
вузовская наукаваЖно
Научные открытия 

Получены государственные охранные 
документы на объекты интеллектуальной 
собственности, правообладателем которых 
является ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

На Ученом Совете вуза 24 ноября в тор-
жественной обстановке ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, профессор И.Э. Есауленко поздравил 
авторов научных разработок в области медици-
ны и поблагодарил их за проделанную работу. 
Патенты и свидетельства выданы:

l Патент «Способ улучшения качества жиз-
ни и увеличения периода ремиссии у паци-
ентов с хронической обструктивной болезнью 
легких», авторы Ульянова Марина Ильинична, 
Будневский Андрей Валерьевич, Провоторов 
Вячеслав Михайлович.

l Патент «Способ улучшения характеристик 
полимерных пломбировочных материалов и 
бондов», авторы Кунин Анатолий Абрамович, 
Моисеева Наталья Сергеевна.

l Патент «Съемный зубной протез с эла-
стичной подкладкой», авторы Сорокина Ольга 
Васильевна, Смирнов Евгений Вячеславович, 
Костин Роман Александрович, Плотников Лев 
Николаевич, Рудакова Людмила Васильевна, 
Ковалев Андрей Дмитриевич.

l Патент «Функциональный челюстно-ли-
цевой манипулятор», авторы Лесников Роман 
Владимирович, Коваленко Михаил Эдуардович.

l Свидетельство «Электронный помощник 
врача по диагностике и лечению иммунологи-
ческих расстройств», авторы Земсков Андрей 
Михайлович, Земсков Владимир Михайлович, 
Земсков Михаил Андреевич, Земскова Верони-
ка Андреевна, Золоедов Владимир Иванович, 
Левченко Александр Сергеевич.

l Свидетельство «Экспресс-оценка неотлож-
ного состояния детей, пострадавших в ДТП: 
платформа андроид», авторы Бережнова Татья-
на Александровна, Кулинцова Яна Викторовна.

l Свидетельство «Построение оценочных 
шкал для ранжирования показателей заболе-
ваемости населения», авторы Шихова Юлия 
Анатольевна, Клепиков Олег Владимирович, 
Бережнова Татьяна Александровна.

l Свидетельство «Подсистема оценки рези-
стентности зубов к кариесу», авторы Ипполитов 
Юрий Алексеевич, Алешина Елена Олеговна, 
Судаков Олег Валериевич, Алексеев Николай 
Юрьевич, Плотникова Яна Алексеевна. 

l Свидетельство «Выбор варианта анализа 
медико-биологических данных», авторы Судаков 
Олег Валериевич, Алексеев Николай Юрьевич, 
Богачева Елена Васильевна, Крыжановская Юли-
ана Александровна, Коротких Дарья Анатольевна.

Елена Пелешенко
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событие

 воронежскими учеными вГМу им. н.н. бурденко  
в содружестве с авторским коллективом Первого МГМу 

им. и.М. сеченова, кГМу, института хирургии им. а.в. вишневского,  
новосибирского  нии клинической иммунологии со Ран подготовлен 

электронный учебник «иммунология».

Первый! Электронный!

В адаптивной форме 
учебник обобщает информацию 
по строению, регуляции, функции, 
реакциях, феноменах иммун-
ной системы, иммуногенетике, 
аллергии, иммунозависимых и 
иммуноассоциативных заболева-

ниях.  Также собран обширный 
материал о методах диагностики, 
трактовке профильных анализов, 
видах и принципах проведения 
иммунотерапии, частных вопро-
сах выявления и лечения часто 
встречающихся заболеваний. 

Электронный учебник «Им-
мунология» написан авторским 
коллективом ведущих ученых-ме-
диков  профессорами А.М. Зем-
сковым, И.Э. Есауленко,  
В.М. Земсковым, С.В. Сучковым, 
В.А. Козловым, А.В. Карауловым, 

А.И. Коноплей,  В.И. Болотских, 
В.И. Поповым, М.А. Луцким,  
И.В. Евстигнеевой, М.А. Земско-
вым, В.А. Земсковой,  
В.И. Золоедовым. 

Учебник из 3000 страниц 
структурно состоит из 78 глав, 
включая разделы иммунологии, 
аллергологии, словарь терминов 
и определений, приложений, а 
также программного обеспе-
чения ЭВМ для упрощенного 
выявления и лечения иммунных 
заболеваний.

Данное издание утверждено 
ФИРО в качестве учебника для 
студентов медицинских вузов и 
факультетов, с приложениями для 
практических врачей, и является 

О приобщении к вечным духовным 
и культурным ценностям

в епархиальном управлении 25 ноября состоялась встреча ректора воронежского 
государственного медицинского университета имени н.н. бурденко, 

профессора игоря Эдуардовича есауленко с главой воронежской митрополии 
высокопреосвященнейшим сергием, митрополитом воронежским и Лискинским.

Договор, заключен-
ный между ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко и Воронежской 
епархией в области духов-
но-нравственного воспитания, 
религиозного просвещения в 
современных условиях, приоб-
ретает особое значение и дает 
свои положительные плоды. 

Владыкой Сергием была 
высказана благодарность 
студентам-медикам за участие 
в благотворительной акции 
«Белый цветок», работу во-
лонтерских движений.

В свою очередь глава во-
ронежского медуниверситета 
выразил глубокую призна-
тельность Владыке за возмож-
ность познакомить ректоров 
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России, совещание 
которых прошло в Воронеже 
10-11 ноября, с духовными 
ценностями и достопримеча-
тельностями Воронежа. 

Особый акцент во время 
встречи был сделан на под-
готовке концепции програм-
мы духовно-нравственного 

развития студентов-медиков 
на будущий период. 

На протяжении многих лет 
сотрудничество с Воронежской 
митрополией помогает укре-
плению высоконравственных 
ориентиров, основанных на 
православной вере и евангель-
ских заповедях. У медицинско-
го университета есть богатый 
опыт реализации этого важ-
нейшего направления воспита-
ния специалистов. В ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко работает домо-
вой  домовой храм во имя еван-

гелиста Луки. Волонтерское 
движение «Млечный Путь» и 
студенты нашего университета 
участвуют в организации и 
проведении многочисленных 
совместных проектов с Епархи-
альным управлением. 

По итогам встречи было 
высказано обоюдное пожела-
ние обобщить данный опыт 
и представить его на Рожде-
ственских чтениях в Москве в 
январе 2017 года. 

Алексей Морозов

первым в России электронным 
учебником для вузов.

Евгения Горлова  

С Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!
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Медиков России и Китая объединил Воронеж

 Участниками столь 
внушительного международно-
го форума стали представители 
медицинских и фармацевтических 
вузов Российской Федерации и 12 
китайских коллег из Харбинского 
университета и Хэйлунцзянско-
го университета традиционной 
китайской медицины. 

В работе заседания приняли 
участие первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации Игорь 
Каграманян, директор Департа-
мента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоох-
ранении Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции Татьяна Семенова, первый 
заместитель председателя пра-
вительства Воронежской области 
Владимир Попов, руководитель 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Александр 
Щукин и другие официальные 
лица. 

Перед началом заседания пер-
вый замминистра здравоохране-
ния Игорь Каграманян отметил, 
что столь высокая встреча - это 
дань уважения и заслуг руко-
водства Воронежской области в 
деле подготовки кадров. «Очень 
эффективно выстроена система 
оказания медицинской помощи. 
И конечно, краеугольный камень 
- это кадры с высшим медицин-
ским образованием, медицинские 
сестры, постоянное внимание 
губернатора и министра здраво-
охранения региона к этим вопро-
сам», - подчеркнул замминистра 
здравоохранения России. 

С российской стороны засе-
дание возглавил Петр Глыбочко 
- академик РАН, ректор Первого 
Московского медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова, с 
китайской стороны -  Ян Баофен 
- академик Китайской академии 
инженерных наук, профессор, 
ректор Харбинского университета.

В ходе работы был рассмотрен 
основной вопрос: российско-ки-
тайское академическое партнер-
ство как основа качества подготов-
ки специалистов традиционной 
китайской медицины. Были 
заслушаны доклады, и по итогам 
заседания было подписано 
2-стороннее российско-китайское 
соглашение о сотрудничестве. 

Нынешнее партнерство России 
и Китая в сфере здравоохранения 
возникло достаточно давно. Так, 
по словам первого заместителя 
министра здравоохранения Игоря 
Каграманяна, еще с советско-
го периода нашими врачами 
эффективно использовался ряд 
методик китайской традицион-
ной медицины, к которым можно 
отнести достаточно распростра-
ненное иглоукалывание. «Мы 
создаем центр традиционной ки-
тайской медицины, чтобы наши 
врачи смогли изучить китайские 
методики и определить возмож-
ность их интеграции в те методы, 

ноябрь выдался насыщенным на значимые события 
месяцем. в правительстве воронежской области 

состоялось совместное заседание ассоциации 
«совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений» и Российско-китайской 
ассоциации медицинских университетов (РкаМу). 

Медицина и общество

Где найти хорошего 
педиатра? 

Ректор Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
профессор И.Э. Есауленко 24 ноября принял 
участие в расширенном заседании коллегии 
прокуратуры Воронежской области. 

На повестке дня рассматривался вопрос о 
состоянии законности и практике прокурорского 
надзора за исполнением органами образования и 
здравоохранения законодательства, направленного 
на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. 

В расширенном заседании приняли участие 
члены коллегии прокуратуры области, работники 
аппарата прокуратуры области, районные, меж- 
районные и специализированные прокуроры. 

Во время заседания ректор И.Э. Есауленко 
выступил с докладом о подготовке педиатриче-
ских кадров. Глава медицинского университета 
рассказал, что подготовка кадров по специаль-
ности «педиатрия» осуществляется ступенчато.  
И прежде всего это обучение по программе 
высшего образования.  В медицинском вузе 
реализуется и дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка) для лиц, имеющих 
соответствующее базовое образование. 

Университет для повышения качества подго-
товки специалистов проделал большую работу 
по расширению материально-технической базы. 
С 2010 года работает учебная виртуальная 
клиника (симуляционно-тренинговый центр), где 
сконцентрированы современные учебные трена-
жеры, фантомы и муляжи, предназначенные для 
формирования профессиональных компетенций у 
учащихся всех уровней обучения по специально-
сти «педиатрия». 

С 2011 года в структуру ВГМУ включена Воро-
нежская детская клиническая больница. Реализа-
ция программы модернизации здравоохранения 
позволила на 80 миллионов рублей оснастить 
детскую больницу университета высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием.  В клинике 
ВГМУ использован комплексный подход в диагно-
стике и мониторинге состояния органов и систем 
при аутоиммунных и аллергических заболеваниях, 
включающий 8 эксклюзивных медицинских техно-
логий. Практическая подготовка по специальности 
«педиатрия» ведется в 18 лечебных учреждениях 
Воронежа. 

Университет в своей деятельности по подготов-
ке специалистов тесно взаимодействует с Депар-
таментом здравоохранения Воронежской области, 
ориентируясь на потребность в кадрах Воронежа 
и области. Есть и нововведения: с 2017 года вы-
пускники, получив диплом о высшем образовании 
по специальности «педиатрия» и квалификацию 
«врач-педиатр общей практики», впервые будут 
проходить процедуру первичной аккредитации 
специалистов, после успешного завершения кото-
рой получат право приступать к самостоятельной 
трудовой деятельности и пополнят первичное 
звено здравоохранения, что позволит сократить 
дефицит кадров в данной профессии. 

ВГМУ ведет активную работу по профориен-
тации. Создаются медицинские и медико-биоло-
гические классы, в районах области проводятся 
дни университета, школьники приглашаются в 
вуз на день открытых дверей с проведением 
познавательных лекций и экскурсий по музей-
ному комплексу медуниверситета. Реализуется 
просветительско-образовательный проект «Школа 
медицинских знаний» для школьников и студен-
тов медицинских колледжей, работает клуб юных 
медиков. 

Однако, как отметил И.Э. Есауленко, существу-
ющий дефицит кадрового обеспечения первичного 
звена требует изменения подхода к вопросу тру-
доустройства. В частности, необходимо внесение 
пункта о социальной поддержке старшекурсников 
в договор о целевом обучении, что позволит 
закрепить выпускника за лечебным учреждением. 
Также формирование заявок на целевое обуче-
ние следует доверить Департаменту здравоохра-
нения, а не лечебным учреждениям, в которых 
за период обучения специалиста могут произойти 
структурные изменения. И конечно, подчеркнул 
ректор ВГМУ, необходимо повысить социальную 
защищенность врачей-педиатров.

По итогам выступлений на расширенном засе-
дании принято соответствующее решение, подле-
жащее неукоснительному исполнению.

которые используются россий-
скими врачами», - сказал Игорь 
Каграманян.

Ректор Первого Московско-
го медицинского университета 
имени И.М. Сеченова Петр 
Глыбочко отметил, что ВГМУ – 
сильный вуз, имеющий мощный 
профессорско-преподавательский 
состав и студентов с высоким 
потенциалом, которые так же, 
как и студенты столичного вуза, 
проходят стажировки и в России, 
и за рубежом. 

Воронежский медицинский 
университет в числе первых 
вошел в структуру сетевых меди-
цинских университетов РКАМУ. 
Чем занимаются сетевые универ-
ситеты? Это реальная подготовка 
и переподготовка специалистов, 
обмен кадрами, развитие на-
учного направления, создание 
совместных лабораторий для 
разработки лекарственных препа-
ратов и т.д. Кроме этого, в рамках 
научной работы планируются 

совместные публикации отече-
ственных и китайских ученых.

В ходе совещания первый 
замминистра Игорь Каграманян 
вручил ректору ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко Игорю Есауленко 
памятную медаль «Патриот Рос-
сии» за большой личный вклад 
в работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, прояв-
ление патриотизма в обществен-
ной и трудовой деятельности. 
Также на заседании ассоциации 
в торжественной обстановке со-
стоялось поздравление Курского 
медицинского университета с 
50-летием фармацевтическо-
го факультета и Башкирского 
медицинского университета 
с 55-летием педиатрического 
факультета. 

После официальной части го-
стям была организована обзорная 
экскурсия по Воронежу, во время 
которой они смогли ознакомиться 
с основными достопримечатель-
ностями города.

На следующий день китайская 
делегация посетила Воронежский 
медицинский университет, где их 
ждала насыщенная программа.

Состоялся круглый стол с ки-
тайскими коллегами по вопросам 
научного, учебного и клини-
ческого сотрудничества. Были 
представлены инновационные 
проекты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
в области офтальмологии, факуль-
тетской терапии.

Ректор медуниверситета 
профессор Игорь Эдуардович 
Есауленко и ректор Харбинского 
медицинского университета про-
фессор Ян Баофен в торжествен-
ной обстановке открыли универ-
ситетский Центр традиционной 
китайской медицины - первый в 
России научный академический 
центр подготовки специалистов.

Профессор Харбинского ме-
дицинского университета Пьяо 
Хунлань провела мастер-класс по 
иглорефлексотерапии.

По мнению ректора ВГМУ Иго-
ря Есауленко, университетский 
Центр будет способствовать подго-
товке профессиональных кадров в 
области традиционной китайской 
медицины и легализации в России 
форм оказания медпомощи, ко-
торые существуют в Китае. «Здесь 
будет реализована образователь-
ная программа, а в дальнейшем 
Центр будет развивать научно-ис-
следовательское направление и 
вести лечебно-консультативную 
работу. Это будет хорошим 
подспорьем и для тех, кто зани-
мается лечебно-консультативной 
деятельностью, иглорефлексоте-
рапией и мануальной терапией, 
– отметил Игорь Есауленко. – Мы 
не являемся первооткрывателями: 
многие китайские специалисты 
работают в России, но это эпизо-
дические формы оказания услуг. 
Мы хотим сделать так, чтобы под 
крышей Центра традиционной 
китайской медицины собрались 
настоящие специалисты из Ки-
тайской Народной Республики, 
которые помогут российским 
врачам в освоении практических 
навыков и умений, характерных 
для китайской народной меди-
цины. Наш вуз стал пилотным 
проектом развития традиционной 
китайской медицины на террито-
рии Воронежской области. Такая 
интеграция принесет пользу и 
практическому здравоохранению, 
и населению нашего региона».  

Несмотря на трудности перево-
да, российские и китайские колле-
ги с большим интересом приняли 
участие в работе круглого стола. 
Итогом работы стало подписание 
протокола, в котором обозна-
чены дальнейшие направления 
совместного сотрудничества.

Коллеги из Китая ознакоми-
лись с работой офтальмологиче-
ской и виртуальной клиник ВГМУ, 
а также музеями и спортивно-оз-
доровительным комплексом вуза. 
Для гостей была организована 
интересная культурная программа 
с посещением Благовещенского 
кафедрального собора и музея 
изобразительных искусств  
им. И.Н. Крамского.

Китайская делегация отпра-
вилась в Москву, увозя с собой не 
только воронежские сувениры и 
позитивные впечатления о городе 
и нашем вузе, но и приобретя 
здесь новых друзей и коллег по 
работе.

Евгения Горлова,  
Марина Кузнецова,

Фото Олега Полехина, 
Сергея Воронкова

Первый заместитель министра здравоохранения России  
Игорь Каграманян вручает ректору ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

Игорю Есауленко памятную медаль «Патриот России»

Радушная встреча китайских коллег в Воронежском медицинском университете

Открытие университетского Центра традиционной китайской медицины

Мастер-класс по иглорефлексотерапии проводит профессор Харбинского медицинского 
университета Пьяо Хунлань

Китайская делегация на ознакомительной экскурсии в учебной виртуальной клинике ВГМУ 

Петр Глыбочко и Ян Баофен обменялись папками с подписанным российско-китайским соглашением

Фотография участников Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) в Воронеже

фоРуМы



54

дателя из областей: Белгородской, 
Брянской, Костромской, Липецкой, 
Орловской, Тамбовской, Тульской.

С приветственным словом и до-
кладом к присутствующим работо-
дателям медицинских учреждений 
ЦФО, интернам, ординаторам 2-го 
года обучения, студентам выпуск-
ного курса обратился проректор по 
учебной работе ВГМУ Владимир 
Иванович Болотских. 

Очень интересным и познава-
тельным для молодых специалистов 
было выступление руководителя 
Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века Белгородской области Андрея 
Дмитриевича Полякова. Вместе 
с ним на ярмарке присутствовал 
главный врач ФБУЗ Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Белгород-
ской области Александр Сергеевич 
Красноперов. После официальной 
части ярмарки в ЦМА оба они были 
приглашены в конференц-зал, где 
состоялась их встреча с преподава-
телями, интернами и студентами 
выпускного курса медико-профи-
лактического факультета.

каРьеРа Медицинское обРазование

ГоРдиМся

Осенние ярмарки  
вакансий 

ярмарки вакансий проводятся для выпускников вГМу  
начиная с 2003 года. и каждый раз собирают большое количество 

и желающих трудоустроиться, и потенциальных работодателей, 
ищущих квалифицированные кадры.

От Управления здравоох-
ранения Липецкой области на 
ярмарке выступила начальник 
отдела кадров Марина Сергеевна 
Двуреченская.  Выступающим от 
Министерства здравоохранения 
Тульской области был началь-
ник отдела кадров министерства 
Николай Михайлович Юрчик. 
Им обоим пришлось отвечать 
на многочисленные вопросы 
молодых специалистов во время 
непосредственного общения с 
работодателями, которое состо-
ялось после всех официальных 
выступлений. 

Летом 2017 года выпускники 
получат документы об оконча-
нии вуза – свидетельства о праве 
на самостоятельную врачебную 
деятельность. Ещё один выпуск 
распрощается со своей alma mater 
– Воронежским медицинским 
университетом. Надеемся, что 
нынешние ярмарки вакансий 
помогут нашим выпускникам в 
выборе своего профессионального 
пути!

Татьяна Князева,  
фото Евгении Горловой

Тематически яр-
марки делятся на две категории. 
В первом случае представлены 
только медицинские учреждения 
Воронежа и Воронежской области, 
во втором – работодатели из других 
областей Центрального региона. 

Девиз ярмарки для Воронеж-
ского региона: «Молодые медики – 
для работы в Воронежском крае!». 
Она была подготовлена и проведе-
на в тесном контакте с Департамен-
том здравоохранения области. 

Открыл ярмарку в ЦМА и высту-
пил с приветственным словом рек-
тор университета Игорь Эдуардович 
Есауленко. Он подчеркнул важность 
проведения ярмарок вакансий 
как для медицинских учреждений 
области, так и для выпускников 
вуза: выбор будущего места работы 
– один из самых важных шагов в 
жизни молодого человека.

Отличие нынешней ярмарки 
вакансий от предыдущих в том, 
что на ней выбирали себе место 
будущей работы не только интерны 
и ординаторы, но и студенты вы-
пускного курса, уходящие работать 
в первичное звено. Вот на этом 
нововведении подробно остано-
вился в своем докладе Владимир 
Иванович Болотских – проректор 
вуза по учебной работе.

От Департамента здравоохра-
нения области всех участников 
ярмарки вакансий приветствовал 
первый заместитель руководите-
ля Олег Евгеньевич Минаков. А 
начальник отдела кадров департа-
мента Максим Анатольевич Жир-

нов познакомил присутствующих 
с положением дел на рынке труда 
медицинских профессий области.

Свои вакансии, которые были 
анонсированы на специально 
оборудованном стенде в вестибюле 
университета, прислали в вуз 38 
медицинских учреждений города 
и 39 – Воронежской области. Вы-
пускники заранее могли выбрать 
интересующее их место работы, 
чтобы на ярмарке сразу подойти к 
нужному руководителю. На самой 
же ярмарке присутствовали работо-
датели 46 медицинских учрежде-
ний города и 36 – области.

В этом учебном году медуни-
верситет выпускает 336 интернов, 
245 ординаторов и 738 студентов 
выпускного курса (без МИМОС). 
Непосредственное общение моло-
дых специалистов и работодателей 
состоялось после всех выступлений. 
Вопросы касались всего: графика 
работы, медицинского оборудо-
вания, возможности повышать 
профессиональную квалификацию, 
условий проживания и устройства 
детей в дошкольные учреждения. 
Работодатели пригласили молодых 
специалистов в свои учреждения с 
целью на месте посмотреть рабочие 
места и более подробно обсудить 
условия работы. Это и понятно – 
впереди самостоятельная работа и 
жизнь. 

На ярмарку вакансий было 
прислано более 200 писем с вакан-
сиями.

В Воронежском медицинском 
университете собрались 32 работо-

в воронежском медицинском университете имени 
н.н. бурденко состоялось торжественное награждение 
мантиями Почётного Профессора. церемонию открыл 

ректор вГМу им. н.н. бурденко Профессор игорь 
Эдуардович есауленко. 

По инициативе Минздрава тульской области в целях содействия 
трудоустройству выпускников вГМу 20 молодых специалистов 

посетили районную больницу ефремова тульской области. 

учащиеся медицинского класса п. добринка 
Липецкой области 25 ноября побывали в 

стенах медицинского университета. Поездка 
была посвящена знакомству школьников 

с воронежским государственным 
медицинским университетом, ведь именно 

сюда мечтают поступить большинство из 
них, планируют связать свое будущее  

с профессией врача.

в санкт-Петербурге прошла 
Международная научно-

практическая конференция в рамках 
XVI ежегодного заседания союза 

трихологов, в которой приняли 
участие всемирно известные ученые, 

занимающиеся исследованием и 
лечением болезней волос.

Почётного звания достойны!

В гостях у коллектива Ефремовской РБ

Выбор профессии

И думать о красе… волос!
Глава вуза отме-

тил, что традиционно Ак-
товый День медицинского 
университета приурочен к 
особой дате -  12 ноя-
бря, когда в 1918 году 
начались первые занятия 
на медфаке в Вороне-

же. По принятому 
обычаю прозвучал 
студенческий гимн 

Gaudeamus в испол-
нении женского соста-
ва университетского 
вокального ансамбля 

«Кантус». Были объявле-
ны кандидатуры, удосто-
енные почетного звания 
в 2016 году: Владимир 
Иванович Дробышев и 
Владимир Иванович Пе-
тров. 

Профессор Владимир 
Иванович Дробышев – 
ветеран Великой Отече-
ственной войны и ветеран 
труда, имеет правитель-
ственные награды и знак 
«Отличник здравоохране-
ния», грамоты и благо-

Экскурсию по музей-
ному комплексу ВГМУ провела 
директор С.В. Маркова. Школь-
ники посетили музей истории 
ВГМУ, музей истории здравоох-
ранения Воронежской области 
им. И.П. Фурменко, музей косми-
ческой биологии и медицины  
им. В.В. Антипова, музей лекар-
ственных растений Централь-
но-Черноземной области. 

Ребятам прочли научно-по-
пулярную лекцию «Влияние 
факторов окружающей среды 
на состояние здоровья челове-

ка» в рамках проекта «Школа 
медицинских знаний».

 Такие поездки позволяют 
будущим абитуриентам серьез-
но подойти к выбору профессии 
и вуза. 

Поездка была организова-
на директором МБОУ «Лицей 
№1» п. Добринка Липецкой 
области Селивановой Т.М. и 
Центром маркетинга медицин-
ского университета.

Ирина Либина,  
фото Сергея Воронкова

дарности МЗ РСФСР, 
грамоты губернатора 
Воронежской области, 
ВГМИ, ВГМА и различных 
общественных организа-
ций. С 1996 по 2015 гг. 
Владимир Иванович рабо-
тал в должности профес-
сора кафедры нормальной 
анатомии человека. 

Профессор Влади-
мир Иванович Петров 
– ректор Волгоградского 
государственного меди-
цинского университета, 
основатель и первый за-
ведующий кафедрой кли-
нической фармакологии 
ВолГМУ, академик РАМН, 
директор Волгоградского 
регионального научного 
центра РАМН. О профес-
сиональных достижени-
ях говорят его титулы 
и награды профессора: 

дважды лауреат премии 
Правительства РФ в 
области науки и техни-
ки, заслуженный деятель 
науки РФ, почeтный 
гражданин города-героя 
Волгограда, заслуженный 
врач РФ.  

С воронежским ре-
гионом у профессора 
установились давние тес-
ные связи. В.И. Петров 
многократно выступал с 
лекциями перед студента-
ми ВГМУ, клиническими 
фармакологами Вороне-
жа. А 11 ноября перед 
лицом собравшихся 
коллег в ВГМУ  
им. Н.Н. Бурденко 
Почетный профес-
сор Петров произ-
нес Актовую речь. 

Избрание 
Почетным про-
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фессором ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко – это выражение 
глубокой признательности 
воронежских ученых своим 
коллегам-медикам за нео-
ценимый вклад в развитие 
отечественной науки.

Сергей Воронков, 
фото автора

Владимир Иванович Дробышев Владимир Иванович Петров

Выступление проректора вуза по учебной работе В.И. Болотских Проведение ярмарки вакансий в ЦМА

Приветственное слово ректора И.Э. Есауленко, справа - первый заместитель руководителя  
Департамента здравоохранения Воронежской области О.Е. Минаков

Для обсуждения 
насущных проблем и путей их 
разрешения 8 ноября анестезио-
логи-реаниматологи Воронежской 
области собрались в Бобровской 
районной больнице на межрай-
онную научно-практическую 
конференцию «Актуальные во-
просы анестезиологии и реанима-
тологии. Критические ситуации в 
практике врача-анестезиолога-ре-

Победить боль и 
возвратить жизнь

с древнейших времен человечество пытается 
найти ответ, как устранить боль и вернуть к 

жизни внезапно умершего человека. в медицине 
методы и технологии решения этих задач многие 

века развивались независимо друг от друга, 
что привело к возникновению двух разных 

направлений - анестезиологии и реаниматологии.  

педиатры, акушеры-гинекологи, 
неврологи и травматологи из уч-
реждений практического здраво-
охранения Воронежской области, 
а также приняла активное участие 
делегация студенческого научного 
общества (СНО), ординаторы и 
интерны ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
под руководством проректора по 
научно-инновационной деятель-
ности А.В. Будневского 

Перед началом работы конфе-
ренции главный врач Бобровской 
районной больницы Виталий Ива-
нов всех участников ознакомил с 
работой отделения анестезиоло-
гии и реаниматологии.

В ходе работы научно-прак-
тической конференции были 
заслушаны доклады по актуаль-
ным вопросам анестезиологии и 
реаниматологии. Обсуждались 
вопросы по ведению пациентов с 
дыхательной недостаточностью 
при внебольничных пневмони-
ях, в т.ч. вирусной этиологией, 
основным принципам интенсив-

ной терапии острой церебральной 
недостаточности. Большая часть 
вопросов, обсуждаемых на науч-
но-практической конференции, 
затрагивала насущные и важные 
проблемы акушерской анестезио-
логии-реаниматологии. Студенты 
шестого курса и интерны кафедры 
анестезиологии и реаниматоло-
гии медицинского университета 
рассказали участникам о совре-
менных аспектах обезболивания в 
акушерстве и остром ДВС-синдро-
ме при кровотечениях в акушер-
стве. 

Все рассмотренные на конфе-
ренции проблемы были интерес-
ны и полезны не только студен-
ческому сообществу, интернам 
и ординаторам, но и врачам 
практического здравоохранения 
Воронежской области.

Уникальность данной кон- 
ференции состоит не только в  
том, что она проведена на базе  
районной больницы, но и в  
том, что в ней приняли участие  

одновременно обучающиеся и  
преподаватели ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко и практикующие 
врачи различных специальностей. 
В ходе конференции у студентов, 
интернов и ординаторов была 
возможность наладить контакт с 
потенциальными работодателями, 
а у врачей-практиков обсудить — в 
том числе дистанционно, через 
систему видеосвязи — проблемы, 
затронутые в представленных 
докладах.

Мероприятие со столь широ-
ким привлечением медицинской 
общественности, проводимое на 
базе практического здравоохране-
ния, имеет большое значение как 
для профессиональной ориента-
ции студентов, так и для повыше-
ния квалификации специалистов 
в рамках формирующейся в насто-
ящее время системы непрерывно-
го постдипломного образования 
врачей. 

Людмила Фирсова

аниматолога». Мероприятие та-
кого уровня впервые проводилось 
на базе районной больницы и при 
этом транслировалось в режиме 
телеконференц связи для заинте-
ресованных специалистов во все 
районные больницы Воронежской 
области.

В конференции приняли уча-
стие не только анестезиологи-ре-
аниматологи, но и неонатологи, 

Участники конференции в Боброве

Воронежских 
интернов и ординаторов факуль-
тета подготовки кадров высшей 
квалификации встречали в 
районной больнице как самых 
дорогих гостей. В составе груп-
пы были терапевты, педиатры, 
кардиологи, ОВП, детские хирур-
ги, неонатологи.

Районная больница Ефре-
мова состоит из множества 
структурных подразделений: 
отделений, поликлиник и ла-

бораторий. В штате больницы 
более 1000 сотрудников. На 
обширной территории размеща-
ются несколько стационарных и 
поликлинических корпусов. 

После знакомства с главным 
врачом Вячеславом Леонидови-
чем Голубенко и заведующими 
отделениями воронежцев при-
гласили на экскурсию по боль-
нице. Их подробно познакомили 
с работой большинства отделе-
ний, лабораторий и поликлиник. 

Беседа в непринужденной обстановке с главным врачом  
Ефремовской РБ В.Л. Голубенко (второй слева)

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представляла 
ассистент кафедры эстетической медицины и се-
стринского дела ИДПО Юлия Николаевна Быкова, 
выступившая с докладом «Возможности приме-
нения метода Plasmolifting в трихологической 
практике». В своем выступлении она отразила 
молекулярные и патогенетические обоснования 
применения данной отечественной технологии для 
лечения заболеваний волос, мировые научные 
исследования эффективности и безопасности это-
го вида лечения, а также поделилась своим кли-
ническим опытом применения метода Plasmolifting 
у трихологических пациентов.

Обмен мнениями и впе-
чатлениями продолжался и за 
чаепитием. В.Л. Голубенко не 
оставлял молодых специали-
стов ни на секунду, не скрывая 
своей заинтересованности в их 
возможной работе в больнице. 
Вячеслав Леонидович предло-
жил также и отличные условия 
для прохождения практики 
интернам и ординаторам вуза, 
включая бесплатное прожива-
ние в комфортабельных 2- и 
3-х местных номерах со всеми 
удобствами в санатории-профи-
лактории, расположенном  
рядом с больницей, с питанием  
там же.

Наши молодые специалисты 
получили еще одну возможность 
получить хорошую работу в 
коллективе квалифицированных 
специалистов. Главный врач 
Ефремовской больницы Вячес-
лав Леонидович Голубенко готов 
лично поговорить с каждым из 
выпускников нашего вуза, кого 
интересует работа в руководи-
мом им медицинском учрежде-
нии.

Татьяна Князева

Школьники в музее космической биологии и  
медицины им. В.В. Антипова. Экскурсию проводит С.В. Маркова



в ноябре в воронеже состоялась  
II международная конференция «Постгеномные 

технологии в медицине: от теории к практике», 
организатором которой выступило агентство 

по инновациям и развитию воронежской 
области. соорганизаторами стали  

вГМу им. н.н. бурденко, вГу и нии 
постгеномных технологий. 

Воронежский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет имени Н.Н. Бурденко  
- alma mater многих тысяч 
практикующих врачей и извест-
ных ученых - стала инициато-
ром и организатором научной 
секции под названием «Теория 
и практика иммуногистохимии 
в биомедицине». В представ-
ленных докладах исследования 
проводились с помощью имму-
номорфологических методов, 
соединяющих воедино структуру 
и функцию и позволяющих на 
молекулярном уровне интерпре-
тировать получаемые данные. 

МГноВения оТкрыТия 

На открытии второго дня 
конференции ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко профессор Игорь 
Есауленко подчеркнул ее акту-
альность в настоящее время как 
для развития фундаментальной 
науки, так и медицинской прак-
тики. Он отметил, насколько 
важное значение в деятельности 
медуниверситета отводится на-
учной сфере. Объявление 2016-
2017 учебного года Годом Науки 
в Воронежском государственном 
медицинском университете 
имени Н.Н. Бурденко сочетается 
с обновлением парка научных 
приборов, открытием лаборато-
рии молекулярной морфологии 
и иммуногистохимии, лабора-
тории постгеномных техноло-
гий, научными стажировками 
сотрудников вуза в организациях 
с передовым опытом приме-
нения молекулярных методов 
исследования. Но самое главное, 
отметил Игорь Эдуардович, 
конференция позволяет уче-
ным обмениваться идеями, что 
дает возможность с новых точек 
зрения оценивать морфогене-
тические процессы, патогенез 
болезней, адаптивные возмож-
ности живых систем.

Проректор по науке и инно-
вационной деятельности ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко профессор 
Андрей Будневский обратил 
внимание, что в плоскости прак-
тики здравоохранения довольно 
часто возникают сложности в 
сопоставлении современных 
данных, получаемых учены-
ми на передовых рубежах. Это 
связано, с одной стороны, с 
чрезвычайной специализацией 
технологий, требующих участия 
в исследовательском процессе 
узких специалистов, имеющих 
соответствующее образование 
и прошедших специальную 
подготовку. С другой стороны, 
«сложности перевода» также 
связаны и с недостаточным ко-

личеством конференций такого 
плана, где специалисты, работа-
ющие в области молекулярной 
биологии, могли бы обсуждать с 
представителями практического 
здравоохранения актуальные 
проблемы здоровья человека со 
стороны различных механизмов 
и патомолекулярных трендов.

Вначале – МолекУляр-
ная ГенеТика 

Перед иммуноморфологиче-
ской секцией были заслушаны 
доклады по молекулярной гене-
тике. О наследственных опухоле-
вых синдромах выступил д.м.н., 
профессор Евгений Имянитов, 
руководитель лаборатории 
молекулярной онкологии НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, 
зав. кафедрой медицинской 
генетики Санкт-Петербургской 
Педиатрической академии, 
профессор кафедры онкологии, 
д.м.н. (Санкт-Петербург, РФ). 
Александр Маслов  - выпускник 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, рабо-
тавший на кафедре биологии 
нашего вуза, а ныне являющий-
ся профессором медицинского 
колледжа Альберта Эйнштейна 
(Нью-Йорк, США), выступил с 
докладом «Обнаружение сома-
тических мутаций в нормальных 
клетках с помощью секвенирова-
ния нового поколения: примене-
ние в исследовании старения».

иММУноГисТохиМия: 
ТеореТические и 
пракТические  
аспекТы 

В работе секции приняли 
участие и направили свои до-
клады ведущие специалисты по 
молекулярной диагностике соци-
ально - значимых заболеваний 
с использованием технологии 
иммунной гистохимии. Модера-
торами секции выступили Вера 
Делекторская (д.б.н. зав. лабо-
раторией гистохимии и элек-
тронной микроскопии Россий-
ского онкологического научного 
центра имени Н.Н. Блохина), 
Иван Мошуров (д.м.н., главный 
врач Воронежского областного 
клинического онкологического 
диспансера) и Андрей Буднев-
ский (д.м.н. проректор по НИД 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко). 

Поскольку работа секции 
проходила в актовом зале, 
порадовало не только качество 
представленных докладов, но и 
многочисленная аудитория как в 
начале конференции, так и при 
ее завершении. При этом следует 
обратить внимание, что мест в 
актовом зале более 200! Дей-
ствительно, участникам секции 
было чему удивиться, поучиться 
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Теория и практика  
иммуногистохимии в биомедицине

и даже вдохновиться на буду-
щие научные изыскания. И вот 
почему.

исТорическое ВсТУ-
пление 

Нет настоящего и будущего в 
науке без прошлого – великих 
мыслителей, ученых, опередив-
ших свое время на много лет. 
Именно этой мыслью задала 
тон секции доцент кафедры 
гистологии, к.м.н.  Виктория 
Шишкина, которая совместно 
с д.м.н. Наталией Алексеевой, 
зав.кафедрой нормальной 
анатомии человека, предста-
вила доклад о вкладе нобелев-
ского лауреата Пауля Эрлиха в 
становление и развитие гисто-
логии, гистохимии и иммуноги-
стохимии. Неизвестные факты 
о жизни, терниях и достиже-
ниях великого ученого никого 
не оставили равнодушным, 
открыв неизвестные страницы 
его биографии, научного гения 
и мужества преодоления. А 
главное, стало ясно то огром-
ное наследие, которое оставил 
потомкам Пауль Эрлих. До сих 
пор его методы используются в 
гистологии, патоморфологии и 
иммуногистохимии. Идея Пау-
ля Эрлиха о «волшебной пуле» 
только сегодня приобретает 
реальные перспективы благо-
даря развитию иммунотерапии 
онкологических заболеваний. 

иММУноМорфолоГия 
В онколоГии 

Начальник Воронежского 
областного патологоанатоми-
ческого бюро Ирина Шапош-
никова показала важную роль 
иммуногистохимии (ИГХ) в 
патологоанатомической практи-
ке как дополнительного метода 
исследования, ее уникаль-
ные возможности, сложности 
ИГХ-диагностики и указала на 
будущие перспективы иммуно-
морфологии как в диагностике, 

так и таргетной терапии онколо-
гических болезней.

Передовым опытом молеку-
лярной диагностики онкоза-
болеваний в морфологических 
исследованиях поделились пред-
ставители ФГБУ «Российский 
онкологический центр имени  
Н.Н. Блохина» Минздрава 
России. Заведующая лаборато-
рией гистохимии и электрон-
ной микроскопии РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина д.м.н. профессор 
Вера Делекторская сообщила о 
значении ИГХ-исследования в 
диагностике нейроэндокрин-
ных опухолей. Она представила 
богатый собственный опыт ис-
следования диффузной нейроэн-
докринной системы. Благодаря 
использованию современных 
методов исследования, в том 
числе иммуногистохимии, мно-
гие пептиды и биогенные амины, 
продуцируемые апудоцитами 
желудочно-кишечного тракта, 
легких, печени, почек, мочеполо-
вой системы и др., где они функ-
ционируют как гормоны, обнару-
живаются и в различных отделах 
нервной системы – головном 
и спинном мозге, нервных 
окончаниях, нервных ганглиях, 
играя роль нейрогормонов или 
нейротрансмиттеров. Важно, что 
для дифференциальной диагно-
стики эндокринных опухолей и 
новообразований другого генеза 
иммунная гистохимия играет 
решающую роль, используя 
моноклональные антитела к 
хромогранину А, синаптофизину, 
CD56, неспецифической энола-
зе, антитела против отдельных 
гормонов. В то же время, толь-
ко электронная микроскопия 
позволяет выявить эндокринные 
единичные гранулы, находящие-
ся ниже порога чувствительности 
иммуногистохимических подхо-
дов. Прекрасные фотографии, 
уникальные научные сведения 
и ясность изложения сделали 
доклад Веры Владимировны 

доступным и понятным каждому 
в аудитории, что особое значение 
имело для практических онколо-
гов и онкоморфологов. 

Со вторым докладом от РОНЦ 
им.Н.Н. Блохина выступила 
аспирант Светлана Бежанова, 
поделившись опытом работы 
отдела патологической ана-
томии опухолей человека в 
диагностике и дальнейшей 
терапии онкологических бо-
лезней почек. Аудитории была 
предоставлена современная 
гистологическая классификация 
почечноклеточных опухолей в 
соответствии с Международной 
гистологической классификаци-
ей почечноклеточных опухолей, 
сформированная рабочими 
группами патологов США (штат 
Миннесота, 1997), Германии 
(1997) и Франции (Лион, 2002). 
Цитогенетические и молекуляр-
но-генетические исследования 
послужили важным составля-
ющим в коррекции некоторых 
моментов классификации. 
Прозвучали сведения о факторах 
прогноза при почечноклеточном 
раке и предраковых изменениях 
в почке.

Интересные доклады были 
сделаны представителями науч-
ной школы профессора Георгия 
Франка - российского патоло-
гоанатома и онколога, члена 
президиума Российского обще-
ства патологоанатомов, прав-
лений Московского общества 
патологоанатомов и Россий-
ского общества онкоурологов, 
чл.корр. РАН, заслуженного 
деятеля науки РФ. В первом 
сообщении к.б.н. Мария Ила-
товская представила обобщаю-
щие сведения по применению 
ИГХ в диагностике и лечении 
рака молочной железы. Прежде 
всего она затронула вопросы 
иммуногистохимического ана-
лиза маркеров биологических 
свойств рака молочной железы, 
значимости экспрессии онко-

белка C-ERBB-2 / HER2/NEU, 
выявлению молекулярно-био-
логических типов рака мо-
лочной железы. Особое место 
было отведено ИГХ-методам в 
диагностике метастазов рака 
молочной железы при невы-
явленном первичном очаге. 
Второй доклад, проходивший 
под курацией д.б.н. Ларисы За-
валишиной, профессора кафе-
дры патологической анатомии 
РМАПО, ведущего специалиста 
Центральной референсной 
лаборатории по HER2- тестиро-
ванию рака молочной железы и 
желудка, был посвящен гибри-
дизации in situ в диагностике и 
терапии рака молочной железы 
с выявлением in situ специфи-
ческих нуклеотидных последо-
вательностей («мишеней») в 
клетках органа. Обсуждались 
вопросы высокой специфично-
сти гибридизации in situ, более 
высокая стабильность гибрида 
зонд-мишень по сравнению с 
комплексом антитело-антиген, 
более простой способ получе-
ния зондов для данной реакции 
и уникальных возможностей 
проведения диагностики на мо-
лекулярно-генетическом уровне 
с обнаружением генетических 
нарушений в опухолевых клет-
ках. Интересные данные были 
представлены по сравнению 
двух методов гибридизации in 
situ: хромогенного и флюорес-
центного, отмечены преиму-
щества и недостатки каждого 
из них по сравнению друг с 
другом. 

Главный врач ГУЗ «Липец-
кий областной онкологический 
диспансер» Сергей Шинкарев на 
клиническом примере показал 
возможности использования им-
муногистохимии в диагностике 
и выборе тактики лечения рака 
молочной железы. 

Следует отметить, что гер-
манские ученые направили свои 
доклады на секцию, содержащие 
достижения в области имму-
ногистохимической практики 
молекулярной диагностики и 
терапии в гематологии и патоло-
гии молочной железы.

фУнДаМенТальная 
наУка приГлашаеТ 

Сотрудниками медуниверси-
тета были представлены резуль-
таты использования иммуноги-
стохимии в фундаментальных 
биомедицинских исследованиях, 
выполненных на базе научно-ис-
следовательского института 
экспериментальной биологии 
и медицины. В частности, о 
результатах проведенных работ 
благодаря соглашению о сотруд-
ничестве ВГМУ им. Н.Н.Бурден-
ко и Института гематопатологии 
Гамбурга (Германия) доложил 
д.м.н. Дмитрий Атякшин, 
директор НИИ эксперимен-
тальной биологии и медицины, 
руководитель лаборатории 
молекулярной морфологии и им-
муногистохимии. Проведенное 
исследование тучных клеток с 
использованием методов множе-
ственного иммуномаркирования 
и ряда других гистохимических 
методик позволило обнаружить 
новые факты в их биологии. 
Выявленные сведения о профи-
ле тучноклеточной популяции 
в различных органах человека 
и животных создали базу для 
использования определенных 
популяционных характеристик в 
развитии адаптивных и патоло-
гических процессов, в частности, 
онкогенеза, ангиогенеза, регу-

ляции состояния внеклеточного 
матрикса соединительной ткани, 
в том числе волокнистого ком-
понента и деятельности других 
клеток. 

Интересный доклад сде-
лал ассистент кафедры общей 
хирургии Владимир Самойлов 
по оценке влияния на регенера-
тивные процессы линии степлер-
ного шва желудочной стенки 
клеевых и неклеевых способов 
протекции при моделировании 
рукавной резекции желудка 
в эксперименте на животных, 
в котором также использова-
лись иммуноморфологические 
подходы для оценки восстанов-
ления тканей желудка в течение 
эксперимента. 

наУчно-
пракТический сеМинар 
«соВреМенные МеТоДы 
ВизУализации 
и анализа В 
МорфолоГических 
исслеДоВаниях»

В рамках образовательного 
семинара состоялись интерес-
ные дискуссии, посвященные 
современным методам изучения 
и исследования объектов в мор- 
фологических исследованиях. 
Были затрону-
ты вопросы не 
только автомати-
зации ИГХ- 
окрашивания,  
но и современное 
состояние и тен-
денции лазерной 
сканирующей 
микроскопии, 
преимущества 
лазерной бескон-
тактной системы 
микродиссекции, 
катапультирова-
ния и манипуля-
ции, технология 
цифровой ПЦР и 
ее применение для абсолютного 
количественного анализа. Слу-
шателям открылись не только 
передовые рубежи в визуальной 
оценке изучаемых структур на 
молекулярном, субклеточном, 
клеточном и тканевом уровнях, 
но и важные преимущества соче-
тания морфологического анали-
за с постгеномными технологи-
ями, в частности, полимеразной 
цепной реакцией. 

БольшоМУ кораБлю – 
Большое плаВание!  

Секция «Теория и практика 
иммуногистохимии в биоме-
дицине» представляет собой 
новое направление в фундамен-
тальной науке Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурден-
ко. Она внесла свою лепту в про-
фессиональное образование как 
обучающихся медицинских ву-
зов, так и научных сотрудников 
морфологических лабораторий. 
Очень важно, что конференция 
стала плодотворной площадкой 
для синтеза полезных взаимос-
вязей между учеными, владею-
щими новыми аналитическими 
и информационными методами 
в биомедицине, и врачами, 
выполняющими рутинную и 
исследовательскую работу в 
клиниках, а также организато-
рами здравоохранения. Заведу-
ющая лабораторией гистохимии 
и электронной микроскопии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина профес-
сор Вера Делкторская подвела 
итоги работы секции: «Приятно 
было услышать доклады коллег, 
хорошо подготовленные и убе-

дительно иллюстрированные, 
содержащие новые данные, ре-
зультаты большой проведенной 
работы крупных научных групп. 
Я считаю, что проведенная се-
годня секция является началом 
доброй традиции, объединяю-
щей вместе ученых различного 
профиля и научных компетен-
ций в деле служения здоровью 
человека».

Большому кораблю - большое 
плавание!

 проДолжение слеДУеТ
Идентифицируя антигены на 

клеточной мембране, в цито-
плазме и на ядерной мембране, 
методы иммуногистохимии 
определяют молекулярный про-
филь опухоли или клетки любого 
органа, который необходим для 
использования таргетной тера-
пии. 

В настоящее время опре-
делено множество верифи-
цированных предиктивных 
маркеров, позволяющих объ-
ективно оценить активность 
как доброкачественных, так и 
злокачественных процессов. По-
является возможность говорить 
о вероятности возникновения 

опухоли на фоне 
скрытых, латент-
ных или явно 
существующих 
доброкачествен-
ных состояний.

Помимо диа-
гностического и 
практического 
значения имму-
ногистохимии 
в биомедицине 
имеются ши-
рокий спектр 
ее прикладных 
возможностей, 
позволяющих 
проводить 

фундаментальные исследова-
ния. Среди них – исследование 
клеточных белков и их роли в 
онкогенезе, изучение рецептор-
ных белков в неизмененных и 
опухолевых клетках, биомарке-
ров клеточного цикла, факто-
ров апоптоза и пролиферации 
и многих других фундаменталь-
ных аспектов биомедицины 
(молекулярные механизмы кле-
точной адгезии, ангиогенеза, 
функционирования внеклеточ-
ного матрикса соединительной 
ткани в норме и при опухоле-
вой прогрессии, молекулярные 
механизмы регуляторной роли 
тучных клеток и др.).

Особыми преимуществами об-
ладает техника множественного 
иммуномаркирования, позволя-
ющего в одной клетке или срезе 
ткани идентифицировать одно-
временно несколько антигенов, 
что существенно увеличивает 
информативность исследования 
молекулярного профиля изучае-
мых структур. 

Соглашение о сотрудничестве 
Воронежского государственно-
го медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко и Инсти-
тута гематопатологии Гамбурга 
(Германия) открывает новые 
возможности в использовании 
наиболее перспективного опыта 
европейских специалистов в 
молекулярной диагностике пато-
логических процессов, адаптив-
ных механизмов и проведении 
фундаментальных исследований 
в биомедицине. 

Дмитрий Атякшин 
фото Олега Полехина

”Приятно было ус-
лышать доклады кол-
лег, хорошо подготов-
ленные и убедительно 
иллюстрированные, 
содержащие новые 
данные, результаты 
большой проведенной 
работы крупных науч-
ных групп ”

Актуальные вопросы общей 
врачебной практики

Дискуссия о судьбе 

На базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
состоялась Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы общей врачебной практики». 

Организаторами мероприятия выступили: Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурден-
ко, кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) 
ИДПО. В соответствии с моделью непрерывного медицинского 
образования эта конференция была аккредитована Координа-
ционным советом по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования. 

Из года в год растет количество участников, подтверждая 
востребованность данной конференции, в работе научного 
мероприятия приняло участие более 250 человек – научных 
сотрудников, практикующих врачей различных специальностей, 
большинство из которых составили врачи общей практики. 

С приветственной речью перед участниками конференции 
выступили: проректор по лечебной работе и связи с практи-
ческим здравоохранением профессор Бурлачук В.Т., ведущий 
советник отдела специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения ВО, глав-
ный внештатный специалист - терапевт Департамента здраво-
охранения ВО Шарапова Ю.А., главный внештатный специалист 
по общей врачебной практике Департамента здравоохранения 
ВО Трибунцева Л.В,  заместитель руководителя департамента 
здравоохранения ВО Нехаенко Наталия Евгеньевна.

Врачами общей практики были заслушаны и обсуждены 
доклады по проблемам заболеваний в кардиологии, гастроэн-
терологии, пульмонологии, ревматологии, неврологии и различ-
ным факторам риска, приводящим к ним.  Особое внимание 
было уделено коморбидной патологии, проблемам ожирения и 
метаболических расстройств, вопросам раннего выявления и 
ведения больных, страдающих ХНИЗ.

Участники научного мероприятия отметили, что работа в 
рамках научно-практической конференции оказалась важной, 
познавательной и актуальной. 

По завершении конференции всем участникам выдавались 
свидетельства установленного образца с зачислением кредитов 
в рамках непрерывного медицинского образования.

В гуманитарном зале библиотеки Воронежского государствен-
ного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко состоялось 
заседание дискуссионного клуба «Мнение». 

В дискуссии о том, что такое судьба, и о различных трактов-
ках этого понятия приняли участие: руководитель клуба, доцент 
кафедры философии и гуманитарной подготовки ВГМУ Алексей 
Валентинович Смирнов, заведующая ОГПР библиотеки ВГМУ 
Людмила Васильевна Новикова, священник Павел Семенов, 
клирик Вознесенского храма г. Воронежа, а также студенты 
университета. Священник Павел Семенов рассказал о право-
славном понимании судьбы как Промысла Божия и поделился 
примерами из жизни подвижников благочестия ХХ века. 

С приветственной речью выступил проректор по лечебной работе  
и связи с практическим здравоохранением профессор Бурлачук В.Т

Участники конференции на физкультминутке

новостивузовская наука



Поделились опытом с 
немецкими коллегами
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ГоРдиМся

Проект ВГМУ вошел в 
тройку лучших среди всех 
регионов России

в Москве 19 ноября состоялась третья церемония 
награждения лауреатов и дипломантов 

всероссийской национальной премии за достижения 
в сфере безопасности дорожного движения 
«безопасность — дело каждого!» 2016 года. 

образовательный 
медико-социальный проект воро-
нежского медицинского университе-
та «ПОМОГИ МНЕ», направленный 
на обучение населения грамотному 
и своевременному оказанию пер-
вой помощи при ДТП под руко-
водством Мошурова Руслана, стал 

дипломантом премии в номинации 
«Команда» и вошел в тройку луч-
ших проектов среди всех регионов 
России. Сертифицированные ин-
структоры–студенты обучили свыше 
400 школьников города оказывать 
медпомощь пострадавшим в ДТП. 
Как результат, в одном из ДТП 

воронежский государственный  
медицинский университет им.  

н.н. бурденко сотрудничает с зарубежными 
высшими учебными заведениями и 
клиниками, предусматривающими 

организацию академического обмена 
студентами, ординаторами, аспирантами, 

преподавателями и специалистами.

Международная  
образовательная деятельность 
является одним из важнейших 
направлений деятельности 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, спо-
собствующая решению основ-
ных задач медицинского вуза: 
подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, разработ-
ке приоритетных направлений 
медицинской науки, оказанию 
высококвалифицированной 
медицинской помощи, матери-
альному обеспечению образо-
вательного процесса и научных 
исследований. 

Основные задачи и направле-
ния международного сотрудни-
чества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
определяются требованиями, 
предъявляемыми к высшей 
школе на современном этапе, 
с учетом проводимых реформ 
высшего образования.

За последние четверть века 
Воронежский медуниверситет 
смог значительно расширить 
свои международные связи. 
Особенно хорошие отношения в 
области взаимовыгодного науч-
ного сотрудничества сложились с 
немецкими коллегами. Проявле-
нием этого сотрудничества стало 
присвоение 10 лет назад звания 
«Почетный профессор» ученым  
Michael Pietsch и Peter Krawietz, 
которые на протяжении этого 
времени читали лекции в стенах 
нашего учебного заведения, 
что является подтверждением 
непрерывного участия немецких 
коллег в дальнейшем развитии 
научных исследований и обуче-
ния нашей alma mater».

В октябре 2016 года на основа-
нии соглашения о двустороннем 
сотрудничестве между ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко и Гутенберг-
ским университетом г. Майнц 
(Германия), кафедрой детской 

стоматологии с ортодонтией был 
организован очередной акаде-
мический обмен клиническими 
ординаторами Халяевой Н.А, 
Саввиной А.А, Аннаевым М. под 
руководством заведующего кафе-
дрой д.м.н. Ипполитова Ю.А. 

Во время пребывания в Гутен-
бергском университете клиниче-
ские ординаторы смогли озна-
комиться с учебной программой 
студентов, а также с постди-
пломной подготовкой немецких 
специалистов по специальности 
«стоматология». Оказалось, что 
образовательные стоматологи-
ческие программы Германии и 
России очень близки. Видимо, 
это связано с тем, что на протя-
жении многих лет в организации 
университетского образования в 
России активное участие при-
нимали немецкие профессора, а 
после 1917 года организаторами 
стоматологического образования 
были отечественные ученые-сто-
матологи, прошедшие обучение 
или стажировки в немецких 
учебных заведениях.

Клинические ординаторы 
приняли участие в стоматоло-
гическом приеме как на базе 
Гутенбергского университета, так 
и в частном стоматологическом 
праксисе доктора M. Soibelmann. 

По итогам проделанной 
работы ординаторы получили и 
академические часы. 

Профессор Ипполитов Ю.А 
прочитал лекцию на тему «Ги-
гиенические аспекты в стомато-
логической практике», а также 
принял участие в лечебно-кон-
сультативной работе в Гутенберг-
ском университете.

Профессором М.Pietsch была 
организована экскурсия воро-
нежской делегации по терри-
тории университетского меди-
цинского комплекса, который в 
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Всего вузы Воронежа получили три гранта, 
два из которых принадлежат нашему меди-
цинскому университету. В конкурсе молодых 
кандидатов наук поддержку получили проекты 
Бавыкиной Ирины Анатольевны «Роль генотипов 
HLA-DQ2 / DQ8 в развитии непереносимости 
глютена и ассоциированных с ней расстройств 
аутистического спектра» (кафедра госпитальной 
и поликлинической педиатрии) и Микулич Елены 
Викторовны «Персонализированная технология 
регионального лечения больных с длитель-
но незаживающими ранами» (кафедра общей 
хирургии). Для реализации проекта Советом по 
грантам при Президенте РФ будет выделено  
1 200 000 рублей на период 2 года. 

В настоящее время в ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко продолжают работу по гранту победители 
конкурса 2016 года д.м.н. профессор  
Т.Н. Петрова и к.м.н. С.А. Кожевникова. 

Грант Президента Российской Федерации 
молодым ученым является одним из наиболее 
почетных конкурсов, который проводится с 1996 
года. За это время от нашего вуза в разные 
годы победителями становились 6 докторов и 
2 кандидата наук. Воронежский медицинский 
университет вновь показал значимость своих 
научных разработок, высокий уровень молодых 
научных кадров и инновационного потенциала. 

Ирина Бавыкина

в рамках просветительско-
образовательного проекта 25 ноября 

прошла встреча школьников с деканом 
медико-профилактического факультета, 

д.м.н. профессором Механтьевой Л.е. 

настоящее время перестраивает-
ся и оснащается новым обору-
дованием. Интересен факт о 
сохранении исторических раско-
пок, обнаруженных при строи-
тельных работах. Обнаруженные 
опоры древнего римского акве-
дука реставрируют и сохраняют 
с рядом вновь возведенными 
университетскими учебно-лабо-
раторными корпусами.

ВГМУ им Н.Н. Бурденко под-
держивает отношения со мно-
гими зарубежными учебными, 
научными и медицинскими уч-
реждениями, международными 
и национальными профессио-
нальными организациями, среди 
которых Всемирная организация 
здравоохранения и Международ-
ная ассоциация стоматологов. 

По данным руководителя 
сектора международного сотруд-
ничества ВГМУ им Н.Н.Бурденко 
проф. А.А. Кунина, стоящего у 
истоков организации академи-
ческого обмена в нашем учебном 
заведении, более 140 специали-
стов медуниверситета являются 
членами одного или нескольких 
зарубежных и международных 
научных профессиональных об-
ществ, организаций, ассоциаций. 
ВГМУ ежегодно с различными 
целями командирует за рубеж 
около 100 сотрудников, в том 
числе и учащихся для участия в 
крупных международных фору-
мах. На базе университета еже-
годно проводится в среднем более 
20 различных международных 
и с международным участием 
научных и научно-практических 
образовательных мероприятий.

Юрий Ипполитов

Клинические ординаторы (справа налево), профессор М.Pietsch, доктор M. Soibelmann и профессор Ю.А. Ипполитов в  
Гутенбергском университете г. Майнц, Германия.

Профессоры М.Pietsch и Ю.А. Ипполитов в Гутенбергском университете

Клинические ординаторы, профессор М. Pietsch и профессор 
Ю.А. Ипполитов на занятиях в стоматологическом праксисе. Клинический ординатор Халяева Н.А. за работой в стоматологическом праксисе 

Встречи на берегу Енисея и Ангарыдоброй традицией 
кафедры 

производственной 
медицины стало 

открывать учебный 
год телемедицинскими 

циклами. 
Впервые Воронеж- 

Красноярск «Актуальные вопросы 
экспертизы профпригодности у 
работников железнодорожного 
транспорта» состоялся в сентябре 
2012 года. Телемедицинский центр 
НУЗ ДКБ на станции Воронеж-1 
ОАО «РЖД» связал преподавате-
лей нашей кафедры с Дорожной 
клинической больницей на станции 
Красноярск. 

Слушателями стали и врачи 
отделенческих больниц станций 
Абакана, Уяра, Ужура, Саянской. 
Возможности телемедицинского 
центра позволили транслировать 
лекции и врачам «поезда здоро-
вья» - «Доктор Войно-Ясенецкий 
– Святитель Лука» - Краснояр-
ской железной дороги, курсирую-
щего по отдалённым населённым 
пунктам края. С тех пор наши 
встречи стали ежегодными. Этим 
летом Красноярск посетили 
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессор Игорь Эдуардович 
Есауленко и заведующий кафе-
дрой производственной медици-
ны профессор Валерий Василье-
вич Новомлинский.

С начала учебного года 
телемосты связали уже четыре 
железные дороги нашей страны: 

среди вредных производственных 
факторов, с которыми ежедневно 
сталкиваются железнодорожники, 
занимают пыль, шум, вибрация.

Если врач городской или 
сельской поликлиники может 
рассчитывать на подробный рас-
сказ пациента о состоянии своего 
здоровья, то в железнодорожном 
здравоохранении нужно обладать 
высоким профессионализмом и 
способностью распознать болезнь 
даже в том случае, когда пациент 
— работник железной дороги - не 
предъявляет никаких жалоб. С 

этой целью и проводится по-
вышение квалификации «Ак-
туальные вопросы экспертизы 
профессиональной пригодности 
работников железнодорожного 
транспорта» на нашей кафедре.

За время телемостов слушатели 
стали хорошими друзьями для 
наших преподавателей. Экзамен 
проходил очно. Профессор кафе-
дры Людмила Константиновна 
Пешехонова поехала в Муром, до-
цент кафедры Татьяна Евгеньевна 
Котельникова и ассистент Ирина 
Александровна Боева полетели на 

Ангару и Енисей. Город Иркутск 
встретил наших преподавателей 
первым снегом и лёгким мо-
розцем. Экзамен в Красноярске 
перерос в приятную беседу коллег: 
вопросы, ответы, консультации. 

Традиция действительно 
получилась доброй. Дальние 
перелёты и путешествия поездом 
не выбивают из рабочей колеи 
преподавателей, а слушатели 
говорят: «До новых встреч на 
берегах Енисея и Ангары!»

Ирина Арапова 

Юго-Восточную, Горьковскую, 
Восточно-Сибирскую и Краснояр-
скую. Наши слушатели находи-
лись в разных городах и разных 
часовых поясах. Врачи Мурома, 
Красноярска и Иркутска собира-
лись в телемедицинских студиях 
своих больниц.  

Все мы любим путешествия, 
едем ли в отпуск или в коман-
дировку, входя в хорошо нато-
пленный, уютный вагон поезда, 
чувствуем себя как дома. Мало 
кто задумывается в дороге, что 
благополучие путешествия 
зависит от хорошего самочув-
ствия машиниста локомотива, 
его помощника, диспетчера и 
многих-многих других, обеспе-
чивающих безопасное движение 
поездов, от остроты их реакции и 
безупречного выполнения своих 
должностных обязанностей.  

Дорожные врачи отвечают 
за медицинское обеспечение 
безопасного движения поездов. 
Отсюда вытекает высокая ответ-
ственность дорожного врача и 
необходимость в специальной 
подготовке. Все врачи, работа-
ющие в системе железнодорож-
ного здравоохранения, должны 
иметь специальную подготовку 
по экспертизе профессиональной 
пригодности работников желез-
нодорожного транспорта и по 
профессиональной патологии, 
ведь работники РЖД сталкивают-
ся с целым рядом профессиональ-
ных вредностей. Большое место 

Доцент Котельникова Т.Е. и ассистент Боева И.А. принимают экзамен у слушателей – врачей  
Красноярской железной дороги.

Гранты молодым 
ученым 

Школа 
медицинских 
знанийПодведены итоги конкурсов 

для молодых докторов наук на 
получение грантов на 2017-2018 

годы. в конкурсе участвовали 
ведущие вузы, научно-

исследовательские институты и 
научные центры, победители были 

определены по 11 номинациям, в 
том числе и по медицине.

школьникам рассказали об особенностях 
профессиональной деятельности специалистов меди-
ко-профилактического профиля и показали фильм об 
истории становления санитарно-гигиенического дела в 
России. Заместитель декана медико-профилактическо-
го факультета, к.м.н. Натарова А.А. прочитала лекцию 
«Влияние факторов окружающей среды на состояние 
здоровья человека». 

Мероприятия проекта - бесплатные для всех желаю-
щих. Посетить лекции, мастер-классы, экскурсии может 
любой ученик, студент колледжа или вуза города Воро-
нежа. С графиком работы Школы медицинских знаний 
можно ознакомиться на сайте воронежского медицинско-
го университета им. Н.Н. Бурденко www.vrngmu.ru.

Ирина Либина

подростки — выпускники курсов 
спасли жизнь 3-летнему ребенку.

Андрей Будневский

Руководитель проекта Мошуров Руслан



Столетию военврача 
посвящается

свои записки я.Р. бялик закончил в середине  
девяностых годов прошлого века и поначалу не думал  

об их публикации. тем они и ценнее: он ничего не утаил 
и ничего не приукрасил. война в его записках предстает 

во всем своем кровавом ужасе. 

В один из первых трево-
жных дне войны нам по селектору 
через коменданта станции пришла 
телефонограмма, приказывающая 
срочно выделить группу медиков 
для оказания помощи раненым, 
подвергшимся бомбардировке на 
станции Пухово, не доезжая Лисок. 
Хирургом в госпитале я был один. 
Вместе с начальником госпиталя 
мы решили, что я возьму с собой 
трех медсестер и поеду. Наскоро 
собрали перевязочный материал, 
шины, кое-что из инструментов, 
шприцы, медикаменты. 

Сестры были молодые, только 
закончили Россошанское медучи-

лище. Кое-как разместили в сумки 
все, что можно было взять, осталь-
ное связали в баулы и на лошади 
добрались до станции. Погода была 
слякотная. Несколько дней подряд 
шел проливной дождь. На станции 
ждать долго не пришлось: появи-
лась дрезина, и мы тут же поехали 
в неизвестность (для меня во вся-
ком случае она была таковой). 

От машиниста узнал, что в 
одну из бомбардировок на сосед-
ней станции пострадал эшелон с 
беженцами, и есть много раненых. 
Я себе не представлял, что меня 
ждет, и что должен буду с сестрами 
делать на месте. В голове про-
кручивал различные варианты и 
ситуации, которые мне придется 
решать. С кем взаимодействовать? 
От кого можно ожидать помощи?

То, что предстало перед моими 
глазами, не поддается никакому 
описанию. Разбомбленный эше-
лон, как после выяснилось, состоял 
из немцев, живших в Ростовской 
области и следовавших в глубокий 
тыл. Фашисты, конечно, не предпо-
лагали, кого бомбят. 

Кругом раздавались стоны 
и крики, ветер разносил перья 
разорванных перин и подушек. На 
перроне, сплошь покрытом пухом, 
как на снегу, лежали раненые и 
убитые. Превозмогая боль, ране-
ные ползли подальше от эшелона. 
На телефонных и телеграфных 
проводах висели обрывки белья, 

одежды, фрагменты человече-
ских тел. Все кругом ползало и 
двигалось. Пассажиры, успевшие 
выскочить из состава раньше, 
теперь бежали в деревню, которая 
находилась неподалеку от станции. 
Все спасались, кто как мог. Часть 
людей переползла через штакет-
ник и разместилась в небольшом 
скверике возле станции вблизи 
выкопанных траншей.

Я впал в ступор: все было го-
раздо хуже, чем думал по доро-
ге. Медсестры в ожидании хоть 
каких-то распоряжений отрешенно 
смотрели на меня и ждали. Моя 
растерянность передалась и им. 
Но я все не находил из создавше-
гося положения никакого выхода 
и решил пойти к коменданту. 
Подумал, что сам с этими тремя 
девочками, 10 шинами, 40 бинта-
ми и другими мелочами не смогу 
ничего существенного сделать. 
Единственное, что мне казалось 
возможным в этих условиях - так 
это всех еще оставшихся в живых 
людей погрузить в вагоны и отпра-
вить в Лиски, где расположен ряд 
госпиталей. Надо было мобилизо-
вать население ближайшего села 
для погрузки раненых в вагоны. 
Комендант - молодой лейтенант с 
двумя кубарями - разговаривал с 
Лисками. Только что восстанови-
ли связь. Увидев меня, он встал и 
откозырял. И тут же сообщил, что 
уже вызвал председателя сельсо-
вета и партийное начальство. Они 
пришли всего через несколько 
минут и быстро организовали из 
колхозов людей. Потом мы позво-
нили в Лискинскую комендатуру, 
и оттуда обещали выслать солдат и 
маневровый паровоз с нескольки-
ми товарными вагонами.

На путях уже были рабочие 
ремонтного поезда, восстанавли-
вающего мост через Дон в районе 
Лисок. Дождь не прекращался, и 
мы промокли до нитки, когда с 
медсестрами ходили по вагонам и 
оказывали посильную помощь ра-
неным. Трудно передать словами 
эту страшную картину: покалечен-
ные дети с размозженными ногами 
и руками, человеческие внутренно-
сти вперемешку с окровавленными 
тряпками и разбитой посудой. В 
этом водовороте человеческого 
горя и несчастия я почувствовал 

яков романович Бялик (30.12.1916 - 15.04.2005) - хирург, 
педагог, с 1968 года - доктор медицинских наук, а с 1969 года - профессор. 
Он окончил лечебный факультет Воронежского государственного медицинского 
института в 1939 году и работал заведующим Березовской участковой боль-
ницей Аннинского района с 1939-1940 гг., а перед началом войны - заведую-
щим хирургическим отделением липецкого завода № 61. Инвалид Великой От-
ечественной войны. В послевоенное время был ассистентом кафедры детской 
хирургии ВГМИ. С 1951 года работал ассистентом, доцентом, профессором 
кафедры факультетской хирургии, а в 1971–1986 гг. - заведующим кафедрой 
общей хирургии ВГМИ. Яков Романович Бялик - основатель нового направ-
ления в хирургии печени и печеночных протоков, автор более 120 научных 
работ по проблемам хирургии и урологии. 

Военный врач, как никто другой, знает цену человеческих страданий и 
человеческой жизни. Фронтовым хирургом он прошел всю войну от стен Во-
ронежа до стен Берлина, спас тысячи солдат от верной смерти. Но тысячи и 
не спас, потому что все же не Бог: смерть на войне сплошь и рядом бывает 
сильнее жизни. Забыть все пережитое старому фронтовику невозможно!

Мария Ковалевская
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я.р. Бялик: 

записки фронТоВоГо хирУрГа (отрывки из книги)

себя совершенно ничтожным и 
беспомощным.

Вдруг послышался нарастающий 
гул самолета и хлесткая дробь пу-
леметной очереди. Мы находились 
в это время на перроне и вначале 
даже не поняли, что случилось. 
Никто из нас не был готов к повтор-
ному воздушному налету. По-преж-
нему моросил дождь и плыли 
тяжелые серые тучи. Все произошло 
в считанные секунды. Я опомнился 
лишь тогда, когда рядом с собой 
услышал чей-то громкий крик: 
«Ложись, воздух!» Инстинктивно 
плюхнулся на землю. Мгновение 
спустя, огляделся и увидел, что лежу 
в луже, а рядом со мной одна из 
сестер. Ее звали Марусей, фамилию 
не знаю. Прошло несколько напря-
женных минут, и я уже собрался 
было вставать, как вновь услышал 
шум приближающегося самолета. 
Отчетливо увидел на крыльях и 
фюзеляже немецкие кресты, в ушах 
слышался отрывистый страшный 
треск пулеметной очереди. Прижав-
шись к земле, руками схватился за 
голову, прикрывая уши. Был ли то 
один самолет, который выходил на 
атаку дважды, или их было несколь-
ко, так и не понял. Бомбы в этот 
раз самолет не сбрасывал, но я все 
равно дрожал от холода и от страха. 
Лишь позже осознал, что лежу 
в луже рядом с медсестрой. Мне 
хотелось как-то ее приободрить. Но 
она не ответила. Снова окликнул 
ее, а потом приподнялся и увидел, 
что она мертва и лежит вниз лицом. 
Пуля попала ей в затылок.

Самолеты больше не показыва-
лись. Я дрожал, зубы у меня стуча-
ли. Нашел остальных медсестер, 
они убежали во время налета в 
сквер и спрятались под деревьями. 
Узнав от меня о смерти Маруси, за-
ревели. Мы подошли к ней, взяли 
за воротник шинели и оттащили 
к штакетнику. Я отправился на 
станцию. К тому времени появился 
райвоенком. Они с председате-
лем сельсовета собрали людей. С 
маневровым паровозом прибыло 
несколько товарных порожняков. 
Привезли сено, которым застлали 
вагоны. И мы начали с деревенски-
ми мужиками грузить раненых. По-
могали солдаты, которые привезли 
с собой носилки. Перевязали или 
шинировали, может быть, лишь 

каждого десятого. Укладывали 
навалом, как можно больше. Но 
все равно всех раненых уместить 
не удалось. Тех, которые не вме-
стились, отправили проходящим 
эшелоном в Лиски. Прибывшие 
солдаты стаскивали убитых, очи-
щали пути вместе с ремонтно-вос-
становительным поездом. Была 
уже глубокая ночь, непроглядная 
темень без единого огонька, а 
дождь все не прекращался.

Комендант станции остано-
вил порожний товарняк, помог с 
солдатами погрузить Марусю. Мы 
с медсестрами кое-как устроились 
в тамбуре. Ехали, как мне показа-
лось, очень долго. В подавленном 
состоянии я страшно переживал 
свою беспомощность, неоргани-
зованность всей нашей системы 
и такую нелепую и трагическую 
смерть совсем еще молодой, не 
знавшей жизни девчонки Маруси. 
Но вот состав остановился на нашей 
станции. Там уже было известно о 
нашем прибытии. Несмотря на ран-
нее утро, на станцию пришло много 
народа. На машине мы добрались 
до больницы смертельно уставши-
ми, мокрыми и голодными.  Но ни 
я, ни сестры после всего пережитого 
есть не могли. Я разделся, кое-как 
умылся. Развесил вещи сушиться 
и лег спать. Но сон не шел, прокру-
тился несколько часов и встал весь 
разбитый. Вот так закончилось мое 
первое боевое крещение.

Я.Р. Бялик награжден орденом 
«Красной Звезды»

Оперирует Я.Р. Бялик

Берлин 1945 года.  Я.Р. Бялик -  нижний ряд, первый слева Первая зима на фронте

Рождество Христово
с древнейших 

времён человечество страдало 
от страшной болезни, опаснее 
рака, фатальней ВИЧ-инфек-
ции. Её имя – грех. 

Грех разлучил человека с 
Богом, исказив его природу. 
Грех несёт страдания и превра-
щает землю в ад. Эта болезнь, 
передаваемая из поколения в 
поколение, неизбежно приво-
дит к тлению и смерти. Вели-
чайшие и мудрейшие земные 
врачи-философы пытались 
найти лекарство от этой болез-
ни. Но единственное, к чему они 
пришли, – осознанию того, что 
человеческая мудрость бессиль-
на перед довлеющей силой зла и 
смерти. Для решения проблемы 

Поэтому христиане с такой 
радостью вспоминают Событие, 
произошедшее более 2000 лет 
назад в Вифлеемской пещере. 
Светлый Образ Богочеловека 
заставил многих восклицать 
вместе с Достоевским: ««Я 
верю, что нет никого прекрас-
нее, глубже и совершеннее 
Иисуса. Я говорю себе, что не 
только нет, но и не может быть 
никого, подобного Ему. Даже 
те люди, которые отвергают и 
критикуют христианство, всё 
равно в глубине души следуют 
христианскому идеалу, пото-
му что ни холодный разум, ни 
пылкое сердце человека не в 
силах породить более высокий 
идеал добродетели, чем тот, что 
заповедал нам Христос».

 Священник  
Павел Семёнов,  

клирик Вознесенского храма  
 Воронежа

жизни и смерти нужно было 
чудо. Так Сократ говорил: «Не 
надейтесь исправить человече-
ские нравы, доколе Сам Бог не 
благоволит послать особенно-
го Мужа для наставления нас 
самих». Платон утверждал, что 
«не быть на земле порядка, если 
только Сам Бог, сокрывшись под 
образом человека, не разъяснит 
нам и наши отношения к Нему, 
и наши взаимные обязанно-
сти друг к другу». Индийцы, 
изнемогая под тяжестью кармы, 
восклицали: «Когда же родится 
Спаситель?»

И вот в мир, находящийся 
под гнётом недоумений, страда-
ний и смерти, приходит Иисус 
Христос как Искусный Врач, 
Единственный, Кто может ис-
целить человечество от смер-
тельной пандемии греха. Вся 
земная жизнь Христа – сплош-
ное служение, сплошная жертва. 
Бог воплощается, становится 

подобным нам во всём, кроме 
греха, терпит все тяготы зем-
ного существования, восходит 
на Голгофу, умирает на Кресте, 
чтобы принести Себя в Жертву 
за грехи мира. Бог воплощается, 
чтобы стать нам доступным, по-
нятным, осязаемым. Ведь одно 
дело размышлять и говорить 
о пище, другое – вкушать её. 
Христос преодолевает непреодо-
лимую пропасть между Творцом 
и творением, Богом и челове-
ком. Христос примиряет Небо 
с землёй, возвращает человеку 
его достоинство, даёт ему под-
линный смысл жизни. Христос 
приходит на землю не как оче-
редной учитель нравственности, 
но как Спаситель. 

Интересно, что в греческом 
языке слова «спасение» и 
«исцеление» звучат одинако-
во. Спасти означает исцелить, 
сделать цельной человеческую 
природу, больную грехом. 

Он приносит благую весть о 
возможности исцелиться от 
смертельной болезни: «Приди-
те ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф.11:28). Христос не 
просто подавляет симптомы, 
Он устраняет самую причину 
болезни – разобщение Бога и 
человека. Христос создаёт боль-
ницу-Церковь, где посредством 
терапевтического процесса ду-
ховной жизни происходит наше 
воссоединение с Ним и исцеле-
ние. Чтобы исцелиться, необ-
ходимо доверять Врачу, следуя 
больничному режиму и строго 
выполняя все назначения. В 
Церкви человек лечится от 
греха, избавляется от страстей, 
преодолевает тление. Смерть 
становится для него успением, 
переходом в жизнь вечную. 
Исцелённый человек восклица-
ет: «Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?» (1Кор.15:55). 

Человек есть тайна11 ноября 2016 года исполнилось 195 лет 
со дня рождения выдающегося русского 

писателя ф.М. достоевского. организаторы 
«Литературной гостиной» вГМу  

им. н.н. бурденко не могли пропустить это 
знаменательное событие.

почитатели  
таланта Ф.М. Достоевского 18 
ноября собрались на свое очеред-
ное заседание. Специальными 
гостями стали священник Павел 
Семенов, клирик Вознесенского 
храма Воронежа, и специалист по 
УМР 1 категории кафедры фило-
софии и гуманитарной подготов-
ки А.А. Маликова.

Открыл заседание «Литератур-
ной гостиной» зав. каф. филосо-
фии и гуманитарной подготовки 
В.А. Перцев. Он отметил широту 
личности Ф.М. Достоевского, его 
насыщенную, полную страшных 
поворотов жизнь. Приговор по 
делу «петрашевцев», это страш-
ное ощущение смерти, пережива-
ние последних шагов, несомнен-
но повлияло на мировоззрение 
писателя. Страдания, выпавшие 
на долю писателя, сформировали 
его уникальный писательский 
дар.

Затем был заслушан инте-
ресный и насыщенный доклад 
студенток лечебного факуль-
тета (Л-215) Е. Дрожжиной и 

А. Кузнецовой. Темой своего 
сообщения они выбрали из-
вестный роман «Преступление 
и наказание», но их рассказ 
не был банальным переска-
зом известных истин, которые 
мы все слушали на школьных 
уроках литературы. Докладчики 
обратили внимание на уникаль-
ный процесс творения писателя 
в работе над этим романом. 
Аудитория узнала о кропотли-
вом процессе поиска Бога через 
личность героев «Преступления 
и наказания». Малоизвестно, 
что Ф.М. Достоевский первона-
чально имел три задумки для 
завершающего аккорда романа. 
Об этом свидетельствуют со-
хранившиеся черновые записи 
писателя. Описывая душевные 
метания Раскольникова, Досто-
евский переживает и собствен-
ное становление в поиске Бога.

Священник Павел Семенов 
продолжил тему христианства 
в творчестве Ф.М. Достоевско-
го. Он заметил, что писатель 
— честный исследователь тайн 

мироздания. Все его книги – это 
описание собственного опыта, 
собственного пути духовного 
становления. Когда Достоевский 
отправился на каторгу (заме-
на смертной казни), ему было 
подарено Евангелие, с которым 
он никогда не расставался. 
Герои Достоевского всегда 
доведены до края, до последней 
черты. Все или ничего. Писа-
тель разрушает так называемый 
«мотыльковый оптимизм» - по-
верхностное порхание по жизни. 
Священник отметил еще одну 
черту, свойственную антигероям 
Достоевского, – гордыню – дух 
разобщения, дух нелюбви. Лишь 
настоящие герои могут разгля-
деть даже в самом никчемном 
людишке – Человека страда-
ющего. Именно это и должен 
делать врач, следуя по пути 
помощи и сострадания. 

Завершила рассказ о писателе 
А.А. Маликова, которая пред-
ставила уникальный материал 
о потомках Достоевского и их 
родственной связи с первым 
заведующим кафедрой пропе-
девтической терапии нашего 

вуза Николаем Александровичем 
Куршаковым. Его племянница 
Татьяна Владимировна была 
женой единственного внука 
писателя Андрея Федоровича До-
стоевского. Вот такая интересная 
фамильная связь. 

Организаторами «Литератур-
ной гостиной» выступили заве-

дующая ОГПР библиотеки ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Л.В. Новикова, 
доцент кафедры философии и 
гуманитарной подготовки  
И.В. Сатина, преподаватель кафе-
дры философии и гуманитарной 
подготовки С. Ю. Макерова.

Ирина Сатина

Выступление зав. каф. философии и гуманитарной подготовки В.А. Перцева Дмитрий Андреевич Достоевский на фоне портрета прадеда

Выступление священника Павла СеменоваНиколай Александрович Куршаков
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Соревнования по 
плаванию 

В рамках межфакультетской спартакиады 
профессорско-преподавательского состава 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 16 ноября 2016 
года состоялись соревнования по плаванию в 
спортивно-оздоровительном комплексе ВГМУ. 

По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом. 

В личном зачете (по возрастным группам): 
Мужчины на дистанции 50м: 
1 место – Морозов А.Н. (28.38), проректор 

по воспитательной работе, международной 
деятельности и связям с общественностью

1 место – Максименков А.Т. (40,52), ка-
федра офтальмологии ИДПО

2 место – Целиковский А.В. (46,31), кафе-
дра инфекционных болезней, 

2 место – Ярошенко Ю.Н. (43,10), кафе-
дра судебной медицины 

3 место – Маслов А.Н. (48,93), кафедра 
нормальной анатомии человека

3 место – Колесниченко П.Д. (52,6), кафе-
дра фармакологии.

Женщины на дистанции 25м: 
1 место – Мубаракшина О.А. (17,32), 

фармацевтический факультет 
1 место – Митина Е.В. (22,13), кафедра 

организации фарм. дела клинической фарма-
ции и фармакогнозии 

2 место – Толкачникова Е.И. (42,30), 
кафедра судебной медицины. 

По итогам соревнований по плаванию: 
1 место – команда фармацевтического 

факультета
2 место – команда лечебного факультета
3 место разделили команды ИДПО и ме-

дико-профилактического факультета. 

Искусственное солнце 
образца 1953 года

Театральное признание 
на родине Чехова

о здоровье студентов в воронежском медицинском 
университете пекутся всегда. казалось бы, что тема 

здорового образа жизни стала модным трендом только 
в последние годы, ан нет! в воронежском меде еще в 50-е 

годы прошлого века заботились о студентах, используя 
новейшие достижения советской медицинской науки. 

Подарок медуниверситету
в главном корпусе вГМу им. н.н. бурденко, 

 в ректорской галерее, в ноябре экспонировалась 
персональная выставка «солнечное настроение» 
воронежской художницы натальи воронковой. 

третий открытый фестиваль студенческих театров «студия-2016» 
 с 11 по 14 ноября проходил в таганроге. 

итак, перенесемся на «машине 
времени» в 1954 год. Вот что в газете 
«Медицинские кадры» писал корре-
спондент Ф. Грибанов. 

По коридорам учебного корпуса 
института раздается последний 
звонок. Очередной день академических 
занятий окончился. После короткого 
отдыха студенты приступают к 
своим обычным вечерним занятиям. 
Одни идут на групповые или курсовые 
комсомольские собрания, другие — на 
занятия студенческих научных круж-
ков, третьи — на репетиции кружков 
художественной самодеятельности.

Небольшая группа молодежи на-
правляется на третий этаж здания в 
одну из комнат кафедры физического 
воспитания и лечебной физкультуры 
— в фотарий. Это светлая, доста-
точно просторная комната. Ее пол 
украшают несколько белых кругов, 
напоминающих собой беговые дорож-
ки стадиона, у двух стен от пола до 
потолка тянутся гимнастические 

стенки. В комнате есть гимнастиче-
ская скамья, гимнастические палки, 
мячи. В самом центре на полу возвы-
шается ультрафиолетовая лампа.

Группу физкультурников встреча-
ет старший преподаватель кафедры 
Иван Фролович Ермаков.

- Надеть очки и выстроиться по 
кругу! — подает преподаватель ко-
манду после того, когда раздевшиеся 
физкультурники остались в спортив-
ных трусах и легких тапочках.

Подав команду, преподаватель 
подходит к лампе. Щелкает выключа-
тель, и в комнату льется бледно-го-
лубоватый свет. Физкультурники 
совершают круг за кругом вокруг 
ультрафиолетовой лампы. В воздухе 
чувствуется специфический запах 
озона, напоминая физкультурникам 
летние прогулки во время грозы. Сеанс 
облучения заканчивается, и свет уль-
трафиолетовой лампы выключается.

В комнату входит другая группа 
студентов. Снова включается свет. 

художница с раннего 
детства развивала свой талант в изо-
студиях и художественной школе. 
С отличием окончив Воронежское 
художественное училище и художе-
ственно-графический факультет в 
Курском государственном педагоги-
ческом университете, более 10 лет 
проработала дизайнером в области 
полиграфии. Однако все свободное 
время было посвящено изобрази-
тельному искусству. 

Наталья Воронкова выражает 
свое отношение к окружающему 
миру в работах, выполненных мас-
лом и таких графических техниках 
как акварель и тушь. Большое место 

в творчестве живописца занимает 
техника рисования пастелью. В мяг-
кой бархатистой манере она создает 
портреты, натюрморты и пейзажи. 
Поездки в новые места, а также 
прогулки по улочкам Воронежа 
вдохновляют художника на создание 
серий городских пейзажей.

В знак признательности вузу 
воронежский живописец Наталья 
Сергеевна Воронкова преподнесла 
в дар ВГМУ им. Н.Н. Бурденко свою 
картину, на которой изображен 
главный корпус воронежского меди-
цинского университета. 

Светлана Маркова

Участниками фестиваля стали 
студенческие театральные коллективы, 
представляющие вузы и сузы Ростовской 
области, а также представители прочих 
регионов России, в том числе Москвы, респу-
блики Крым, Воронежской и Кемеровской 
областей. 

Студенческий театр «Антракт» (художе-
ственный руководитель - Елена Шишкина) 
в составе клинических ординаторов кафе-
дры онкологии, лучевой терапии и лучевой 
диагностики Алексея Васнева и Евгения 
Кузнецова, студентки 5 курса стоматологи-
ческого факультета Валерии Марущенко, 
студентки 6 курса лечебного факультета 
Ануш Оганян и режиссёра творческого 
коллектива Олега Блашенцева продемон-
стрировал высокий уровень исполнитель-
ского мастерства и добился следующих 
результатов на этом представительном 
форуме: 

- I место в номинации «Литературно-му-
зыкальная композиция» («В кого б влю-
биться, чёрт возьми!» по стихотворениям 
Саши Чёрного и Надежды Тэффи); 

- III место в номинации «Спектакль ма-
лой формы» (А.П.Чехов «Предложение»); 

- III место в номинации «Художествен-
ное слово» (Л.Андреев «Бездна»). 

Помимо показа конкурсных работ, фести-
валь включал обширную культурно-экскур-
сионную программу по чеховским местам 
Таганрога, в том числе-музей «Домик А.П.Че-
хова», литературный музей, драматический 
театр. 

Поздравляем студенческий театр «Ан-
тракт» с успешным выступлением на фе-
стивале. Желаем дальнейших творческих 
успехов и ждём новых спектаклей!

Олег Блашенцев

На этот раз лучи его не так интен-
сивны — лампа задрапирована марлей.  
У новой группы другое назначение — 
упражнение с мячом. Упражнения 
займут более продолжительное вре-
мя, чем специальный сеанс облучения, 
следовательно, действие света лампы 
должно быть ослаблено.

Фотарий был оборудован в воронеж-
ском медицинском институте в 1953 году. 
В осенне-зимний период ультрафиолето-
вая лампа с успехом заменяла студентам 
лучи солнца. Искусственное солнце было 
одним из передовых достижений совет-
ской медицинской науки. Работая над 
докторской диссертацией, заведующий 
кафедрой физического воспитания и 
лечебной физкультуры доцент Г. И. Крас-
носельский в своих научно-практических 
наблюдениях вывел ряд закономерностей 
в механизме влияния и действия искус-
ственного источника света на организм 
человека. Помимо этого, светолечение 
применялось в оздоровительных целях. 

Евгения Горлова

Студенты воронежского мединститута на 
сеансах в фотарии, март 1954 года


