
www.vrngmu.ru

№ 5 (235)
май
2017

 Первомайский марш ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

1 мая вся Россия отмечает День весны и труда. 
Обучающиеся и преподаватели ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко приняли участие в традиционной 
демонстрации, которая собрала огромное количе-
ство представителей профсоюзов, общественных 
объединений, а также правительства Воронежской 
области. 

Ежегодное шествие возглавил духовой оркестр, 
исполняющий произведения группы «Браво» и 
знаменитые марши. В первой колонне шествова-
ли члены правительства Воронежской области: 
губернатор Алексей Гордеев, мэр города Александр 
Гусев, председатель областного совета профсоюзов 
Евгения Проняева и многие другие. 

Вслед за ними с транспарантами и воздушными 
шарами шла колонна активистов и преподавателей 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. В воздухе царила атмосфе-
ра тепла и праздника. Колонны прошли путь от быв-
шего Дома офицеров до кинотеатра «Пролетарий». 
В конце шествия около Никитинской площади была 
установлена сцена, с которой высказали привет-
ственное слово руководители области, после чего 
организаторы демонстрации объявляли каждую 
организацию и объединение.

Дорогу молодым
19 апреля в ВГМУ имени Н. Н. Бурденко прош-

ли выборы на должность председателя Совета 
обучающихся, на которых присутствовали прорек-
тор по воспитательной работе, международной 
деятельности и связям с общественностью Алексей 
Николаевич Морозов, председатель профкома 
обучающихся Светлана Николаевна Титова, а также 
бывший председатель студенческого научного 
общества Руслан Мошуров. Явка на конференцию 
составила более ста человек.

Напомним, что Совет обучающихся – общест-
венная организация, развивающая молодежную 
и студенческую политику в стенах университета и 
за ее пределами, осуществляющая организацию и 
проведение праздничных, спортивных, научных, 
культурно-массовых мероприятий, семинаров, 
круглых столов, вечеринок, благотворительных и 
социальных акций. 

Выступая, потенциальные председатели расска-
зали о своих достижениях, а также представили те 
направления, продвижением которых занимались 
ранее. Кроме этого были представлены планы и 
проекты, установленные на год. Не обошлось без 
вопросов, некоторые из которых могли завести в 
тупик, но кандидаты с уверенностью смогли отве-
тить на них. 

По итогам открытого голосования должность 
председателя занял Дмитрий Деркач, который 
с первых дней пребывания в вузе занимался 
активной политической деятельностью и до этого 
занимал должность исполняющего обязанности 
руководителя Объединенного штаба.

новостисобытие

Ведущие представители 
медицины поделились опытом

С 14 по 16 апреля в Москве прошел II Всероссийский форум волонтеров-меди-
ков. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представляла делегация Центра добровольчества 

«Млечный путь»: региональный  координатор ВОД «Волонтеры-медики» Габрие-
ла Завалина, координатор всероссийского проекта «Эстафета поколений» Ма-

рьям Мусаева и руководитель МДДВ «Качели» Ольга Макова.

На открытии форума 
присутствовали 
Министр здравоох-

ранения Российской Феде-
рации Вероника Скворцова, 
представитель Всемирной 
организации здравоохранения 
в России Мелита Вуйнович, а 
также председатель Ассоциа-
ции «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических 
высших учебных заведений», 
ректор Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Петр Глыбочко 
и другие официальные лица. 

В рамках форума состо-
ялась встреча с легендой 
медицины, главным кардио-
хирургом Российской Феде-
рации –  Лео Антоновичем 
Бокерия. Во время встречи 
Лео Антонович рассказал 
о своем нелегком детстве, 
учебе в университете, а также 
дал нужные советы участни-
кам форума.

Несмотря на то, что форум 
молодой и проводится второй 
раз, программа была очень 
насыщенной: много эксперт-
ных встреч, форсайт-сессий, 
где участники могли обме-
няться опытом и совместно 
найти пути решения актуаль-
ных вопросов, касающихся 
законодательной поддер-
жки добровольцев в сфере 
здравоохранения, развития 
регионального отделения, 
мотивации к волонтерской 
деятельности, а также про-
блем психоэмоционального 
выгорания медиков. Благода-
ря информативности форума, 
за три дня участники смогли 
проанализировать состояние 
их региональных отделений, 
получить ответы на интере-
сующие вопросы, обменяться 
опытом.

Также состоялось II Откры-
тое собрание ВОД «Волон-
теры-медики», где каждое 
региональное отделение 
получило сертификаты, под-
тверждающие официальное 
представительство движения 
в регионе.

Габриела Завалина
Фото организаторов 

Форума 

Председатель профсоюзного комитета обучаю-
щихся Светлана Николаевна Титова и Председа-
тель профсоюзного комитета сотрудников Игорь 

Михайлович Черницын вместе со студентами

Участники II Всероссийского форума Волонтеров-медиков

Габриела Завалина - региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Воронеж-
ской области, Ольга Макова - руководитель МДДВ «Качели», Марьям Мусаева - куратор 

проекта «Эстафета поколений»

Вероника Скворцова беседует 
с участниками Форума

Лео Бокерия. Главный кар-
диохирург Минздрава РФ
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Студенческий 
научный кружок 
– кузница 
профессионалов 

Научный студенческий кружок кафедры опе-
ративной хирургии с топографической анато-
мией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко начал свою рабо-
ту практически со дня основания кафедры, в 
1918 году, после переезда Дерптского универ-
ситета в Воронеж.  

важно

это интересно

Профессора,  заведовавшие 
кафедрой в разные ее 
периоды существования, 

чьи имена – уже легенда:  Георги-
евский И.В., Киселев И.И., Лаврова 
Т.Ф., Грязнов В.Н., а в настоящее 
время профессор Александр Васи-
льевич Черных – неизменно уде-
ляли и уделяют большое внимание 
работе СНК кафедры, совершенно 
справедливо считая  его кузницей 
кадров врачей и опытных препода-
вателей.

Нам никогда не забыть по-
двиг воинов, их матерей, 
бабушек, помогавших в 

тылу. Не забыть и детей, которые, 
несмотря на свой юный возраст, 
стояли у станка и выполняли 
работу, казалось бы, невыносимую 
для человека. Потери близких и 
родных людей коснулись боль-
шинства семей нашей страны, 
нашего города. 

Обучающиеся медицинского 
университета приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», 
которая вот уже в четвертый раз 
прошла в Воронеже. 9 мая студен-
ты и преподаватели ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, собравшись в колонну, 
бережно несли портреты своих 
бабушек и дедушек, не опуская их 
даже во время остановки, чтобы 
все видели этих героев. 

Также в этот день волонтеры-
медики успешно оказывали по-
мощь во время проведения акции 
«Бессмертный полк», организовав 
дежурство на протяжении всего 
мероприятия. За время проведе-
ния акции было зафиксировано 

Так, очередной кружок, который 
состоялся на кафедре, был посвя-
щён теме: «Аутотрансплантация не-
рвов и сухожилий». С интересными 
докладами, касающимися совре-
менных принципов трансплантоло-
гии, выступили студентки третьего 
курса лечебного факультета  Мария 
Ельшина, Людмила Егорова и 
Екатерина Рыжова. Девушки не 
только смогли раскрыть тему, но и 
с лёгкостью ответили  на вопросы, 
которые им были заданы.

Столь познавательная теорети-
ческая часть не могла обойтись и 
без практической. В операционной 
кафедры были ушиты нервы и на-
ложены швы сухожилия и сосудов 
кроликам под наркозом.  Живот-
ные, к счастью, выжили после 
операции.

По мнению куратора СНК 
кафедры,  доцента, доктора 
медицинских наук  Юрия Вален-
тиновича Малеева, практическая 
часть научных заседаний кружка 

Живи долго! Помни всё!
«Живи долго! Помни всё!» – под таким девизом 
в День Победы прошел скрининг населения на 

выявление факторов риска развития инсульта. 

Воронежская областная 
клиническая больница №1 
традиционно проводит 

такие мероприятия для населения. 
Помощниками в проведении тести-
рования снова выступили волонте-
ры-медики Центра Добровольчества 
«Млечный путь» ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

У горожан и гостей города была 
возможность не только получить 

консультацию врачей, но и принять 
участие в викторине и выиграть 
специальные призы. Воронежцы 
проявили высокую активность в ме-
роприятии и с большим интересом 
отвечали на вопросы викторины, а 
также благодарили за квалифициро-
ванные консультации специалистов. 

Габриела Завалина 
Дарья Ливенцева

Фото авторов

три случая обращения к нашим 
волонтерам, с чем ребята успешно 
справились. Добровольную по-
мощь оказывали студенты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, а также кол-
леги  из Воронежского базового 
медицинского колледжа. 

День Победы – праздник, кото-
рый останется в сердцах жителей 
нашей страны навсегда, праздник, 
который подарил чистое небо и 
светлое будущее новым поколени-
ям. С каждым годом от нас уходит 
все больше ветеранов, и мы не 
имеем права забывать тех людей, 
которые подарили нам счастливое 
детство и чистое небо над голо-
вой. Тех, кто подарил нам свободу. 

 По данным воронежских СМИ, 
в акции «Бессмертный полк» 
приняло участие свыше 43 тысяч 
горожан, сделав  шествие, таким 
образом, самой массовой акци-
ей со времени ее проведения в 
Воронеже.  

Евгения Горлова 
Фото волонтеров Центра до-

бровольчества «Млечный путь»

не только закрепляет и улучшает 
практические навыки студентов, 
но и воспитывает у них чувство 
ответственности.  Так, студенты-
старшекурсники показали блестя-
щую работу по сшиванию нервов 
животных, которые в два, а то и три 
раза тоньше человеческих! Такой 
успех - результат долгих и упорных 
занятий.

«Чтобы добиться мастерства, 
нужно тренироваться каждый 
день», - говорил профессор, 

начальник кафедры оперативной 
хирургии Военно-медицинской ака-
демии имени С.Н. Кирова Николай 
Фёдорович Фомин, который в фев-
рале текущего года посетил ВГМУ 
имени Н.Н. Бурденко и прочитал 
лекцию студентам третьего курса 
лечебного факультета «Топографо-
анатомическое обоснование опера-
тивных вмешательств на сосудах».

Мария Караваева
Фото автора

Представители ВГМУ присоеди-
нились к  «Бессмертному полку»

Студентка 6 курса  Анна Чепрасова, руководитель Центра добро-
вольчества «Млечный путь» Александра Бурцева и врач-невролог 

областной больницы Дарья Ливенцева после тестирования горожан

Кандидат медицинских наук, доцент Владимир Георгиевич  Витчинкин демонстрирует студентам 
технологию проведения операции

Студентки ВГМУ проводят 
консультацию 

В нашей памяти навсегда останется подвиг 
тех, кто воевал в годы Великой Отечествен-
ной войны. 
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ное поведение, но 
вскоре выяснил...

Как оказалось, 
этот человек 
воевал вместе 
с отцом моего 
деда-Кунтой. Во 
время одного из 
боев советская 

армия терпела поражение, тогда 
этот человек предложил Кунте 
бежать, но тот не согласился, сказав, 
что дома его ждут три сына и он не 
хочет, чтобы их стыдили тем, что их 
отец дезертир. Тот человек бежал, 
Кунта же остался. Бой был проигран. 
То был Крымский фронт...Видимо, 
тогда и погиб Читанава Кунта, кото-
рый сражался до последнего.

Вскоре тот спасшийся чело-
век был пойман, а впоследствии 
возвращен обратно на фронт. По 
окончании войны ему запретили 
возвращаться на Родину, и лишь 
после смерти Сталина он смог вер-
нуться домой, где судьба свела его 
со старшим сыном Кунты - Шотой.

 Виктория Читанава

По рассказу 
дедушки, после 
Победы над нем-
цами он остался 
в армии сверху-
рочно служащим 
и его отправили в 
польскую армию, 
так как он был 

хорошо образован и говорил на 
польском как на родном языке.  
Этот переход в другую часть спас 
ему  жизнь, потому что через 
несколько дней после его отъезда, 
на то войско, которое дедушка 
покинул,  напали бендеры и убили 
всех до единого. 

Служил дедушка в армии до 
1977 года и был уволен по возрасту. 
Умер в 2012 году 5 апреля.

Сивоплясов Тимофей Федо-
рович, родился 
в 1924 году  в 
селе М. Горький, 
Степанаванского 
района Армении. 
В 1942 году был 
добровольно 
призван на воен-

ную службу.  В 1943 году во время 
боя под Новороссийском  на него 
обрушилась стена  и он был тяжело 
ранен, после чего его комиссовали 
и он вернулся домой. Умер в 1964 
году.

 
Анна Сивоплясова 

Строки воспоминаний
Студенты увековечили свои мысли в стихах и прозе о страшных годах Великой  Отечественной Войны, показав, что 

всеобщая Победа достигнута благодаря отдельному подвигу каждого воевавшего солдата.  

память

Наша общая Победа
Сегодня мы проснулись. Ни о 

чём не подумав, начали заниматься 
своими повседневными делами: 
кто-то поехал на работу, кто-то 
начал искать работу; дети пошли в 
школу, институт, детсад, в общем 
всё как обычно. Но вот вопрос: вы 
когда-нибудь задумывались о том, 
благодаря кому всё это? Ведь в 
нашей истории было столько войн, 
столько несправедливых смертей, 
столько людей было убито в борьбе 
за свободу. Многие отцы шли на вер-
ную смерть, лишь бы их дети, внуки, 
правнуки спали спокойно и каждый 
день просыпались со спокойной ду-
шой. Если посмотреть назад, то мы 
можем увидеть много войн, одной 
из которых является Великая Отече-
ственная война. Много народов в то 
время объединились, оставив дома 
своих жён и возлюбленных, детей и 
родителей, чтобы достигнуть одной 
цели - спасения Родины. Это была 
одна страна, но разные народы. 

У каждого человека в роду есть 
тот, кто воевал на Великой Отече-
ственной войне, и в каждой семье 
война оставила свой горький отпе-
чаток. Не исключение  и моя семья. 
Мой отец никогда не видел своего 
дедушку, его плохо помнят даже 
собственные сыновья.

Ахназарян Сурен был единствен-
ным трактористом района. Женился 
на Марусе, имел 4 сыновей. Война, 
холод и голод окружили всех. Он 
уже не находил себе места. Оставив 
своих четырёх несовершеннолетних 
детей, он отправился на войну и не 
вернулся. В одном из своих писем 
брату он написал: «Отправляюсь на 
войну. Ведутся ожесточённые бои. 
Не знаю, вернусь ли я. Присмотри 
за моими детьми...». Это было его 
последнее письмо. После него мы не 
получили ни единой информации и 
ни одной телеграммы. 

Мне трудно понять, каким 
патриотом должен быть человек, 
каким мужеством он должен обла-
дать, чтобы пойти на осознанную 
смерть ради единства, ради спа-
сения жизней не только своего, но 
и чужих народов, ведь воевали не 
только русские или армяне, а также 
грузины, азербайджанцы, украинцы, 
страны Прибалтики и многие другие. 
Целых 15 стран. Сразу вспомина-
ется лозунг всеми нами любимых 
мушкетёров: «Один за всех и все за 
одного». Итогом этого патриотизма, 
единства, всех этих жертв стала 
долгожданная Победа, без которой 

Мои дедушки
Давранян Мамикон Мкртиче-

вич, родился 18 июля 1926 года, в 
Грузии в городе Тбилиси. В 17 лет 
добровольно призвался на военную 
службу. Дослужился до Победы и 
участвовал во взятии Берлина.

Помню героя
Читанава Кунта - дед моего отца,  

абхаз по национальности, пропал без 
вести во время Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор нет никаких 
данных о том, где он похоронен. 
Лишь случай или, быть может, сама 
судьба позволила хоть что-то узнать 
о нем...

Однажды мой дед (Шота) 
познакомился с неким человеком, 
который, узнав его фамилию, очень 
удивился и, глядя куда-то вдаль, 
произнес: «Уааала (в переводе с аб-
хазского языка «пошли»)». Мой дед 
не понял, что означало такое стран-

мы бы не проснулись под мирным 
голубым небом. Это была наша 
общая Победа. 

Теперь осталось очень мало 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Посмотрев в их глаза, мы мо-
жем увидеть безумное количество 
боли, ужаса, горя, но в то же время, 
мужество и гордость за свою страну 
и за Победу. И поэтому мы благо-
дарны ветеранам за их сплочен-
ность. Отношения между Россией и 
Арменией сохранились до сих пор, и 
ничто не сможет разрушить их. 

Это была наша общая Победа, 
которую мы должны сохранить. 
Ведь как говорится: «При единении 
и малое растет, при раздоре и вели-
чайшее распадается». 

Мариам Ахназарян 

***
Разберу постель, зашторю окна.
Буду ждать письма опять сегодня.
Буду ждать, когда ко мне вернешься.
От войны проклятой у меня спасешься.

Вот она ужасна снова ходит в красном.
Вырывает сердце людям понапрасну.
Разрушает семьи, браки, жизни, души.
Мир ей на пути вовсе и не нужен.

От кровавых рук, мальчики, спасайтесь.
На своем пути с ведьмой не встречайтесь.
Вас она живыми к милым не отпустит.
Только треугольник к вам домой запустит.

А когда записка долетит до дома,
Будет она молнией, что летит от грома,
И тогда добьется ведьма своей цели.
Были семьи целые, но война их съела.

Больше не плетут птицы свои гнезда.
Больше не гуляют пары под оконцем.
Реки слез и крови потекут по миру.
А она любуется тем, что натворила.

Так вернись домой, милый мой, любимый.
Я тебя укрою от войны паршивой.
Не позволю ведьме я разрушить счастье.
Я зашторю окна, отведу несчастье.

Ирина Попова, П-203

***
Давным-давно то было - больше полувека
Прошло с тех страшных и жестоких лет,
Когда фашист немецкий имя Человека
Решил стереть с Земли, как грязный след.

Решил разрушить, подло уничтожить
Достоинство, любовь и честь.
И этим сотни жизней искорежить!
И судеб людям столько, что не счесть.

Шагал фашист по миру, убивая
И не жалея ни детей, ни стариков,
Шагал, словно шакалья стая,
И содрогнулся мир под тяжестью оков.

***
В июньскую летнюю погоду 
У детей был выпускной.
За что же горе выпало народу -
Война накрыла землю мглой.

Смерть висит над головами, 
Снег снарядами изрыт.
А солдатик где-то в яме 
За фашистами следит.

Вышли летчики в полет, 
Танки в поле загремели. 
Сбитый юнкерс самолёт 
Рухнул вниз на землю. 

Жены крепились, ждали вестей, 
Дети ревели от страха, 
Мамы молились за сыновей
В светлые дни чёрного мрака.

А фашисты не щадили 
Ни детей, ни стариков.
Сколько  их они убили,
Сколько славных воинов.

Но в конце мы победили, 
И не забудут никогда
Подвиг их во имя жизни, 
Во имя мира и добра!

Вера Картамышева,  П-109

Дошел фашист и до границ России -
До рощ берёзовых дошел, от злобы слеп,
До изб бревенчатых, где мужики простые
Всю жизнь заботливо растили хлеб.

Хотел фашист и нас поработить,
И превратить в немыслящих рабов,
Но Человек Советский смог остановить
И отразить удар безжалостных врагов.

Четыре горьких и тяжёлых года
Упорно, гнев в душе тая,
В снега, дожди, жару и непогоду
Стонала, но держалась русская земля.

Поднялся весь Союз Советский
Навстречу этим злым врагам.
И наконец фашист немецкий
Весной в Берлине сдался нам.

Ты помни, друг, всегда какой ценой
Победа эта людям доставалась.
Должны в душе мы сохранить с тобой
Тех имена, кого в живых уж не осталось.

Ты помни о тех, что победу усердно ковали,
Что мир защитили от гнета нещадных врагов,
Что честно веками родную землю пахали,
Удар отразили, не дав из нас сделать рабов.

Алена Бундалет,  Л-121
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Неделя Фармации

Поэзия – великий дар

Спорт формирует 
личность

В период с 17 по 21 апреля на базе Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова состоялась вторая 
ежегодная межвузовская «Неделя Фармации». 

На этом мероприятии со своими проектами 
выступали представители медицинских и 

фармацевтических ВУЗов России.

В апреле в общежитии №5  по инициативе 
библиотеки ВГМУ состоялась встреча студентов  

с поэтом, прозаиком, доктором медицинских наук, профессором, членом  
Союза российских писателей, лауреатом  многих литературных 

премий, членом PEN клуба Сергеем Викторовичем Поповым.

В марте в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко прошло значимое спортивное 
событие - II этап VI Фестиваля спорта студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача» за 2016-2017 учебный год. По результатам 
соревнований учащиеся ВГМУ получили немалое количество лидерских 

мест. Среди них – призовое место в общекомандном первенстве по 
гиревому спорту. Студент 6 курса лечебного факультета, капитан 

команды по гиревому спорту Александр Луговой с удовольствием 
ответил на интересующие нас вопросы.  

Неделя Фармации была раз-
делена на обзор научных 
проектов, представленных 

студентами младших курсов, кон-
курс работ, выполненных обуча-
ющимися старших курсов, интел-
лектуальный марафон по вопросам 
фармакологии сборных команд. 

От ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
выступила студентка лечебного 
факультета 4 курса Елена Кетова с 
проектом от кафедры клинической 
фармакологии. Научным руководи-
телем работы является профессор 
Галина Александровна Батищева. 

Свои стихи Сергей Попов 
пишет под впечатлени-
ем встреч  и общения с 

воронежцами. Поэт рассказал сту-
дентам о своей творческой работе. 
На встрече  он прочитал  несколько  
авторских стихотворений. 

Студенты тоже приняли ак-
тивное участие в беседе: читали 
собственные стихи и произведения 
известных поэтов.  В общежитии 
была представлена выставка книг 
Сергея Попова. Получился настоя-
щий вечер поэзии.

 Пусть поэзия вдохновляет 
будущих врачей  и не оставляет их 

   - Александр, как давно ты в этом 
спорте? Почему выбрал именно его?

- Спорт выбрал из-за того, что он 
дисциплинирует, развивает физиче-
скую выносливость и силу. Вся наша 
команда собиралась еще на 2 курсе 
(сейчас почти все на 6) то есть в 2012 
году. В составе команды: Александр 
Луговой, Сергей Змеев, Дмитрий 
Кузьменко, Сергей Остряков. Четыре 
человека – четыре весовые категории. 

- Как часто тренируетесь? В каких 
турнирах выступаете? 

- Тренируемся всей командой 
циклами – весенним и осенним. В 
среднем по 3-4 месяца. В основном 
выступаем на межвузовских сорев-
нованиях, на соревнованиях среди 
диаспор Воронежа и, конечно, на 
Фестивале спорта среди медицинских 
вузов. В турнире ЦФО в Воронеже в 
этом году мы заняли 2 место, в прош-
лом году – первое. Но основная борь-
ба разыгралась в Казан, куда съехались 
команды со всей России.     

событие

событие

знай наших

культура

- Вашей команде удалось победить 
в турнире? Сильное ли было соперни-
чество?

- Соперничество сильное, но и мы 
уже не первый курс. Пользуясь случа-
ем делаю объявление молодым: ждем 
новых людей, готовых защищать честь 
университета. Наша команда скоро 
будет выпускаться, нужно подготовить 
замену!                                                             

- Доволен ли ты самим турниром, 
его проведением, атмосферой?

равнодушными. «…Стихи – совер-
шеннейший из способов пользо-
ваться человеческим словом, и 
разменивать его на мелочи, поль-
зоваться им для пустяков – грешно 
и стыдно», - Валерий Яковлевич 
Брюсов.

Справка
Сергей Викторович Попов окон-

чил Воронежский государственный 
медицинский институт, литератур-
ный институт имени А. М. Горького. 
Учась в литературном институте,  
он встречался со многими  поэтами 
и писателями нашего времени. Пе-

чатается поэт с 1977 года. Публи-
ковался в журналах «Новый мир», 
«Молодая гвардия», «Литературная 
учеба», «Новая юность» и других.  
Написал несколько книг и поэм.

Сергей Попов работал врачом 
дорожной больницы, затем пере-
шел работать в  областной  клини-
ческий  диагностический  центр. 
Защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. На данный 
момент он является профессором 
кафедры инструментальной диаг-
ностики ИДПО. 

Татьяна Березина
Фото автора

Сергей Викторович Попов и Татьяна Михайловна Березина 
вместе со студентами

Елена достойно представила про-
ект «Генетическая карта резистент-
ности возбудителя туберкулеза», 
целью которого является оптими-
зация фармакотерапии с учётом 
генетически детерминированной 
резистентности микобактерий 
туберкулеза к лекарственным пре-
паратам в региональных условиях. 

Проект является актуальным, так 
как туберкулез является основной 
инфекционной причиной смерти 
в мире. За научный проект Елена 
была награждена дипломом второй 
степени.

Инна Савенкова 
Фото из соц.сетей

- Турниром в Воронеже, конечно 
же, доволен, все было организовано на 
высшем уровне, профессионально.

- Какие хотел бы отметить плюсы 
и минусы фестиваля?

- Плюсов полно, минусов нет, как я 
думаю. Важно, чтобы такие меропри-
ятия воспитывали в молодежи чувство 
единства, делали ребят сильнее и 
крепче.

Виолетта Папян 
Фото из соц. сетей
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