
нежской области» приняли участие преподаватели 
кафедры русского языка ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
С докладом «Литературные экскурсии как форма 
адаптации иностранных студентов в рамках раз-
вития межкультурной коммуникации» выступила 
заведующая кафедрой, доцент Ольга Михайловна 
Дедова.

Насыщенная деловая программа Конгресса 
также осветила наиболее актуальные проблемы 
общества в современных условиях: благоустрой-
ство, забота о парках, природных зонах, работа с 
проблемными семьями, детьми, одинокими стари-
ками, решение проблем на селе, доступной среды 
и благополучия людей с ограниченными возмож-
ностями, поддержка одаренных детей, развитие 
волонтерства и благотворительности, сохранение 
культурного наследия области.

Международные 
связи ВГМУ 

В апреле в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко состоялась 
встреча директора Международного института 
медицинского образования и сотрудничества Анны 
Владимировны Карповой, заместителя начальника 
отдела международных связей Марины Анатольев-
ны Кузнецовой с представителями международно-
го аэропорта Воронеж.

На встрече обсуждалась программа корпора-
тивного обслуживания студентов и преподавателей 
университета компанией международного аэро-
порта Воронеж, а также была предложена про-
грамма полетов по России и за рубеж авиакомпа-
нии «Турецкие авиалинии». В настоящее время она 
осуществляет полеты из Воронежа через аэропорт 
Стамбула в любую точку мира. 

Ученые объединяются 
В Дагестанском государственном медицинском 

университете прошел научно-образовательный 
Форум молодых ученых «Единство» (Unitas), в 
рамках которого состоялся Международный 
конкурс молодежных научно-исследовательских 
работ, а также 65-я Всероссийская Юбилейная 
научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Аспирантские чтения».

От ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в Форуме принял 
участие доцент кафедры анестезиологии, реанима-
тологии и СМП ИДПО Александр Александрович 
Чурсин, который прочитал лекцию на тему: «Об-
щественная дефибрилляция в XXI веке – ключевое 
звено «Цепочки выживания»». Все молодые ученые 
и руководство ДГМУ отметили высокий уровень 
этой лекции и актуальность проблемы.

Также Александр Чурсин выступил членом 
экспертной комиссии в Международном конкурсе 
молодежных научно-исследовательских работ в 
Секции «Клиническая медицина», где были пред-
ставлены 17 лучших работ, прошедших предвари-
тельный отбор.

Поездка прошла в рамках межкластерного 
сотрудничества между «Восточно-Европейским 
медицинским кластером» и медицинским класте-
ром СКФО «Северо-Кавказский».

В преддверии 
72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
состоялось торжественное 
возложение цветов к мемори-
алам павших воинов. 

Великая Отечественная 
война – самая памятная и в то 
же время страшная страница 
нашей истории. Понимание 
важности и святости Дня 
Победы приходит с возрас-
том. Именно ветераны войны 
смогли сделать так, что новое 

тельной работе, международ-
ной деятельности и связям 
с общественностью, доктор 
медицинских наук Алексей 
Николаевич Морозов. 

С вступительной речью 
также выступили начальник 
отдела оказания медицин-
ской помощи взрослому на-
селению департамента здра-
воохранения Воронежской 
области Надежда Игоревна 
Остроушко и заведующая 
кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения, 
профессор Людмила Иванов-
на Лавлинская, которые еще 
раз подчеркнули значимость 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Тематическая конфе-
ренция включила доклады, 
повествующие о деятельно-
сти знаменитых медиков: 
Михаила Земского, Бориса 
Бегоулева, Нины Бобровой, 
Ивана Фурменко. После рас-
сказа о Николае Ниловиче 
Бурденко, присутствующие 
заслушали и посмотрели 
презентацию с докумен-
тальными фотографиями и 
уникально сохранившейся 
речью самого Бурденко тех 
времен. Далее вниманию 
участников конференции 
была представлена литера-
турно-музыкальная компо-
зиция «Бессмертный полк». 
Кроме этого, были представ-

лены доклады о нашей alma 
mater и о городе Воронеж.

В завершении конферен-
ции заключительное слово 
произнесла заведующая 
кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения 
Людмила Ивановна Лавлин-
ская, поздравив присутствую-
щих с Днем Победы.

После окончания меро-
приятия студенты делились 
своими впечатлениями и 
обсуждали представленные 
доклады. Все глубоко прони-
клись духом патриотизма. 

Екатерина Черных
Анастасия Шевцова

Фото Инны Савенковой

Студенты ВГМУ возложили цветы у стелы, посвященной медицинским работникам

Доцент кафедры общей врачебной практики ИДПО Игорь 
Черницын и первый проректор ВГМУ Александр Черных

поколение не может себе даже 
представить события того 
времени. Поэтому сегодня 
каждый человек на планете 
должен низко поклониться 
ветеранам и сказать спасибо 
за наше мирное настоящее.

Сотрудники ВГМУ во 
главе с  первым проректором 
Александром Черных, прорек-
тором по ВРМДСО Алексеем 
Морозовым и председателем 
профкома Игорем Черницы-
ным, а также представители 
Совета обучающихся нашего 
вуза и активисты профсо-
юзного комитета возложи-
ли живые цветы и венки к 
стеле, расположенной на 
территории медуниверситета. 
Вступительную речь произнес 
профессор Александр Черных. 
Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молча-
ния, после чего направились 
к братской могиле, которая 
находится в городском парке 
«Орлёнок».  

Никогда не будут забы-
ты отвага и героизм наших 
солдат, спасших страну от 
врага. Девятое мая навсегда 
останется в памяти россиян 
как символ доблести, беспри-
мерного подвига и мужества 
наших отцов и дедов, идущих 
на смерть во имя жизни по-
следующих поколений.

Евгения Горлова
Фото Инны Савенковой
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всем здоровья, мирного неба над 
головой и тихой, неомраченной 
никакими бедами, жизни. «Желаю 
вам просыпаться не от взрывов 
снарядов, а в лучшем случае – от 
звука будильника», - добавил Вла-
димир Александрович. 

Встреча нескольких поколений 
прошла под знаком борьбы за 

историческую преемственность. 
Студенты исполняли песни воен-
ных лет, читали собственные сти-
хотворения, а также показывали 
современные творческие номера. 
Самыми юными артистами были 
участники детского хора «Солнеч-
ный круг» воронежской школы 
№28. Под руководством Почетно-
го работника общего образования 
РФ Натальи Пастернак дети испол-

МОС Анна Карпова. Она призвала 
никогда не забывать подвиг наше-
го многонационального народа: 
«Война продолжалась две тысячи 
сто девяносто пять дней и ночей. 
Она вовлекла в себя шестьдесят 
стран-участников. В международ-
ном институте медицинского об-
разования и сотрудничества ВГМУ 

обучаются граждане пятидесяти 
семи стран. Через года, через века 
помните, о тех, кто уже не придет. 
Пожалуйста, помните», - обра-
тилась к присутствующим Анна 
Владимировна. 

Завершил вступительную 
часть праздничного концерта 
заведующий кафедрой филосо-
фии и гуманитарной подготовки 
Владимир Перцев. Он пожелал 

Помним тех, кто уже не придет

Встреча 
с прошлым 
и настоящим

Литературно-художественное мероприятие «Георгиевская ленточка», посвященное 72 годовщине Победы в великой 
отечественной войне, состоялось в Актовом зале вГМУ им. н.н. бурденко в среду, 3 мая. студенты начальных курсов и гости 

университета выступили перед зрителями с творческими самодеятельными номерами. Концерт был организован кафедрой 
философии и гуманитарной подготовки. 

накануне святого для всех праздника – годовщины великой Победы 
профком вГМУ во главе с председателем, доцентом игорем Михайловичем 

Черницыным организовал для ветеранов экскурсию по местам боевой славы. 
трудно передать словами то огромное, светлое впечатление, которое оставила 

эта поездка.  Это и чувство гордости за нашу страну и наш народ, победивший 
в такой страшной войне, и чувство глубокой скорби и благодарности к 

воинам, живым и погибшим. 

событие

Открыл мероприятие 
первый проректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Александр Черных. 
Профессор напомнил о существо-
вании губительных факторов для 
нашего исторического наследия: 
«Смотрите, сколько появляется 
попыток фальсификации истории, 
искажения событий, принижения 
нашей страны, нашего народа. 
Чтобы не допустить этого, нам 
нужно помнить о тех 27 миллионах 
человеческих жизней, которые 
были унесены войной, о страш-
ных разрушениях наших городов 
и сел. Нельзя забыть все тяготы 
и лишения военного времени, 
которые пережили наши родители, 
бабушки и деды, в том числе со-
трудники и студенты Воронежско-
го государственного медицинского 
института», - отметил Александр 
Васильевич. В завершении своей 
приветственной речи он поблаго-
дарил участников и организаторов 
концерта за проведение этого 
мероприятия. 

Слова благодарности также 
выразила декан факультета МИ-

Ветераны возложили 
цветы к стеле у ВГМУ, к Па-
мятнику Славы на Московском 
проспекте, к братским могилам в 
парке Патриотов и на Чижовском 
плацдарме. Отдали скромную дань 
воинам, принявшим тяжкий бой и 
положившим свои жизни за нашу 
страну. В том числе и за нас. Боль-
шинство из нас – дети военных 
лет. И, вспоминая эти годы, мы не 
могли сдержать слёз. 

За время экскурсии – два с 
лишним часа пролетели мгнове-
нием – мы увидели, как разросся 
и изменился Воронеж, вспомнили 
забытое и узнали много нового не 
только о военных событиях, но и 
об истории родного города. Всё это 
благодаря нашему чудесному экс-

нили песню «И все о той весне». 
Проведением концерта «Ге-

оргиевская ленточка» остались 
довольны ветераны университета, 
присутствовавшие на мероприя-
тии. Кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, бывшая 
узница концлагеря Нина Зяблова 
отметила высокий творческий 

потенциал студентов ВГМУ и 
поблагодарила всех авторов само-
деятельных номеров: «Каждый 
сюжет, показанный на этой сцене, 
был прочувствован, будто студенты 
сами жили в те страшные годы 
и страдали от жуткой войны. Все 
участники концерта продемон-
стрировали умение сострадать и 
переживать», - подчеркнула Нина 
Михайловна. 

Член Совета ветеранов ВГМУ, 
краевед, писатель Фаина Блин-
чевская высоко оценила основу 
постановки концерта: «Тот, кто 
составлял сценарий, показал все 
от самого начала, все то, чем мы 
жили. Я не очень сентименталь-
ный человек, потому что многое 
пережила, но поверьте мне: я над 
многим плакала», - добавила Фаи-
на Зиновьевна. Писатель отметила, 
что сценка из произведения Бори-
са Васильева «А зори здесь тихие» 
органично вписалась в сценарий 
мероприятия. Ведь автор повести 
– ученик воронежской школы №5 
(ныне – средняя общеобразова-
тельная школа №28). 

В завершении концерта участ-
ники мероприятия получили в 
подарок книгу «Дни, как смерть, 
страшны. Рассказывают дети во-
йны, узники фашистских концла-
герей», автором которой является 
Нина Михайловна Зяблова. 

Анна Маликова 
 Фото Инны Савенковой

Молодые таланты ВГМУ быстро прониклись духом военного времени

Заведующий кафедрой филосо-
фии и гуманитарной подготовки 

Владимир Перцев выступил с 
приветственным словом

Директор МИМОС Анна Карпова 
призвала всех присутствующих 

помнить подвиг народа

курсоводу заведующей кафедрой 
русского языка, доценту Ольге 
Михайловне Дедовой. Глубокое 
знание темы, умение увлекательно 
излагать мысли, яркая, вырази-
тельная, выверенная, живая речь, 
личное обаяние Ольги Михай-
ловны сделали экскурсию просто 
незабываемой. Нельзя не отметить 
высокий профессионализм води-
теля Павла, который вёл экскур-
сионный автобус по загруженным 
городским магистралям.

От всей души благодарим до-
цента Ольгу Михайловну Дедову, 
а также профком ВГМУ в лице 
доцента Игоря Михайловича Чер-
ницына.

 Ветераны Журавец, 
Баженова, Русанова

Старт экскурсии для ветеранов ВГМУ был дан у главного корпуса университета 
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Наука – инвестиция 
в будущее

в конце апреля в стенах вГМУ им. н.н. бурденко прошла XIII всероссийская 
бурденковская студенческая научная конференция. Масштабное федеральное 

событие вновь собрало самых активных студентов-медиков, которые 
презентовали свои оригинальные работы в области медицины. Эксперты 
конференции подчеркивают, что уровень практической пользы работ год 

от года растет. большинство самых перспективных наработок представили 
студенты воронежского медуниверситета. 

вАжно

Это событие стало хорошей 
традицией для ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. В течение нескольких 
дней студенты и преподаватели 
нашего вуза, первые лица медици-
ны региона, а также их коллеги из 
разных городов России выступают 
с научными докладами и проводят 
уникальные мастер-классы. В те-
кущем году, к примеру, в Воронеж 
приехали студенты из Луганска, 
Волгограда, Гомеля, Тамбова, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Ярос-
лавля. 

Важность мероприятия, по 
словам проректора по научно-ин-
новационной деятельности ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, профессора 
Андрея Будневского, в том, что на 
нем представляются действительно 
качественные работы. Так, перед 
самой конференцией все доклады 
участников проверяются специаль-
ными антиплагиатными програм-
мами. Так что можно быть уверен-
ными, что вниманию экспертного 
сообщества представляются 
абсолютно новые работы, которые, 
без лишней скромности, могут 
изменить отечественную медицину 
в обозримом будущем.  

«В этом году я бы отметил более 
жесткий отбор работ, по сравнению 
с предыдущими конференциями», 
- подчеркнул Андрей Будневский.  

Работа в текущем году проходи-
ла на 25 секциях, на которых было 
представлено 375 докладов. Для 
понимания, это не какой-то студен-
ческий междусобойчик, научные 
изыскания участников оценивают 
уважаемые действующие врачи 
самого высокого уровня, среди них 
в 2017 году были –  главный врач 
Воронежского областного клиниче-
ского онкологического диспансера 
Иван Мошуров, главный врач 
Воронежского областного клини-
ческого кожно-венерологического 
диспансера Михаил Земсков, глав-
ный врач Воронежской городской 
клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи №10 Михаил 
Иванов и многие другие. 

В рамках конференции прошел 
Х Студенческий хирургический 
форум «Инновационные техноло-
гии в хирургии», III Всероссийский 
студенческий форум «Актуальные 
вопросы экспериментальной и 
клинической онкологии», VI Все-
российский студенческий стомато-
логический форум «Инновацион-
ные технологии в стоматологии» и 
другие. 

Важной частью конференции 
стали вопросы инноваций в меди-
цине. Наиболее перспективным по 
словам профессора, декана лечеб-
ного факультета Александра Жда-
нова является лапароскопическое 
направление в хирургии, развитие 
этой отрасли позволило существен-

Всероссийская конференция была открыта студенческим гимном «Гаудеамус» 

но сократить продолжительность 
операций и время восстановления 
пациента в послеоперационный 
период. 

Инновации используются не 
только в практической медицине, 
но и в развитии коммуникаций. На 
открытии конференции прямо из 
операционной участников попри-
ветствовал председатель Совета 
молодых ученых московского НИИ 
им. П.А.  Герцена Леонид Петров.

По мнению организаторов 
конференции, наиболее ценными и 
практически важными в итоге ста-
ли работы участников, посвящен-
ные компьютерной диагностике 
патологий сетчатки глаза, апроба-
ции новых лекарственных средств, 
диагностике опухолей и другому. 

Конечно же, большинство самых 
перспективных наработок предста-
вили студенты ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко (некоторые в сотрудничестве 
с Воронежским госуниверситетом). 
Ректор медицинского вуза Игорь 
Есауленко неоднократно подчер-
кивал, что молодежная научная ра-
бота очень важна для учреждения. 
При медицинском университете 
действует Студенческое научное 
общество, которое занимается 
научно-исследовательской работой 
на кафедрах и подразделениях 
вуза. Целью его работы является 
повышение качества подготовки 
специалистов путем овладения 
передовыми достижениями меди-
цинской науки и практики. 

В этой деятельности студентам 
Воронежского медуниверситета по-
могает современное оборудование 
и лаборатории. Во время Бурден-
ковской конференции, в частности, 
стало известно, что для открытия 
лаборатории молекулярной мор-
фологии и иммунной гистохимии 
закуплено высокотехнологичное 
оборудование на общую сумму 
около 20 млн. рублей. 

Так, сердцем в линейке научного 
оборудования является аппарат-
но-программный комплекс для 
биологических исследований, 
позволяющий проводить научные 
исследования на молекулярном 
уровне. 

«Помимо этого выделено 11 
млн. рублей на приведение НИИ 
экспериментальной биологии 
и медицины в соответствие с 
самыми высокими требованиями 
в медицинской и фармацевтиче-
ской науке», - отметил профессор 
Будневский. 

Заметим, что при ВГМУ действу-
ет Молодежный инновационный 
центр, также Студенческое научное 
общество проводит межрегиональ-
ные турниры медиков. То есть, для 
студентов вуза созданы все условия, 
чтобы заниматься инновацион-
ной деятельностью, работой на 
будущее.

Кроме того, они имеют возмож-
ность получать необходимые для 
будущей деятельности навыки на 
оборудовании, которое моделирует 
реальные врачебные ситуации. 
Речь идет о специальных фантомах 
и тренажерах нового поколения – 
своеобразных роботах, на которых 
студенты могут практиковать опе-
рации самого сложного уровня. 

Еще важный аспект научной 
работы студентов: у них есть 
возможность публиковаться в 

журнале «Молодежный инноваци-
онный вестник» (ISSN 2415-7805), 
который является периодическим 
изданием и включен в базу данных 
Российского индекса научного 
цитирования.

«Студенты представляют, 
защищают и издают свои работы. В 
планах Минобразования – расши-
рение научной составляющей в ву-
зах», - заметил Андрей Будневский. 

Он резюмировал, что научная 
работа важна для студентов еще и 

тем, что помогает получать практи-
ческие навыки в процессе изыска-
ний, овладевать новыми знаниями, 
важными для самостоятельной 
работы врача. 

«Грань между практической и 
теоретической частью стирается. 
В этом помогает инновационное 
оборудование, которое совершен-
ствуется все больше и больше», - 
подытожил Андрей Будневский. 

Виктор Сперанцев
Фото Олега Полехина

Президиум XIII  Бурденковской конференции 

Проректор по научно-инновационной деятельности Андрей Буд-
невский отметил высокий уровень подготовки всех участников 
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благодаря силе духа мужественных людей наше 
поколение получило самую достойную награду 

– жизнь в родном государстве. о нелегком 
военном пути, о подвигах молодежи тех лет 
рассказывает выпускница вГМи 1951 года, 
кандидат медицинских наук, ветеран труда, 

Фаина Зиновьевна блинчевская. тревожащие 
сердце и душу воспоминания она посвятила, 

прежде всего, будущим медикам.

ЭКсКУрс в историю

9 мая - Великий День. Это 
День Памяти, Радости и Торже-
ства. В 12 лет я узнала, что такое 
война. Бомбёжки, две страшные 
эвакуации за один год.

Жила я в небольшом городе 
Почеп возле Брянска. Уже в нача-
ле июля фашистские самолеты на 
бреющем полете начали обстре-
ливать город. Особенно страшно 
было ночью, когда трассирующие 
пули светящимся потоком про-
шивали дома и надворные по-
стройки. Два раза пули  попадали 
в наш дом, пробивали оконные 
стекла. Без конца гудели сирены 
воздушных тревог. Мы бегали 
прятаться в окопы, которые вы-
рыли жители. Летом надевали на 
себя побольше одежды: теплые 
кофты, пальто, так как не знали, 
вернемся ли в дом, останется ли 
он цел или будет разрушен.

Мы научились по звуку раз-
личать фашистские самолеты: 
бомбардировщики, Юнкерсы, 
Хейнкели и сопровождающие их 
истребители Мессершмитты. У 
каждого был свой характерный 
звук.

16 августа  бежали из города на 
грузовике, когда немцы входили 
в город. Первая эвакуация была в 
Воронеже. Здесь были знакомые. 
Решили не ехать дальше. Никто 
не думал, что немцы дойдут до 
Воронежа. Но осенью начались 
страшные бомбежки, и, пережив 
зиму, 4 июля 1942 года в день, 
когда немцы входили в Воронеж, 
мы бежали через Бабяково. Это 
помнят многие. Вместе с населе-
нием отходили войска, немецкие 
самолеты летали над нами и 
строчили из пулеметов. Вторая 
эвакуация была в Башкирию, 
город Бирск.

Хочу рассказать несколько 
эпизодов из эвакуационных до-
рог. Из Воронежа вместе с нами 
бежали артисты драмтеатра, 
любимые всеми воронежцами: 
Панов, Рощина, Поляков, Зим-
бовский, Шкурский, Мачехина и 
другие. Несли в руках мешочки с 
вещами, ноги у всех были стерты 
в кровь. Как жалко было на них 

Отрывок из книги Фаины Зиновьевны «Помните»
смотреть в таком состоянии – на 
тех, которые недавно блистали на 
сцене.

На одной из станций погру-
зили нас в закрытые товарные 
вагоны - теплушки. 

Бывало ехали мы в откры-
тых  вагонах – площадках, 
заполненных каменным углем и 
железными трубами. Укрыться 
было негде. В дождь промокали 
до нитки. Запомнился навсегда 
страшный эпизод. На соседней 
площадке ехала беременная жен-
щина и начала рожать. Родные и 
все окружающие испугались, на-
чали спрашивать, кто из женщин 
может принять роды. Никаких 
медработников не было. На-
шлась смелая пожилая женщи-
на, приняла  роды прямо на угле 
и трубах, родилась девочка. 

Оглядываясь назад, невольно 
приходит мысль, что эти годы, это 
страшное время, возможно, пре-
допределили мою профессиональ-
ную судьбу: 45 лет проработала на 
одном месте, в роддоме №4.

Вернулась в Воронеж через 
год после его освобождения. 
Страшно было смотреть, во что 
за полтора года превратили 
фашисты красавец-город. За-
минированные руины, смотрев-
шие пустыми глазницами окон, 
груды камней и железа.

В 1946 году я поступила в 
медицинский институт. Вместе 
со мной пришли 96 молодых 
людей, опалённых войной, 
оглушенных канонадой батарей, 
горевших в танках, замерзавших 
в окопах, ходивших в разведку, 
неоднократно тяжело раненых. 
Теперь осталось в живых 15.

Я хочу обратиться к вам не 
только от своего имени, но и от 
имени моих дорогих, ушедших 
из жизни друзей. Вы должны 
знать всё. Как прощались и про-
вожали на верную смерть жены, 
матери, сестры своих мужей, 
сыновей, братьев и дочерей. 
Как оставшиеся в тылу, все, как 
могли, включая детей, падая в 
голодные обмороки, работали на 
полях и заводах, чтобы накор-
мить, одеть, дать в руки оружие, 
танки и самолёты своим родным 
воинам для Победы.

Великие подвиги совершала 
молодёжь, как ушедшая добро-
вольно со школьной скамьи на 
фронт, так и оставшаяся в тылу 
на оккупированной территории. 
Их имена знает вся страна: Зоя 
и Александр Космодемьянские, 
молодогвардейцы Олег Коше-
вой, Ульяна Громова, Любовь 
Шевцова и остальные члены 
группы, Александр Матросов, 
Лиза Чайкина, Гуля Королёва, 
Николай Гастелло и бесчислен-
ное множество подвигов воинов, 
которые остались неизвестны.

Почернели от горя и сколько 
слёз выплакали матери, жены, 

сестры, получая похоронки. В 
печах Бухенвальда, Освенцима, 
Дахау были сожжены 6 мил-
лионов угнанных в плен детей, 
женщин и стариков. В страшной 
войне погибли по официальным 
данным 28 миллионов соотече-
ственников.

Это, в основном, ваши свер-
стники, которые ушли на фронт 
после выпускного школьного 
бала и из других учебных заве-
дений. Они не успели пожить, 
полюбить, родить детей. Они 
отдали свои жизни за нас с вами. 
Так, как мой любимый дядя, 
брат мамы, Семен Пинхасович.

В 1937 году в 19-летнем воз-

могилу и поклониться. Но меня 
не пропустили, потому что Со-
ветск был закрытым городом.

Вот так и отдавали жизни на 
фронте и после тяжелых ране-
ний в госпиталях тысячи ваших 
сверстников. Вечная им память. 
Мы, старики, этого никогда не 
забывали. 

Те, кто вернулись, начали 
выращивать хлеб на залитых 
кровью полях, восстанавливать 
разрушенные сёла и города, 
строить больницы, школы, вузы, 
заводы, сажать сады и парки. 
Ваши дедушки  и бабушки 
восстановили родной Воронеж, 
один из красивейших  городов 

ских лечебных учреждений стали 
18 человек. Часть выпускников 
стали военными врачами, а так-
же высококвалифицированными 
врачами разных специальностей. 
Большинство из них награждены 
за труд почетными званиями, 
орденами и медалями.

Mы обращаемся к вам потому, 
что вы должны знать историю, 
понимать, какой ценой доста-
лась Победа.  Мы уверены, что 
молодёжь достойна своих отцов 
и дедов. 

Вы, будущие врачи, пред-
ставители самой гуманной 
профессии на Земле, обязаны 
быть носителями высокой нрав-

расте он был призван на дей-
ствительную военную службу, 
которую проходил на Дальнем 
Востоке.

Через три года он остался на 
год сверхсрочной службы и уже 
должен был вернуться домой. 
Началась война, и он отправился  
на фронт.

Мы редко получали короткие 
письма. В одном из них он при-
слал фотографию из фронтового 
журнала, где военный корре-
спондент запечатлел боевой 
расчет с самоходным орудием, 
который первым форсировал 
реку Вислу в Польше. Команди-
ром этого расчета был мой дядя.

Пройдя с боями всю войну, он 
остался жив. Демобилизовался 
летом 1946 года в городе Тиль-
зит, (ныне Советск) и прислал 
нам телеграмму, что выезжает. 
Мы ждали его со дня на день, но 
вдруг пришло письмо, где сооб-
щалось, что накануне отъезда он 
умер. Нам он никогда не писал о 
ранении. Его друг написал, что 
у дяди было тяжелое ранение в 
голову и там оставался осколок. 
Они смотрели фильм в кинотеа-
тре, и дядя вдруг сполз со стула 
и умер от кровоизлияния в мозг. 
Его похоронили с почестями на 
местном кладбище.

В 1949 году я была в Калинин-
граде и хотела поехать в город 
Советск, попытаться найти его 

России. В их числе бывшие мои 
сокурсники-фронтовики. Они 
показывали нам, школьникам, 
пример во всем –  учебе, работе в 
научных студенческих кружках, 
самодеятельности, спорте, в вос-
становлении института, где вы 
имеете счастье сейчас учиться.

Ни один фронтовик, учив-
шийся со мной, окончив ин-
ститут, в дальнейшей жизни 
не подвёл свою родную Alma 
Mater. В послевоенные годы из 
нее вышли ученые с мировым 
именем, доктора медицинских 
наук, профессора – 9 человек, 
кандидаты медицинских наук – 
12 человек, главными врачами и 
заместителями городских и сель-

ственности, духовности. Уметь 
противостоять распростране-
нию всяких пороков, не быть 
равнодушными к окружающим, 
к своим товарищам. Вовремя 
заметить надвигающуюся беду, 
прийти на помощь. Показывать 
пример младшим, уметь за-
щитить стариков. Естественно, 
упорно овладевать знаниями, 
заниматься в научных студен-
ческих кружках, участвовать 
в спортивных мероприятиях, 
самодеятельности, общественной 
жизни университета.

Фото из архива
Фаины Блинчевской

Боевой расчет с самоходным орудием, который первым форсировал реку Вислу в Польше

Первый слева - дядя Фаины Блинчевской Семен Пинхасович. Бран-
денбург. Март 1945

Блинчевская Фаина Зиновьевна
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Олег Аполихин: «Стране необходимо 
глобальное изменение сознания»

МедицинА и общество

вопросы социальной политики  поднимаются на разных руководящих уровнях. в связи со снижением в 2016 году показателей 
рождаемости правительство  россии вплотную занялось демографией. негативную ситуацию кабинет министров пытается сгладить 

мерами поддержки, куда входит ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, софинансирование расходных обязательств 
субъектов российской Федерации, создание центров высокотехнологичной медицинской помощи. однако третий ребенок в 

нашей стране - буквально, на вес золота. директор нии урологии и интервенционной радиологии им. н.А. Лопаткина,  почетный 
профессор вГМУ им. н.н. бурденко олег Аполихин рассказал о проблемах репродуктивного поведения молодежи. 

- Насколько значима для 
нашей страны тема ре-
продуктивного здоровья?

- Мы привыкли видеть Рос-
сию самой большой. Но если 
посмотрим на демографическую 
карту, то наша страна занимает 
всего 9 место в мире. В этом 
вопросе мы проигрываем даже 
Нигерии, Пакистану, Индоне-
зии и Бразилии. И если ситу-
ация не изменится, то к 2050 
году мы будем занимать 18-е 
место. 

Россия - единственная страна 
в мире, которая повышала 
градус ВВП. То есть, формиро-
вание нашего основного вало-
вого национального продукта 
происходит за счет освоения 
нефтегазовых месторождений 
преимущественно северных 
территорий. Эта работа тре-
бует постоянного присутствия 
человека. Если произойдет  
депопуляция, то это приведет 
не просто к социально-отри-
цательному результату, мы не 
удержим страну. Демографы 
подсчитали, что достаточно 
убить 10 млн. человек, чтобы 
наша страна перестала суще-
ствовать как единое целое. 

- В чем причина низких 
показателей рождаемо-
сти?

- Когда мы начали проводить 
анализ совместно с демографа-
ми, оказалось, что за последние 
56 лет произошли серьезней-
шие изменения. Дело в том, 
что возрос брачный возраст. 
Девушка связывает себя уза-

ми брака примерно с 24 лет, а 
молодой человек с - 29. Из этого 
можем сделать вывод, что моло-
дые сексуально-активные люди 
живут половой жизнью без 
целеполагания создания семьи. 
К сожалению, промискуитетный 
образ жизни  приводит к тому, 
что к моменту создания семьи, 
молодые люди уже больны се-
рьезными инфекциями. 

- Есть способы избе-
жать точки невозврата?

- Сегодня, чтобы обеспечить 
благоприятные демографиче-
ские показатели, на каждую 
фертильную женщину необхо-
димо иметь средний коэффици-
ент рождаемости от  1.95 до 2.05 
(более двоих и троих детей).  
Возможно ли это – вопрос. 

- Почему это подверга-
ется сомнениям?

- Проблема – комплексная. 
Продолжается рост числа абор-
тов.  Каждый год мы теряем 
около миллиона человек. По 
данным ВЦИОМ, 84.6 % жен-
щин в возрасте от 16 до 25 лет 
хотят иметь только двоих детей. 
При этом 5 % вообще не хотят 
иметь детей. А 4 % -  хотят детей 
столько, сколько Бог даст. Когда 
центр изучения общественного 
мнения задал вопрос: «Почему 
женщины столь категоричны в 
своем мнении?» Ответ был сле-
дующим: «Не для кого рожать». 

А корень проблемы – в муж-
чинах. На сегодняшний день со-
циальный  эгоизм исходит, пре-
жде всего, с их стороны. Они не 
хотят жениться, им легче жить в 

гражданском браке. В этом слу-
чае мы также имеем статистиче-
скую информацию. Демографы 
посчитали, что третьего ребенка 
просит именно мужчина. Но 
если растут разводы, одиночные 
семьи, и такого мужчины нет, то 
не будет никакого репродуктив-
ного здоровья. 

- Социальный эгоизм 
заключается только в не-
желании иметь детей?

- Современный мужчина 
ведет малоподвижный образ 
жизни, любит фаст-фуд, при-
страстен к  вредным привыч-
кам. Накладываем сюда еще 
и плохую экологию. В связи с 
этим у мужчин меняется фигу-
ра, происходит отложение жира 
по женскому образцу, на бедрах 
и животе, что развивает эндо-
кринологическую патологию и 
резко снижает репродуктивную 
функцию.

Нынешним мужчинам также 
свойственно депрессивное на-
строение - повышается утом-
ляемость, бессонница, раздра-
жительность, падает мышечная 
сила, развиваются вегетативные 
расстройства, то есть теряется 
мужская харизма. Человек ста-
новится вялым и апатичным. 

На Востоке, в древние време-
на, после того, как происходили 
сражения, победители не уби-
вали побеждённого правителя, 
а кастрировали его. Он больше 
был не опасен, много ел, тол-
стел. Терял харизму лидера. 

В настоящее время мужчина 
глобально в плане популяции 

сам себя кастрирует. Лидерские 
качества теряются, он живет 
для себя - это и есть социальный 
эгоизм. В обществе становится 
всё меньше лидеров. Поэтому 
мужчины теряют интерес к бра-
ку, ведь там дети, а это ответ-
ственность. 

- Общество, таким 
образом, распадется. Как 
этого не допустить?

- Нужно ориентироваться 
не на то, что показывают по 
телевизору, а на семью. СМИ, 
к сожалению, воспитывают 
общество потребления. Многие 
не замечают, что давно живут 
в таком обществе. Основной 
его принцип  кроется в англий-
ском слове «энжой» – получай 
удовольствие, и ни за что не 
отвечай. Известная истина, о 
которой говорили классики:  
если хотите победить плесень, 
надо бороться с сыростью. 

Если не будет социального 
горизонта, социальных идеалов, 
то будет вымирание.   

- Какие меры борьбы с 
репродуктивными поте-
рями предпринимает Ваше 
ведомство?

- На сегодняшний день 
построено 30  перинатальных 
центров, 40 таких медицинских 
центров планируем построить 
в ближайшем будущем. Предо-
ставляя качественную родовую 
реанимацию, мы боремся уже 
со следствием. 77,4% женщин, 
которые идут рожать, к  сожа-
лению, больны. И это вопрос 
причинно-следственной связи, 
о которой мы уже говорили. 

 

 Нигерия  

Индия 

Китай 

Демографические показатели предоставлены НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина

Также создаем мощную мо-
дернизированную трехуровне-
вую систему оказания помощи. 
Огромная заслуга Министерства 
здравоохранения во главе с 
его руководителем Верони-
кой Скворцовой в том, что 
мы снизили младенческую и 
материнскую смертность более 
чем в 3 раза. Это исторический 
минимум. Однако нам есть, 
куда расти. Поэтому министр 
здравоохранения издала указ 
подготовить концептуальные 
идеи, необходимые для стаби-
лизации основного показателя 
народосбережения. 

- Что будет сделано в  
Воронежской области? 

- Мы планируем запустить 
проект «Сертификат молодой 
семьи», который поможет прой-
ти бесплатное обследование в 
«Центре репродуктивного здо-
ровья». Его цель – дать молодой 
семье возможность пройти бес-
платное обследование, и если 
это необходимо, то получить 
бесплатное лечение. В Воронеж-
ской области такую программу 
реализуем в следующем году. 
Важно, что губернатор отклик-
нулся на наше предложение, 
ведь, чтобы внедрить реальную 
профилактику, необходимо из-
менить текущую модель здраво-
охранения. Мы должны платить 
за индикаторы здоровья, а не за 
индикаторы болезней. Стране 
необходимо глобальное измене-
ние сознания.

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Почетный профессор ВГМУ Олег Аполихин призвал коллег 
изменить модель здравоохранения  
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Вехи российско-китайского сотрудничества
российско-китайские отношения на современном этапе активно и 

плодотворно развиваются, являясь важнейшим фактором мировой 
политики. так, только в 2016 году между Президентом российской Федерации 

владимиром Путиным и Председателем Кнр си цзиньпинем состоялось 
пять официальных встреч.

МеждУнАродное сотрУдниЧество

Смогу ли я 
оказать помощь?

Через несколько дней после те-
ракта в Санкт-Петербурге, в адрес 
проекта «Помоги мне» стали поступать 
многочисленные просьбы от раз-
личных организаций, школ и вузов о 
проведении обучения первой помощи 
при террористических актах. 

14-15 мая текущего года 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин принял 
участие в работе международного 
форума «Один пояс, один путь» в 
Пекине. 

Активно развивается сотруд-
ничество с китайскими медицин-
скими учебными заведениями 
в рамках Российско-китайской 

У преступного безумия 
нет оправданий 

в апреле перед главным корпусом вГМУ им. 
н.н. бурденко собралось большое количество 
студентов и профессорско-преподавательский 

состав медицинского университета на 
митинг, посвященный антитеррористической 

деятельности. Акции против терроризма прошли 
по всей стране после трагедии в метро санкт-

Петербурга. Проведение митинга было доверено 
председателю профкома обучающихся светлане 

николаевне титовой.

МедицинА и общество

Минутой молчания 
собравшиеся почтили память 
погибших в теракте в Санкт-Пе-
тербурге. Воронежский медицин-
ский университет един в своем 
намерении всеми силами проти-
востоять терроризму, не допу-
стить разрастания этого преступ-
ного безумия.

С призывом к борьбе с тер-
роризмом выступили предсе-
датель профсоюзного комитета 
сотрудников Игорь Михайлович 
Черницын, студентка лечебного 
факультета Елена Кетова, орди-
натор кафедры неврологии Игорь 
Рудяков. 

Терроризм – это страшное 
слово, от которого появляются 

мурашки на коже. Теракт – это 
боль, слезы, горечь. Это тяжелое 
потрясение для здравомысля-
щего человека. Во время терро-
ристических актов погибают, 
страдают ни в чем неповинные 
люди. 

С терроризмом следует не 
только бороться, но и преду-
преждать его возникновение, 
проявлять бдительность. Толе-
рантность и взаимоуважение 
позволят предупредить разраста-
ние социальной базы терроризма, 

лишат преступников надежды на 
поддержку в обществе. Митинг 
завершился возложением цветов 
к памятной стеле перед медицин-
ским университетом.

Елена Кетова 
Фото Олега Полехина 

Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учеб-
ных заведений, Президент ХМУ 
Ян Баофен и ректор ВГМУ Игорь 
Эдуардович Есауленко открыли 
Центр традиционной китайской 
медицины, состоялось заседание 
круглого стола по вопросам на-
учного, учебного и клинического 
сотрудничества. В ходе визита 
были намечены перспективы  
дальнейшего развития.

В январе 2017 года ректор 
университета, профессор Игорь 
Есауленко в составе официальной 
делегации принял участие в рабо-
те научно-практической конфе-
ренции по медицине и фармации 
Постоянного совета РКАМУ и 4 
заседании Постоянного совета 
РКАМУ, которые состоялись в 
Пекине. В своих выступлениях 
он рассказал об опыте россий-
ско-китайского взаимодействия, 
поделился планами на будущее.

В феврале текущего года ре-
шением Ученого Совета Прези-
денту Харбинского медицинского 
университета, профессору Ян 
Баофену было присвоено звание 
«Почетный профессор» ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко за большой 
вклад в развитие российско-ки-

тайского медицинского сотруд-
ничества,  выдающиеся научные 
достижения в области фармако-
логии и фармацевтики.

В марте 2017 года в универ-
ситет приехали 10 студентов из 
китайских медицинских универ-
ситетов для участия в финале IV 
Международной олимпиады по 
иностранным языкам «Медицина 
и языки: на перекрестке культур». 

За короткое время пребывания 
в Воронеже китайские студенты 
успели не только принять участие 
в олимпиаде, но и совершить 
обзорную экскурсию по городу, 
познакомились с университетом: 
посетили виртуальную клинику, 
музейный комплекс, пообщались 
в неформальной обстановке на 
заседании клуба любителей ино-
странного языка.

Главным событием в даль-
нейшем развитии двустороннего 
сотрудничества станет прове-
дение в июле 2017 года Летней 
российско-китайской школы по 
теме: «Профилактика заболева-
ний в системе оказания первич-
ной медицинской помощи». В 
Воронеж приедут 25 китайских 
студентов и 25 российских студен-
тов из медицинских вузов-участ-
ников РКАМУ, которые завершат 
к июлю этого года пятилетний 
срок обучения. За 9 дней работы 
китайские студенты прослушают 
краткий курс русского языка,  а 
российские - китайского язы-
ка, лекции по тематике школы, 
примут участие в интересной 

культурно-экскурсионной про-
грамме, смогут посетить бассейн 
и игровые залы спортивно-оздо-
ровительного комплекса, а глав-
ное, пообщаться в неформальной 
обстановке, чтобы поближе 
познакомиться с культурой и 
традициями России и Китая.

Участие в школе бесплатное. 
Необходимыми условиями явля-
ется знание английского языка 
на уровне «Intermediate/B1», 
активная жизненная позиция, 
общительность и коммуникабель-
ность.

  Для участия в работе Школы 
необходимо обратиться в отдел 
международных связей (каб.107 
УЛК) и предоставить резюме, 
содержащее личную/контакт-
ную информацию,  сведения об 
успеваемости (средний балл), 
научных и профессиональных 
интересах, участии в культур-
ной, спортивной, общественной 
жизни; рекомендательное письмо 
официального лица ВГМУ (за-
ведующего кафедрой, научного 
руководителя, руководителя 
общественных и студенческих ор-
ганизаций), документ с кафедры 
иностранных языков, подтверж-
дающий уровень владения ан-
глийским языком, достаточным 
для участия в Летней школе.

Ждем представителей ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко в Летней шко-
ле РКАМУ 2017.

Марина Кузнецова 
Фото Олега Полехина 

Ассоциации медицинских уни-
верситетов (РКАМУ) и в нашем 
вузе.

Так, в ноябре 2016 года состо-
ялся официальный визит ректо-
ров медицинских вузов Китая во 
главе с Президентом Харбинского 
университета, Сопредседателем 
РКАМУ, академиком Ян Баофе-
ном в  Воронеж. Делегация из Ки-
тая приняла участие в заседании 

Одна из первых обратилась интерьер-
ная EVENT-фотостудия «Крылья». Коман-
да «Помоги мне» не могла отказать, и в 
скором времени выехала в назначенное 
время в составе инструкторов Кирилла 
Мирошника, Никиты Барбашова и Юлии 
Анохиной.

 Было решено отойти от стандартной 
программы проведения комплексного 
занятия, и уделить особое внимание 

таким вопросам, как: актуальность пер-
вой помощи очевидцами происшествия, 
устойчивое боковое положение, оста-
новка кровотечения и сердечно-легочная 
реанимация. 

Занятие было поделено на две части. 
В первой части была прочитана ми-
ни-лекция, а во второй отработаны все 
практические навыки на реалистич-
ных манекенах. Каждый из участников 

проявлял неподдельный интерес к 
процессу, активно участвовал в отра-
ботке навыков и задавал очень важные 
вопросы. 

В конце занятия были подведены 
итоги, и в очередной раз подчеркнута 
важность практических умений в чрез-
вычайной ситуации. 

Кирилл Мирошник

Проректор по воспитательной работе, международной деятель-
ности и связям с общественностью Алексей Морозов ведет беседу 

со студентами из Китая 
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В стоматологической клинике 
готовы к новой «Эре»

Стремление ведет к профессиональному успеху

«день карьеры» для студентов 5-го курса 
был проведен 13 апреля в стоматологической 

поликлинике вГМУ. цель его проведения – 
помощь выпускникам в профессиональном 

самоопределении, поиске, выборе и 
самостоятельном решении вопросов будущей 
профессиональной деятельности. Гости «дня 

карьеры» – представители администрации 
стоматологической клиники «Эра».

день карьеры для студентов четвертого и пятого курсов был проведен с 
24 по 25 апреля. Гостями дней карьеры были сотрудники воронежского 

отделения Федеральной фармацевтической сети «Фармакор». Перед ребятами 
выступили: директор по региональному развитию сети, заведующие 

аптеками, выпускники нашего фармацевтического факультета 2009 и 2010 
годов выпуска, пришедшие на работу в аптеки сети и за короткое время 

сделавшие там карьеру. 

МедицинсКое обрАЗовАние

ПроФориентАция

От имени вуза и 
стоматологического факультета 
гостей приветствовал проректор 
ВГМУ по воспитательной работе, 
заведующий кафедрой пропедев-
тической стоматологии Алексей 
Николаевич Морозов. Он тепло 
поблагодарил руководителей 
«Эры» за сотрудничество в деле 
профессионального самоопреде-
ления молодых врачей-стомато-
логов.

Главный врач клиники «Эра» 
Ольга Евгеньевна Бугаева, выпуск-
ница ВГМУ 2000 года, в своем 
выступлении постаралась очень 
подробно рассказать обо всем 
интересном, что ждет молодых 
специалистов, если местом своей 
работы они выберут «Эру». Её 
рассказ сопровождался показом 

Для четверокурсников 
сотрудники «Фармакора» в своих 
выступлениях сделали акцент на 
значимость профессии «фарма-
цевт» и на профессиональные 
качества, которые надо развивать в 
себе, чтобы быть успешным в этой 
профессии. «Пять профессиональ-
ных составляющих успеха» – так 
назвали гости качества, рекомен-
дованные нашим будущим фарма-
цевтам. И, конечно, ребята узнали 
интересные сведения о фармацев-
тической сети «Фармакор».

Для пятикурсников общение 
началось с видеообращения од-
ного из руководителей головного 
офиса сети «Фармакор», который 
находится в Санкт-Петербурге. 
Зная, что «День карьеры» состоит-
ся 25 апреля, это обращение было 
выслано из Санкт-Петербурга по 
интернет-сети и продемонстри-
ровано нашим пятикурсникам. 
Всем присутствующим в конфе-
ренц-зале было очень приятно 
услышать, что наши выпускники 
предыдущих лет зарекомендовали 

фильма об этой клинике.
Менеджер по работе с персона-

лом Анна Васильевна Ключникова 
продолжила знакомить ребят с 
лечебным учреждением, но уже 
с позиций административных и 
юридических законов, которые 
применимы в клинике, как во всех 
воронежских, так и липецких её 
филиалах. Особенно подробно 
Анна Васильевна остановилась 
на периоде внутрифирменного 
обучения молодых врачей и их 
адаптации в начале профессио-
нальной деятельности.

Необыкновенно интересно 
прошло знакомство с молодыми 
специалистами психолога «Эры» 
Алины Андреевны Гончаровой. 
Она разыграла с ребятами шу-
точные задания-сценки разных 

вариантов общения людей между 
собой, которые нужно знать и 
применять при общении с пациен-
тами. Наши выпускники-стома-
тологи оказались очень артистич-
ными. 

Большое количество вопросов 
гостям было задано по всем на-
правлениям деятельности клини-
ки. Это явное свидетельство того, 
что «День карьеры» с «Эрой» 
поможет нашим выпускникам в 
выборе своей профессиональной 
карьеры.

Организован и проведен «День 
карьеры» Центром маркетинга 
и деканатом стоматологического 
факультета вуза.

Татьяна Князева
Фото  Екатерины Поповой

себя, как специалисты с хорошей 
теоретической и практической 
подготовкой, поэтому руковод-
ство сети «Фармакор» предлагает 
работу в своих аптеках, в первую 
очередь, молодым специали-
стам ВГМУ.  Хорошо прозвучали  
выступления наших выпускников 
предыдущих лет, которые  расска-
зали о сделанной карьере за годы 
работы в аптеках «Фармакора». На 
все вопросы пятикурсников гости 
отвечали не просто подробно, а 
еще и с удовольствием. И расска-
зать о «Фармакоре» есть что. 

Организаторы Дней карье-
ры, Центр маркетинга и деканат 
фармацевтического факультета, 
удовлетворены тем, что наши ребя-
та получили интересные предло-
жения от руководителей Санкт-Пе-
тербургского головного офиса и 
руководителей регионального 
представительства сети «Фарма-
кор» по интересной и содержатель-
ной работе в её аптеках. 

Татьяна Князева
Фото Екатерины Поповой

Администрация и выпускники фармацевтического факультета с теплотой встретили коллег из 
регионального представительства сети «Фармакор»

Психолог стоматологической клиники «Эра» поделилась со сту-
дентами ВГМУ секретами коммуникативного воздействия

Клуб «Юный медик» 
подвел итоги своей 
деятельности

Занятия с учащимися в клубе «юный медик» в этом учебном году подошли 
к завершению. ребята в течение года посещали лекции, занимались 

научно-исследовательской работой на кафедрах химии, нормальной 
анатомии человека, нормальной физиологии, общей гигиены, гистологии. 

Школьники с интересом узнавали много нового для себя, проводили научно-
исследовательскую работу по различным направлениям на кафедрах.

Итогом занятий учащихся 
в клубе «Юный медик» стало их 
выступление с научной работой 
на XIII Всероссийской Бурден-
ковской студенческой научной 
конференции, состоявшейся 
21-22 апреля 2017 года, в секции 
«Школьная наука».

Темы докладов были слож-
ными и разноплановыми, но 
школьники сумели представить 
материал в доступной форме и вы-
звать интерес слушателей. После 

подведения итогов жюри, всем 
участникам выдавался сертифи-
кат.  

Поздравляем школьников 
клуба «Юный медик», занявших 
призовые места:

1. М. Попов: «Приоритетность 
формирования экологической 
культуры у школьников». МБОУ 
СОШ №28 с УИОП  – I место.

2. Я. Иванова: «Экологическое 
состояние почв Бобровского райо-
на». МКОУ Бобровская СОШ №2 
– I место (медицинский класс).

3. А. Абдухаликова: «Возмож-
ное влияние ЭМП РЧ на память 
использованием модели «им-
принтинг». Фиксация электромаг-
нитного сигала головным мозгом. 
МБОУ гимназия им. академика 
Н.Г. Басова – II место.

4. О. Мякотина: «Определение 
содержания ионов никеля N12+ 
в водных растворах методом об-
ратного комплекснометрического 
титрования». МБОУ СОШ №28 с 
УИОП – III место.  

5. Д. Пронина: «Морфологи-

ческие особенности некоторых 
элементов ушной раковины 
школьников». МБОУ Лицей №2 
– III место.

Всех учащихся старших 
классов, желающих заниматься в 
клубе «Юный медик», приглаша-
ем в Воронежский государствен-
ный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко в следующем 
учебном году. 

Ирина Либина
Фото автора
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ПоЗдрАвЛяеМ юбиЛяров

Профессия – твой выбор
18 апреля во двор-

це творчества детей и 
молодежи состоялась 

традиционная ярмарка 
вакансий, профессий и 

ученических мест: «Про-
фессия – твой выбор». 

Мероприятие орга-
низовано Центром занятости насе-
ления «Молодежный» совместно с 
управлением образования и моло-
дежной политики администрации 
городского округа город Воронеж.

В ярмарке вакансий, профес-
сий и ученических мест приняли 
участие учебные заведения выс-
шего, среднего и дополнительно-
го профессионального образова-
ния города Воронеж. 

Наш медицинский универси-
тет представляли Ирина Ива-
новна Либина, ответственная за 
профориентационную работу в 
вузе и ординаторы первого года 
обучения: Марина Шапошнико-
ва, Махмуд Ибрагимов и Алек-
сандр Зацепин. Они с интересом 
общались с учащимися выпуск-
ных классов средних общеобра-

сохрАниМ Здоровье 

Мы – за здоровый 
образ жизни

По мнению специалистов воЗ, здоровье человека 
более чем на 50% зависит от образа жизни. 

особое место принципам Зож отведено в системе 
ценностей будущего врача.

В стенах ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко состоялся студенческий 
круглый стол, посвященный про-
блемам ЗОЖ в культуре народов 
мира. Мероприятие, собравшее 
более 100 участников и зрителей, 
было проведено в преддверии Все-
мирного дня здоровья  и  приуроче-
но к 25-летнему юбилею Междуна-
родного института медицинского 
образования и сотрудничества. 
Организатором круглого стола 
выступила кафедра философии и 
гуманитарной подготовки совмест-

но с библиотекой и кафедрой 
русского языка. Рабочими языками 
стали русский и английский. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась дирек-
тор МИМОС Анна Владимировна 
Карпова, которая отметила уни-
версальность ценностей ЗОЖ для 
представителей разных культур и 
народов. Заведующий кафедрой 
философии и гуманитарной под-
готовки Владимир Александрович 
Перцев подчеркнул особую зна-
чимость личной приверженности 
врача принципам здорового образа 
жизни. 

В ходе работы круглого стола 
было представлено 8 докладов, 
подготовленных студентами МИ-
МОС, педиатрического и фарма-
цевтического факультетов. После 
окончания мероприятия участники 
активно делились своими впечат-
лениями.

Ирина Болдырева
Фото автора 

зовательных школ Воронежа, 
рассказывали о ВГМУ, раздавали 
информационные буклеты для 
абитуриентов, знакомили с ин-
формацией о правилах поступле-
ния в вуз.

 Мероприятие прошло на вы-
соком организационном уровне. 
Для многих учащихся ярмарка 
профессий стала определяющим 
этапом в выборе дальнейшего 
жизненного пути – своей про-
фессии, учебного заведения, а 
значит, и своего будущего.

Ирина Либина 
Фото автора

Ирина Либина вместе с ординаторами первого года обучения Мариной Шапошниковой, Махмудом 
Ибрагимовым и Александром Зацепиным

Директор МИМОС Анна Карпова  

Фанисаду Сусанну Арифовну - медицинскую сестру педиатрического отделения

Плохих Елену Валерьевну - старшего лаборанта кафедры гигиенических 
дисциплин

Хрюкина Станислава Александровича - лаборанта-препаратора кафедры 
нормальной анатомии человека

Деряеву Ольгу Геннадьевну - ассистента кафедры факультетской хирургии

Овсянникову Веру Викторовну - ассистента кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии

Кочеткову Ирину Владимировну - ассистента кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии

Обыденных Екатерину Викторовну - инженера УВП кафедры биологии

Богдан Екатерину Владимировну - ведущего инженера кафедры отдела 
администрирования и технического обеспечения (ОАТО)

Сурину Аллу Владимировну - заведующую сектором библиотеки

Болдыреву Ирину Ивановну - доцента кафедры философии и гуманитарной 
подготовки

Маслова Олега Владимировича - ассистента кафедры биохимии

Жиброву Татьяну Валерьевну - доцента кафедры философии и гуманитарной 
подготовки

Работскую Анну Николаевну - ассистента кафедры организации сестринского 
дела

Семенову Екатерину  Александровну - ассистента кафедры психиатрии с 
наркологией

Скворцову Ольгу Николаевну - медицинскую сестру стоматологического 
отделения №2

Рязанцева Сергея Вячеславовича - ассистента кафедры биохимии

Стребкову Галину Леонидовну - главную медицинскую сестру 
стоматологической поликлиники

Никонову Татьяну Александровну - врача функциональной диагностики 
кабинета функциональной диагностики

Токарь Татьяну Юрьевну - ассистента кафедры онкологии, лучевой терапии и 
лучевой диагностики

Красникову Оксану Павловну - доцента госпитальной стоматологии

Перелыгину Инну Олеговну - ассистента кафедры акушерства и гинекологии №1

Перешивкину Оксану Олеговну - подсобного рабочего хозяйственной части 
ВДКБ

Лесникова Игоря Алексеевича - рабочего по обслуживанию вентиляционных 
систем инженерно-технического отдела

Смирнову Светлану Николаевну - документоведа I категории, сотрудника АХУ

Ушакову Татьяну Николаевну - инженера I категории, сметчика инженерно-
технического отдела

Шамаеву Наталью Михайловну - уборщицу комендантской службы главного 
корпуса

Горбунову Валентину Ивановну - уборщицу комендантской службы главного 
корпуса

Куркина Александра Васильевича - ассистента кафедры хирургических 
болезней ИДПО

Назаретскую Ольгу Митрофановну - врача -пульмонолога пульмонологического 
отделения

Соколову Наталью Александровну - ведущего бухгалтера отдела финансового и 
налогового учета

Фоминых Аллу Николаевну - специалиста по охране труда I категории отдела 
охраны труда и пожарной безопасности

Греблову Елену Александровну - гардеробщицу комендантской службы учебно-
лабораторного корпуса

Шенфельд Людмилу Ивановну - ведущего библиотекаря

Юденкову Светлану Николаевну - доцента кафедры детской стоматологии с 
ортодонтией

Разуваеву Валентину Васильевну - доцента кафедры неврологии

Подшибякину Ольгу Валентиновну - ассистента кафедры детских 
инфекционных болезней

Штейнке Людмилу Васильевну  - ассистента кафедры эпидемиологии


