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Премия за лучший учебник
На IX Общероссийской конференции с между-

народным участием «Неделя медицинского обра-
зования – 2018», проходившей 15 мая в Первом 
МГМУ имени И.М. Сеченова, министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова вручила 
ежегодные премии сотрудникам медицинских 
университетов.

Наш университет представляли ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко профессор Игорь Есауленко, 
проректор по ВРМДСО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
доцент Алексей Морозов, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии доцент Евгений Доро-
хов.

Победу в номинации «За лучшую практику 
учебно-методического сопровождения образо-
вательных программ» одержал учебник сотруд-
ников кафедры нормальной физиологии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко «Нормальная физиология: 
учебник для самостоятельной работы студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки 
31.05.01 – Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия, 
31.05.03 – Стоматология, 32.05.01 – Медико-про-
филактическое дело по дисциплине «Нормаль-
ная физиология» / В.Н. Яковлев [и др.]; под. Ред. 
В.Н. Яковлева, Е.В. Дорохова. – Воронеж: ИПФ 
«XII век», 2017. -725 с.

важно

Здоровье - залог успеха

 тема выпуска: вГму – вуЗ ЗДоРовоГо оБРаЗа жиЗни

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУ

Школьники на «Неделе гиги-
енического образования»
16-18 мая на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко со-
стоялась «Неделя гигиенического образования», 
проходившая в рамках фестиваля медицинской 
науки, приуроченного к 100-летнему юбилею 
Воронежского медицинского университета и 
кафедры общей гигиены.

«Неделя гигиенического образования» – это 
уникальное масштабное событие, которое про-
водилось впервые. Участниками научно-обра-
зовательного проекта – «Недели гигиенического 
образования» одновременно стали школьники, 
студенты, преподаватели, гигиенисты, санитар-
ные врачи Центрально-Черноземного региона, 
ученые из ведущих образовательных и научных 
организаций России и Италии.

Для школьников Воронежа и учащихся Воро-
нежского медицинского предуниверсария была 
прочитана лекция ведущего ученого в области 
гигиены, д.м.н, заведующей кафедрой гигиены 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва) Ольги 
Юрьевны Милошкиной на тему: «Исторические 
этапы формирования гигиены. Современные 
проблемы гигиены».

Центр довузовского медицинского образова-
ния благодарен кафедре общей гигиены ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в лице заведующего кафедрой 
общей гигиены, д.м.н., профессора Валерия 
Ивановича Попова за приглашение школьников 
принять участие в «Неделе гигиенического обра-
зования».

уже на протяжении семи лет среди высших учебных медицинских заведений России 
проводится конкурс на звание «вуз здорового образа жизни». в этом году на почетное 
звание претендовало около 46 номинантов. вузы из разных уголков страны подали заявки 
на участие в престижном конкурсе. Завоевать лидерские позиции удалось именно вГму 
им. н.н. Бурденко. 

Целью открытого 
публичного Всероссийского 
конкурса образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образова-
ния Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации является улуч-
шение здоровья участников 
образовательного процесса, 
формирование среди сту-
дентов и профессорско-пре-
подавательского состава 
ценностей здорового образа 
жизни, повышение качества 
физического воспитания и 
отказ от вредных привычек.

Отметим, что в числе экс-
пертного жюри выступают 
ректора медицинских вузов, 
представители Министер-
ства здравоохранения РФ, 
Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических 
вузов. Именно комплексная 
профессиональная оценка 
позволяет выявить достой-
ного победителя.

Так, 15 мая в Москве 
подвели итоги VII Всерос-
сийского конкурса на зва-
ние «Вуз здорового образа 
жизни». 

Воронежский государ-
ственный медицинский уни-
верситет им. Н.Н. Бурденко 
стал обладателем кубка и 
абсолютным победителем в 
номинации «За достижения 
в физкультурно-спортивной 

деятельности студентов, 
сотрудников и эффектив-
ную агитацию и пропаганду 
занятий физической культу-
рой и спортом». Кроме того, 
вуз удостоился диплома вто-
рой степени в номинации 
«За эффективную реализа-
цию здоровьеформирующей 
деятельности и пропаганду 
здорового образа жизни». 

«Вуз здорового образа 
жизни» – это форма, ко-
торая в некотором смысле 
подытоживает нашу много-
летнюю работу. Мы уже не 
первый год ведем оздоров-
ление молодежи и по праву 
являемся лидерами среди 
воронежских вузов. Участие 
в конкурсе подразумевает 
комплексную работу, кото-
рая отражает все этапы дея-
тельности вуза по пропаган-
де здорового образа жизни. 
Учитываются даже матери-
альные затраты, которые 
учебное заведение тратит на 
оздоровление своих сотруд-
ников и студентов. Прини-
мается во внимание и то, ка-
кие мероприятия проводит 
вуз, и как реализует себя в 
издательской деятельности. 
Эта большая работа структу-
рируется сотрудниками вуза 
и отправляется на конкурс», 
– сообщил ректор Воро-
нежского государственного 
медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко Игорь 
Есауленко.

Игорь Эдуардович доба-
вил, что ранее сотрудника-
ми вуза была разработана 
концепция здоровьесбере-
жения студентов.

«Мы проводим много 
акций, групповых меропри-
ятий, но для того, чтобы 
наша нация была здорова – 
ее нужно учить быть здоро-
вой. Эффективность общих 
акций – около 3-4%, группо-
вых мероприятий – 15-20%, 
а индивидуальных – 70%. 
Это значит, что говорить о 
здоровье мало, нужно ис-
пользовать индивидуальные 
формы информирования», 
– заметил ректор. 

По словам Игоря Еса-
уленко, именно индиви-
дуальный подход к здоро-
вьесбережению каждого 
человека позволил Воро-
нежскому государственному 
медицинскому университету 
им. Н.Н. Бурденко получить 
звание «Вуз здорового обра-
за жизни». 

В частности, одним из 
самых масштабных иници-
атив Воронежского медуни-
верситета является проект 
под названием «Воронеж 
на орбите здоровья». Его 
суть заключается в коорди-
нировании всех действий, 
которые осуществляет 

коллектив Воронежского 
медуниверситета. 

«Воронеж на орбите 
здоровья» — это синтез 
образовательных и оздо-
ровительных программ, 
направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья 
широких слоев населения. 
Это действия не только в 
области массовых меропри-
ятий, развития физкуль-
туры и спорта, агитации и 
пропаганды за здоровый 
образ жизни, но и обучаю-
щие проекты. Ведь здоровье 
– это жизнеспособность на-
ции. На сегодняшний день 
ученые добились того, что 
средняя продолжительность 
жизни россиян увеличилась 
до 72,7 лет. И это макси-
мальный показатель за всю 
историю нашей страны. Но, 
в сравнении с западными 
странами – этого мало. По 
указу президента России 
сотрудники отечественного 
здравоохранения должны 
добиться повышения сред-
ней продолжительности 
жизни человека до 78 лет к 
2024 году, а к 2030 году – до 
80 лет», - подытожил Игорь 
Есауленко. 

Нина Бекетова
фото Олега Полехина

Ректор ВГМУ  Игорь Есауленко
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Темой визита стало 
обсуждение перспектив взаимо-
действия между двумя универ-
ситетами. Подписан договор 
о сотрудничестве,  в рамках 
которого предполагается нара-
щивание обмена студентами, 
ординаторами, аспирантами и 
профессорско-преподаватель-
ским составом. Кроме этого, 
планируется укрепление усилий 

21 мая в воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко во главе с президентом Ян Баофеном 
прибыла делегация из Харбинского медицинского университета. 

важно важно

Воронеж-Харбин: сотрудничество продолжается

в области развития Центра тра-
диционной китайской медици-
ны, который функционирует на 
базе воронежского медунивер-
ситета. На базе ЦТКМ планиру-
ется заняться изучением особен-
ностей китайской гимнастики и 
возможности ее применения в 
Воронежской области.

Программа пребывания 
китайской делегации включи-
ла проведение круглого стола 

«Современные аспекты фарма-
кологии в российско-китайском 
сотрудничестве» и лекции по 
фармакологии. Гости также 
посетили музейный комплекс, 
кафедру общей гигиены и спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

21 мая состоялся визит рос-
сийско-китайской делегации во 
главе с ректором Воронежского 
государственного медицинского 

университета Игорем Есаулен-
ко и президентом Харбинского 
медицинского университета Ян 
Баофеном в мэрию Воронежа. 
Прием делегации осуществил 
глава города Вадим Кстенин. 

22 мая представители ХМУ и 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко посе-
тили выставочный зал Художе-
ственного музея им. Крамского,   
дворцовый комплекс принцессы 
Ольденбургской, Олений парк.

Пребывание китайской деле-
гации в Воронеже продлилось 
до 23 мая. Сотрудничество двух 
университетов вышло на новый 
уровень – ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Игорь Эдуардович 
Есауленко стал почетным про-
фессором Харбинского меди-
цинского университета.

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина
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Демонстрацию 
украсили праздничные лозунги 
и транспаранты, посвященные 
празднику весны и труда. Ше-
ствие проходило под звуки Губер-
наторского оркестра. Студенты и 
профессорско-преподавательский 
состав ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
большой, дружной колонной во 
главе с председателем профсо-
юза сотрудников университета 
Игоря Михайловича Черницына 
и председателя профсоюзного 

Шестнадцать песен-
ных и танцевальных выступлений 
организовала кафедра филосо-
фии и гуманитарной подготовки 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. На сцене 
прозвучали песни: «Жить», «Жди 
меня», «Милосердие», «Россия, 
вперед!» и многие другие. Сту-
денты исполнили танцевальные 
номера, среди которых: «Ты же 

С приветствен-
ным словом к участникам 
конференции обратились прорек-
тор по ВРМДСО доктор медицин-
ских наук Алексей Николаевич Мо-
розов, начальник отдела оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению департамента здраво-
охранения Воронежской области 
Надежда Игоревна Остроушко, 
заведующая кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения 
профессор Людмила Ивановна 
Лавлинская, которые еще раз 
подчеркнули значимость Победы 

День весны и труда для профсоюзов всего мира является днем 
международной солидарности трудящихся. по сложившейся традиции 
1 мая состоялась праздничная демонстрация. в ней приняли участие 
представители профсоюзов, общественных объединений, администрации 
города. около 25 тысяч воронежцев стали участниками праздничного 
первомайского шествия. воронежский государственный медицинский 
университет имени н.н. Бурденко поддержал весеннюю акцию. 

в воронежском медицинском университете прошла региональная 
научная конференция «мы дружно скажем: нет войне!», посвященная 
73 годовщине победы в великой отечественной войне. организаторы 

конференции – вГму имени н.н. Бурденко, департамент 
здравоохранения воронежской области, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения.

Литературно-художественный концерт 
«Георгиевская ленточка», посвященный 73 
годовщине победы в великой отечественной 
войне, состоялся в актовом зале вГму им. н.н. 
Бурденко. студенты начальных курсов и гости 
университета выступили перед зрителями с 
творческими самодеятельными номерами. 

миР, тРуД, май

Первомайское шествие

Нет войне!

Георгиевская ленточка

комитета обучающихся Светланы 
Николаевны Титовой прошество-
вали от здания Воронежского 
медицинского университета по 
проспекту Революции от здания 
ЮВЖД до Никитинской площади 
с лозунгом «В здравоохранении 
кадры решают все!», неся флаги с 
символикой медицины и медуни-
верситета.

День 1 мая для многих поколе-
ний россиян – символ весеннего 
обновления, единства, радости, 
мирного труда. Созидание и 

прогресс, развитие и процвета-
ние – это главные составляющие, 
которые заставляют человечество 
смотреть в завтрашний день, 
заглядывать в будущее, творить 
и свершать свои идеи. Пусть эти 
цели ведут нас к новым дости-
жениям, а единство трудящихся 
людей остается нерушимым и 
крепким.

Елена Кетова 
Фото Дарьи Петровой, 

Марии Абаховой 

выжил, солдат», «Душа», «Катю-
ша». В программу мероприятия 
включены и стихотворения: 
«Баллада о зенитчицах», «Варвар-
ство», «Кровавая война» и другие. 
Самыми юными артистами были 
участники детского хора «Солнеч-
ный круг» воронежской школы 
№28, художественный руково-
дитель Наталья Александровна 

Пастернак, концертмейстер Елена 
Борисовна Корчагина. Дети высту-
пили с песнями «Береги Россию», 
«И все о той войне».

С памятной речью к зрителям 
обратился проректор по ВРМДСО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко доцент 
Алексей Николаевич Морозов. Он 
передал слова благодарности всем 
участникам мероприятия «Геор-

гиевская ленточка» от ректора 
Воронежского медуниверситета 
профессора Игоря Эдуардовича 
Есауленко. «Ректор акцентировал 
внимание на том, что для нас, 
педагогов, работающих на благо 
отечественной медицины, особо 
важна память. К сожалению, 
совсем уже не осталось среди 
сотрудников нашего университета 
людей, участвовавших в боевых 
действиях. И я желаю, чтобы та 
память, которую мы культивируем 
не только в своих душах и сердцах, 
но и передавая нашему будущему 
поколению, всегда проходила 
красной линией через историю 
нашей Родины». 

К словам признательности за 
уважение истории и преемствен-
ность поколений присоединился 
заведующий кафедрой филосо-
фии и гуманитарной подготовки 

доцент Владимир Александрович 
Перцев. «Из года в год становится 
все труднее и труднее провести 
отбор художественных номеров, 
которые обычно представляются 
вниманию зрителям этого меро-
приятия. Желающих очень много, 
каждый из участников, безусловно, 
вносит частичку в память о победе. 
В праздничные дни мне хочется 
пожелать всем мирного неба над 
головой и всего самого доброго».

С заключительным словом к 
зрителям обратилась предста-
витель одной из известнейших 
врачебных династий Воронежа 
Татьяна Николаевна Русанова. 
Слова памяти о Великой Отече-
ственной войне она резюмировала 
авторским стихотворением. 

Инна Савенкова 
Фото автора 

Обучающиеся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и заместитель руководителя 
Управления по ВРМДСО Павел Красюков

Участники детского хора «Солнечный круг» вместе с руководителем 

в Великой Отечественной войне, 
отметив недопустимость фаль-
сификации истории, искажения 
событий военных лет.

В начале конференции была 
представлена литературно-музы-
кальная композиция, посвящен-
ная Дню Победы.

С докладами выступали 
аспиранты, врачи-ординаторы и 
студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
с различными темами, посвящен-
ными военной медицине и воспо-
минаниям фронтовых врачей.

Работы участников конферен-
ции сопровождались яркими, кра-

Студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на первомайском шествии

Участники конференции «Мы дружно скажем: Нет войне!»

сочными презентациями. В завер-
шении конференции заведующая 
кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения профессор 
Людмила Ивановна Лавлинская 
вручила участникам конференции 
сертификаты и поздравила всех 
присутствующих с праздником - с 
Днем Победы. 

После окончания конференции 
студенты делились своими впечат-
лениями и обсуждали представ-
ленные доклады. 

Екатерина Черных
Фото автора 

Преданные Родине и медицине 

9 мая

во время великой отечественной войны погибли и пропали без вести более 85 000 медиков, среди которых 5 000 врачей, 
9 000 представителей среднего медицинского персонала, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров. в период войны 
смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. 
средняя продолжительность жизни санинструктора на передовой в 1941 году составляла 40 секунд. Звания Героя советского 
союза получили 47 медицинских работников. представляем биографии некоторых из этих поистине героических людей, 
профессионалов, преданных своему долгу и Родине. 

в канун 73-й годовщины победы в великой 
отечественной войне в вГму им. н.н. Бурденко 
состоялся торжественный митинг и возложение 
венков и живых цветов. 

миР, тРуД, май

Валерия Гнаровская 
(1923-1943)
Санинструктор стрелкового 

полка Валерия Гнаровская удив-
ляла однополчан своей отвагой и 
бесстрашием. На счету Валерии 
было свыше 300 раненых солдат, 
которых она вынесла под огнем с 
поля боя. 

На берегах Днепра Валерия, 
увешанная гранатами, бросилась 
под гусеницы немецкого танка, 
двигавшегося на палатки с ране-
ными, и ценой своей жизни спасла 
70 бойцов. Посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Галина Петрова (1920-1943)
Во время боя с немцами про-

шла по минному полю как живой 
щит, показывая безопасный путь 
советским пехотинцам.

Студентка Галина Петрова 
окончила курсы медсестер и 
вытащила с поля боя около 50 
тяжелораненых воинов. За это 
солдаты называли ее «Товарищ 
Жизнь». После того, как провела 
по минному полю солдат, была 
удостоена звания Героя Советского 
Союза. Погибла в 23 года, по-
дорвав немецкий танк бутылкой с 
зажигательной смесью. 

Мария Байда (1922-2002)
Ушла на войну добровольцем 

в первые месяцы войны. В 1942 
году санинструктор стрелкового 
батальона Мария Байда оказы-
вала помощь раненым, спасая 
жизни десяткам солдат. В составе 
разведгруппы ходила в тыл 
врага. В бою получила ранение, 
но отказалась от госпитализации 
и осталась в строю защитников 
Севастополя. В схватке с врагом 
отбила у немцев командира и 
8 бойцов, захватила пулемет и 
автоматы противника. В послед-
ние дни обороны города Мария 
была контужена и попала в плен 
со сломанной ногой. Пройдя все 
ужасы фашистских лагерей и 
пыток гестапо, была освобождена 
в мае 1945 года. За совершенный 
подвиг 19-летней Марии было 

присуждено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Иван Фионов (1923-1943)
20-летний фельдшер Иван 

Фионов принимал участие в боях 
наравне с солдатами. Был ранен, 
после госпиталя снова вернулся в 
строй. В ожесточенных боях при 
форсировании Днепра в 1943 году 
Иван Фионов спасал раненых на 
поле боя. Во время очередной 
атаки врагов получил тяжелое 
ранение командир роты. Увидев, 
что немцы приближаются к нему, 
Иван Фионов вступил с фаши-
стами в бой, обратив их в бегство. 
Вражеская пуля сразила героя, 
когда он поднял роту в атаку, за-
менив раненого командира. Ивану 
Фионову было посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

Анатолий Кокорин 
(1921-1941)
Анатолий окончил медицин-

ский техникум в 1940 году и с пер-
вых дней войны находился в рядах 
защитников Родины. Во время 
боя в августе 1941 года неподалеку 
от станции Хийтола в Карелии 
фельдшер Кокорин выносил 
раненых из-под огня в укрытие. 
Сражаясь наравне с другими сол-
датами против превосходящих сил 
противника, Анатолий был дваж-
ды ранен, но не оставил поле боя. 
Когда к нему приблизились враги, 
тяжелораненый Кокорин бросил 
последнюю гранату, подорвав 
немецких солдат и себя. Анатолию 
Кокорину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Мария Боровиченко 
(1925-1943)
Когда началась война, киев-

лянке Марии Боровиченко не 
исполнилось и 16 лет, но это не 
помешало ей уйти добровольцем 
на фронт. Благодаря обучению 
на курсах медицинских сестер, 
Мария уже в первых боях успешно 
справлялась со своими обязан-
ностями. В 1941 году в сражении 
близ украинского города Коното-
па на реке Сейм девушка спасла 

жизнь более 20 раненым воинам, 
помогла вести пулеметный огонь. 
Она самоотверженно сражалась 
на передовой в героической битве 
за Сталинград. В 1943 году, когда 
гитлеровские части пытались про-
рваться к Курску, Мария закрыла 
раненого офицера своим телом от 
взрыва и получила смертельное 
ранение. Марии Боровиченко по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В 1941-1945 годах через госпи-
тали прошло более 22 000 000 
человек. Из них 17 000 000 были 
возвращены в строй. 85 человек из 
каждой сотни пораженных на поле 
боя защищали Родину, вернув-
шись из медицинских учрежде-
ний. Благодаря работе медиков 
армия не потеряла 72% раненых и 
90% заболевших на поле боя. 

«В условиях большой войны до-
стижение победы над врагом зави-
сит в немалой степени и от успеш-
ной работы военно-медицинской 
службы, особенно военно-полевых 
хирургов», - Маршал Советского 
Союза Георгий Константинович 
Жуков. 

В итоге за доблесть в годы 
Великой Отечественной войны, 
отвагу и непримиримость с вра-
гом, верную службу, преданность 
Родине и собственному призва-
нию медицинские работники 
получили множество орденов и 
наград. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 47 медицинским 
работникам, Орден Ленина вручен 
285 медицинским работникам, 
Орден Красного Знамени – 3 500, 
Орден Отечественной войны I 
степени – 15 000, Орден Красной 
Звезды – 86 500, Орден Славы – 
10 000, Полководческие ордена – 
13, Орден Славы трех степеней – 18 
медицинским работникам.

По материалам Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 

Сотрудники и обу-
чающиеся воронежского меду-
ниверситета во главе с первым 
проректором ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Александром Василье-
вичем Черных почтили память 
погибших в борьбе с фашизмом 
солдат минутой молчания и 
принесли горящие свечи к стеле, 
расположенной у главного кор-
пуса вуза.

 После этого представители 
медуниверситета направились к 
мемориалу, расположенному в 
парке «Орленок», где присоедини-
лись к общегородскому митингу.  

Мария Боровиченко 

Анатолий Кокорин

Иван Фионов

Валерия Гнаровская

Мария Байда

Галина Петрова

30 лет могла бы длиться 
тишина, если бы была объявлена 
минута молчания по каждо-
му погибшему во время ВОВ. 
Вероятно, нет семьи, чью судьбу 
бы не искалечила война. И пока 
мы помним, какой ценой доста-
лась Победа и Свобода, жизни, 
унесенные войной, были не 
напрасны.

 С праздником Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне!

Валерия Снегирева
Фото Дианы Красовой

Заведующий кафедрой общей гигиены Валерий Попов, проректор по ВРМДСО Алексей Морозов и 
первый проректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Александр Черных 

Фронтовые будни 
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Смелые и сильные 
9 мая мы отметили торжественную дату – 

73-летие победы в великой отечественной 
войне. в связи с этим мне хочется вспомнить и 

рассказать о шести отважных девушках-героях, 
которые с первых дней войны ушли на фронт. 

они вместе со мной поступили в воронежский 
мединститут.

воспоминаниЯ

Считаю, что труднее 
всего переносить тяготы фрон-
товой жизни было девушкам. 
Мои сокурсницы с первых дней 
узнали всю тяжесть кровопро-
литной, бесчеловечной войны. 
Это Бухонова Катя, Двуре-
ченская Аня, Коренева Роза, 
Клионер Люся, Стрезикозина 
Зина, Чусова Аня. К великому 
сожалению, пятерых из них нет 
в живых, но жива Зина Стрези-
козина-Пожидаева. Знакомь-
тесь с нашими героями. 

Бухонова Екатерина 
(1925 – 1999) 

Бухонова Катя окончи-
ла школу и вместе с мамой, 
врачом Лаврентьевой Ириной 
Ивановной, начала свой боевой 
путь 27 августа 1941 года в эва-
когоспитале № 2641, сформи-
рованном в Анне. Медперсонал 
госпиталя оказывал помощь 
раненым в Рязанской и Туль-
ской областях, двигался по 
полям сражений на Брянском, 
1-м Белорусском фронтах, в 
городах Люблине, Радоме, 
Швибусе, Берлине, Франкфур-
те–на –Одере. 

Екатерина начала войну 
санитаркой, закончила медсе-
строй. За 4 года войны вместе 
с мамой, капитаном медицин-
ской службы, спасла жизни 
сотен бойцов и офицеров. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны I степени и 
медалями. 

После окончания института 
работала дерматовенерологом 
кожвендиспансера.

Двуреченская Анна 
(1924– 2016)

Перед войной закончила 
медицинский техникум. На 
фронте с апреля 1942 г., в 
госпитале, который сформи-
ровался в городе Грязи. Все 
время воевала на 2-ом Бело-
русском фронте в прифронто-
вом сортировочном госпитале 
медсестрой в 1-2 км от линии 
фронта. В 1944 году – конту-
зия, травма позвоночника, 
коленного сустава. Лечилась в 
госпитале в Казани, а затем в 
Воронеже. Звание – старшина. 
Инвалид ВОВ I группы.

Награды: орден Отечествен-
ной войны I степени, медали, 
грамота «Отличник санитар-
ной службы Армии».

Во время учебы в институте 
активно участвовала в работе 
хирургического кружка, так 
как страстно мечтала быть 
хирургом. Тяжелая травма по-
звоночника помешала осуще-
ствиться этой мечте.

После окончания института 
работала хирургом в Кирове в 
системе МВД, затем в Вороне-
же в поликлинике терапевтом 
и невропатологом. 

Коренева Роза (1924 – 
2000)

После окончания школы в 
1942 году ушла на фронт са-

нитаркой в танковую бригаду, 
входившую в танковый корпус 
под командованием генерала 
Армии Черняховского. Сра-
жалась под Воронежем с июля 
1942 по 22 января 1943 года, 
затем Воронежско-Касторен-
ская операция, Курская Дуга, 
Белгород. С Первой Танковой 
Армией под командованием 
генерала Катукова прошла с 
боями Тулу, попала на При-
балтийский фронт: в Великие 
Луки, Невель. Закончила войну 
в Берлине в звании сержанта. 
Была тяжелая контузия с вре-
менной потерей речи. 

Награды: орден Отечествен-
ной войны I степени, медали.

Полковник А.М. Калиберда, 
под непосредственным коман-
дованием которого сражалась 
Роза, рассказывал о ее муже-
стве, стойкости, отваге. Она 
на ходу могла выпрыгнуть из 
горящего танка, когда кругом 
рвались снаряды, чтобы ока-
зать помощь раненым бойцам.

После окончания института 
и клинической ординатуры 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. Работала терапевтом 
в областной клинической 
больнице. Проводила большую 
работу по организации встреч с 
однополчанами, и сама уча-
ствовала в них. Писала стихи, 
поэму о войне, лирику.

Клионер Людмила (1920-
1982)

На фронте была радист-
кой-разведчицей. Ее неод-
нократно забрасывали в тыл 
врага. Имела многочисленные 
ранения. К сожалению, све-
дения о наградах выяснить не 
удалось.

Во время учебы в институте 
участвовала в художественной 
самодеятельности – пела в 
хоре, любила и знала класси-
ческую музыку. В компании 
пела любимые арии из опер и 
оперетт. Много читала. Была 
добрым, общительным, интел-
лигентным человеком.

После окончания института 
работала фтизиатром в гортуб-
диспансере, вылечила тысячи 
тяжелых больных.

Стрезикозина Зинаида  
1923 года рождения

В 1940 году окончила с 
отличием среднюю школу 
и поступила в Московский 
фармацевтический институт, в 
котором училась до 1942 года. 
Была мобилизована на курсы 
командиров-инструкторов 
всеобуча в системе Осоавиа-
хима при Мосгорисполкоме. 
Окончив курсы, работала в 
Краснопресненском райсовете 
Осоавиахима до сентября 1943 
года, когда была призвана в 
армию. Воевала все время на 
3-м Белорусском фронте, с 
боями прошла города Оршу, 
Витебск, Кенигсберг. Войну за-
кончила в Кенигсберге. Звание 
– рядовой, была связисткой, 

все время налаживала связь. 
Одновременно была санин-
структором. Имела легкие ра-
нения, контузию. Награждена 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями. Имеет 
благодарности от Верховного 
Главнокомандующего.

После демобилизации 
работала в Москве, а затем 
поступила в мединститут. Во 
время учебы принимала актив-
ное участие в общественной 
деятельности, в восстановле-
нии института и города. По 
окончании института работала 
главным врачом Добринской 
районной больницы Липецкой 
области, заместителем главно-
го врача Семилукской ЦРБ, а 
затем заведующей рентгеноло-
гическим отделением Семилук-
ской больницы.

Семейная традиция продол-
жается: дочь и зять – врачи, 
старший внук – заведующий 
отделением травматологии 
и ортопедии в Семилукской 
районной больнице им. А. В. 
Гончарова. Младший внук – 
врач травматолог-ортопед.

Чусова Анна (1922 – 
2010)

В Армии с 19 лет, с кон-
ца 1942 года. Прошла курсы 
зенитчиц и при освобождении 
Воронежа сражалась в 183-м 
краснознаменном артиллерий-
ском полку. При освобождении 
Воронежа полк сбил 100 вра-
жеских самолетов. Участвовала 
в освобождении Курска. Затем 
шли с боями по Западной 
Украине, освобождали Львов.
Полк долго охранял места 
стратегического назначения 
во Львове, где она встретила 
Победу. Демобилизовалась в 
сентябре 1945 года. 

Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, 
медали. 

После окончания института 
работала в Калаче и в Стре-
лицкой участковой больнице 
терапевтом.

Я счастлива и горжусь, что 
училась и занималась обще-
ственной работой рядом с 
ними. Вечная, светлая память 
ушедшим. Здоровья дорогой 
Зине!

Фаина Блинчевская 

За отличные боевые действия Стрезикозина Зинаида получила 
благодарность от Верховного Главнокомандующего

Катя Бухонова (вверху первая справа) в поверженном Берлине

1. Двуреченская Анна
2. Чусова Анна
3. Коренева Роза
4. Клионер Людмила
5. Бухонова Екатерина
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С благодарностью 
ко всем военным медикам

почти два года прошло, как страна потеряла известного хирурга, 
Заслуженного врача Российской Федерации вадима Григорьевича 
Цумана. Это человек, чей самоотверженный труд, а также стойкость, 
силу духа и веру оценил президент России владимир путин, лично 
поблагодарив его за участие в великой отечественной войне. Редакция 
газеты «медицинские кадры» предлагает читателям ознакомиться с 
воспоминаниями вадима Григорьевича, которые проникнуты теплой 
благодарностью к медицинским работникам, преодолевшим войну. 

Вспоминая дни Великой 
Отечественной войны и участие 
в ней медицинских работников, 
мы чаще говорим о врачах и ме-
дицинских сёстрах. Но есть еще 
одна категория медицинских 
работников – военные санитар-
ки…

В годы Победы, мы должны 
вспомнить военных санита-
рок – этих тружениц, которым 
выпала тяжелая доля, такая 
же, как и врачам и медсестрам 
– отступать и наступать, быть 
и под обстрелом, и под бом-
бежками, да и самим получать 
ранения. Именно они первы-
ми принимают в свои руки 
искалеченных ранами людей 
в беспомощном состоянии 
и обращаются с ними, как с 
малыми детьми. Это более чем 
просто тяжело.

Пусть это маленькое воспо-
минание о них будет запозда-
лой благодарностью от тех, кто 
прошел через их руки.

Годы бегут быстро, но в 
памяти они оставляют свой 
след. Порой это впечатанные в 
память трагические дни войны, 
которые коснулись каждого 
из нас, а порой это обыденные 
события жизни, не оставляю-
щие следа.  

Говорят, время лечит, но 
это не так. Время не лечит, оно 
залечивает. Так и память. Всё, 
что было помнится, но всё это 
спрятано на дне твоей памя-
ти. Порой достаточно одного 
слова, чтобы всколыхнуть её, 
и всплывет на поверхность 
всё то, что было с тобой и 
вернешься ты в свои молодые 
трагические годы, хотя обрат-
ной дороги туда нет.

В военной повести В. 
Астафьева «Звездопад» есть 
щемящие память строки о тех, 
кто переживал написанное 
им. В этих строках описана и 
госпитальная жизнь, и чи-
стая юношеская любовь, и 
трагическое расставание двух 
любящих сердец. Это не может 
не тронуть тебя, хотя и у меня 
была и война, и госпитальная 
жизнь, но без военной любви и 
расставания.

Тронуло меня и разбудило 
память совсем другое. Всего 
одно слово этой повести «Род-

воспоминаниЯ

«Родненькие»
ненький», сказанное сердо-
больными медиками тяжелора-
неным.

Я слышал это слово, обра-
щенное и ко мне, и к другим 
тяжелораненым. Услышишь 
ли такое слово в нашей посто-
янно торопящейся суматош-
ной жизни? Во время войны 
оно приобретало совершенно 
другой смысл. В нем было и 
чувство сострадания, которое 
давало тебе беспомощному 
после тяжелых ранений ощу-
щение родного дома, которого 
ты давно не видел, и каза-
лось тебе, что произносит это 
жалостливое слово твоя мать. 
А произносила его чаще всего 
пожилая женщина, которая 
видала-перевидала и не таких, 
как ты раненых, да и у самой 
было какое-нибудь горе. А 
у кого его не было во время 
войны. 

Кто думал тогда о том, кем 
были эти женщины для нас 
молодых. Все они были в бе-
лых халатах, а видели мы в них 
надежду – теперь все уже будет 
хорошо. А работа у них была 
не сказать тяжелой, а неподъ-
емной. Раненый солдат прямо 
с передовой попадает в санбат, 
затем в полевой госпиталь, 
а уж потом в стационарный 
госпиталь. Всё зависит от тя-
жести ранения. Солдата нужно 
раздеть, отмыть от фронтовой 
грязи и запекшейся крови и 
подготовить его к операцион-
ному столу. Вот этим и занима-
ются сердобольные женщины. 
От них ты и услышишь впер-
вые слово «родненький». Они 
положат тебя в ванну, отмоют, 
да так, чтобы не повредить 
раны. А ты еще молодой и 
стесняешься себя раздетого 
догола, но у моющих тебя жен-
щин достаточно такта сделать 
вид, что они этого не замечают 
и молча заканчивают свою 
работу. А как они вдвоем поло-
жили тебя лежачего раненого 
в ванну и вытащили назад?  
(Это вопрос из личного опы-
та. После тяжелого ранения 
ходить я не мог).

Но родненьким для медсе-
стер теперь уже будешь ты. Это 
категория ангелов-хранителей. 
И будет это до тех пор, пока ты 
не перестанешь быть тяжелым 

больным. А что, разве мы, хотя 
этого и не говорили, не счита-
ли всех медиков родненькими?

Слово «родненький» исче-
зает из нашей речи. Оно несет 
в себе не только радость, но и 
печаль. Сейчас его скорее мож-
но услышать в далеких селах, 
на погостах, когда провожают 
в последний путь. Уходит род-
ненький, уходит и прожитая 
жизнь, и прожитая любовь. 

Слово «родненький» слу-
чайно возникло в калейдоско-
пе моей памяти и заставило 
вспомнить всё. Мы, кто про-
шел через руки этих санитарок 
и медсестер, помним их, хотя 
лица и имена стерлись из на-
шей памяти. Проведя в госпи-
тале несколько месяцев, и я, 
и другие тяжелораненые, уже 
по-семейному называли всех 
медсестер по именам. 

Госпитальные хирурги – это 
отдельная история. Именно 
они порой из остатков тела 
собирали человека, их рабо-
та оставалась «за кадром». В 
операционную раненых при-
возили и быстренько увозили, 
освобождая место следующе-
му. В такой ситуации не важно 
кто ты, главное – что и как 
сделать.

Как это ни странно, но 
кто-нибудь знает и помнит 
имя хирурга, который помог 
ему остаться в живых, а мно-
гим вернуться вновь на войну. 
Что касается меня, то я был в 
руках не одного хирурга, но не 
видел их лиц, не знал их имен. 
Помню только лицо одного 
врача. После многочисленных 
осколочных ранений от головы 
до ног, ожога лица и ранения 
глаза, я не мог видеть несколь-
ко дней. Впервые увидел свет 
уже в стационарном госпитале 
на перевязке. И в этом свете 
было лицо хирурга монголоид-
ного типа. Мне кажется, если 
бы вернулось время, я узнал 
бы его, тем более что именно 
он удалил из моего глаза три 
маленьких осколочка. (Но 
как оказалось, был еще один 
осколок, который дал о себе 
знать спустя 36 лет, и который 
удалили уже в институте, где я 
тогда работал. Война оставляет 
после себя долгую память).   

И врачи, и медсестры, и 
санитарки в невероятных усло-
виях войны делали свое благое 
профессиональное дело, не 
забывая о милосердии. Имен-
но благодаря им, многие из 
нас смогли вновь вернуться на 
фронт. Вернулся и я. Так кто 
же на самом деле был роднень-
ким друг для друга? 

Фото Минобороны России, проект 
«Наша победа 
в объективе»

оБ автоРе 
Вадим Григорьевич Цу-

ман (1924 – 2016) выпуск-
ник ВГМИ, Заслуженный 
врач РФ, действительный 
член Нью-Йоркской акаде-
мии наук, доктор медицин-
ских наук, профессор. На-
гражден двумя орденами 
(Российский Орден Почета, 
Орден Отечественной вой-
ны I степени), медалью «За 
Отвагу», получил 12 воен-
ных медалей, участник трех 
Парадов Победы, трижды 
был на торжественных при-
емах у президента России 
Владимира Путина.
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Здоровье – это здорово!

Открытый 
урок по ЗОЖ

Здоровый образ жизни для современного 
человека не пустой звук. современная 
молодежь часто посещает спортивные секции, 
танцевальные кружки, бассейны и т.д. модными 
современными направлениями являются пилатес, 
йога, стрейчинг, бодифлекс, тайбо и другие. 
однако занятия спортом чаще всего проходят 
нерегулярно, или вообще единично. Более того, 
большинство людей не обращает внимание на свое 
питание и не считает вредные привычки такими 
уж губительными.

студентки 5 курса педиатрического факультета едигарян Эля и Чернышова 
татьяна посетили мБоуЛ «вувк им. а.п. киселёва», где провели 

открытый урок среди учеников старших классов, посвященный проблемам 
репродуктивного здоровьесбережения.

меДиЦина и оБщество

Многие отмечают, что 
курение – это способ позна-
комиться, повод пообщаться, 
сделать перерыв в работе. В моду 
вошли курение кальяна, элек-
тронных сигарет, которые нано-
сят вред не меньше, чем обычные 
сигареты. Иногда человек просто 
не обращает внимание на свои 
вредные привычки, которые 
стали для него образом жизни. 
Поэтому очень важно, как можно 
чаще обращать внимание населе-
ния на образ жизни, проводить 
профилактику неинфекционных 
заболеваний, разъяснять прин-
ципы правильного питания.

В рамках областного межве-
домственного проекта «Живи 
долго!» и в соответствии с пла-
ном мероприятий, направленных 
на популяризацию здорового 
образа жизни, формирование 
гражданской ответственности у 
населения за состояние собствен-
ного здоровья и здоровья своих 
детей с 18 по 25 апреля 2018 года 
в БУЗ ВО «Воронежской об-
ластной клинической больнице 
№1» была проведена ежегодная 
акция «Здоровье – это здорово!». 
Организаторами мероприятия 
выступили кабинет медицинской 
профилактики БУЗ ВО ВОКБ №1, 
Институт сестринского образова-
ния Воронежского государствен-
ного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко.

Мероприятие про-
шло в рамках научной работы по 
изучению роли медико-социаль-
ных факторов перинатального 
периода, влияющих на состояние 
здоровья детей, проводимой на 
кафедре общественного здоровья 
и здравоохранения совместно с ка-
федрой факультетской педиатрии 
под руководством к.м.н., доцента 
Мамоновой Нины Сергеевны и 
к.м.н., ассистента Иванниковой 
Анны Сергеевны. В дальнейшем 
планируется организация система-
тического проведения открытых 
уроков в МБОУЛ «ВУВК им. А.П. 
Киселёва» с санитарно-просвети-
тельской целью среди старшекласс-
ников.

Следует отметить, что улучше-
ние репродуктивного здоровья 
нации – одна из важнейших задач 
государства в области социальной 
политики, вопросы охраны репро-
дуктивного здоровья населения 
занимают значительное место в 
России.

Ирина Иванова 
Фото автора

Праздник здоровой нации
Здоровье – бесценное достояние человека. При встречах 

и расставаниях с близкими людьми мы желаем им доброго 
здоровья, так как это – основное условие и залог полно-
ценной и счастливой жизни. Эта тема не проходит мимо ни 
одного человека на земле, независимо от пола, возраста, 
национальности или социальных убеждений.

Физическое, эмоциональное и психологическое здоровье 
служит залогом успехов в карьере, семейных взаимоотно-
шениях и в любых других сферах. Безусловно, подобное 
значимое понятие в масштабах всего человечества не 
могло не найти отклика на самом высоком уровне. В этой 
связи, ежегодно седьмого апреля все население плане-
ты традиционно отмечает День здоровья. Этот светлый 
весенний день выбрали не случайно – 7-ое апреля являет-
ся днем, когда была образована Всемирная организация 
здравоохранения.

Сегодня День здоровья имеет свои уже устоявшиеся 
традиции. Каждый год в этот важный праздничный день 
поднимаются серьезные тематические вопросы. Речь идет 
о здоровье детей, проблемах рака и туберкулеза, борьбе с 
табакокурением и употреблением наркотиков, охране окру-
жающей среды и предотвращении техногенных катастроф 
и т.д.

Важный акцент делается на пропаганду здорового об-
раза жизни среди населения, особенно среди молодежи, 
за которыми будущее страны. Особое место в программе 
празднования отводится и внедрению актуальных методик 
и результатов исследований, которые помогают сохранять 
здоровье нации, увеличивать продолжительность жизни.

В этот день многие медицинские организации провели 
разъяснительные работы и мероприятия, направленные 
на распространение информации о какой-то конкретной 
проблеме. Участие в проведении Дня здоровья наших сту-
дентов особенно важно, поскольку выпускник нашего вуза 
несет ответственность не только за свое, но и обществен-
ное здоровье. И через некоторое время, ему уже по долгу 
службы придется нести навыки сохранения и укрепления 
здоровья в массы.

Конечно, как показывает практика, воспитать настоя-
щего врача задача непростая, но вполне решаемая. По-
мочь молодым людям сделать правильный выбор, обрести 
правильные ориентиры, прожить жизнь с пользой для себя 
и других – это та цель, ради которой, мы ежедневно прихо-
дим на свои рабочие места.

Татьяна Петрова

Основной задачей акции было 
– донести до пациентов пред-
ставление о принципах здоро-
вого образа жизни, правильном 
питании, о факторах риска, об 
опасности развития осложнений, 
о мерах профилактики возникно-
вения и распространения неин-
фекционных заболеваний.

В ходе акции для пациентов в 
25 клинических подразделениях 
больницы преподавателями и 
волонтерами ВГМУ проведены 
профилактические беседы на 
тему: «Курить – здоровью вре-
дить», «Алкоголизм – угроза для 
нации», «Пивной алкоголизм – 
миф или реальность?», «О пользе 
зарядки», «Стресс и его профи-
лактика», «Клещевой энцефа-
лит – как защитить себя?», «В 
здоровом теле – здоровый дух (о 
ЗОЖ)», «Простейшие принципы 
закаливания», «Правильное пи-
тание», «Здоровый сон – лучшее 
лекарство», «Спорт – здоровье 
миллионов!», «Гиподинамия 
– преступление против своего 
здоровья», «Физкультурная пауза 
на рабочем месте», «Лишний 
вес», «Свежий воздух – лекарство 
для городского жителя», а также 
рассказывали о первых призна-
ках инсульта.

Также для пациентов под-
готовлены и розданы памятки 
(1500 шт.) по профилактике ин-
фекционных заболеваний и про-

паганде здорового образа жизни. 
Для пациентов торакального 
отделения, сосудистой хирур-
гии был показан фильм о вреде 
курения. Пациенты больницы 
встречали волонтеров с улыбкой, 
благодарили и желали им хоро-
шей дальнейшей учебы. В ответ 
добровольцы желали пациентам 
скорейшего выздоровления!

Одновременно был органи-
зован мастер-класс по измере-
нию артериального давления. 
Работа волонтеров курировалась 
сотрудниками ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко: Крючковой А.В., Кон-
дусовой Ю.В., Полетаевой И.А., 
Карпухиным Г.Н., Князевой А.М., 
Семыниной Н.М., Пятнициной 
С.И., Веневцевой Н.В., Лямзиной 
Е.В., Гридневой Л.Г. и заведу-
ющей кабинетом медицинской 
профилактики БУЗ ВО ВОКБ №1 
Кучеровой Т.В

Список студентов, принявших 
наиболее активное участие в ме-
роприятии: Карташова Марина, 
Филькина Лиля, Хачатрян Лена, 
Меньших Настя, Сурина Яна, 
Мымрикова Алина, Красникова 
Виктория, Жукавина Наталия, 
Крапивина Алиса, Кабалдина 
Кристина, Посикунова Ирина, 
Ахвердиева Диана, Потто Ната-
лия.

Анна Крючкова 
Юлия Кондусова Волонтеры провели профилактические беседы 

на тему здоровьесбережения

Студентки ВГМУ им. Н.Н Бурденко 
после окончания открытого урока 

Образ жизни – 
здоровье

День стоматологического 
здоровья 

акция «образ жизни – здоровье!»  является 
ежегодной и проводится уже 6-й раз. мероприятие 

является культурно-просветительным и 
осуществляется для ознакомления населения 

с принципами здорового образа жизни и 
рационального питания. 

на базе стоматологической поликлиники вГму 
им. н.н. Бурденко прошли мероприятия, 
посвященные «всероссийскому Дню 
стоматологического Здоровья». Главная цель Дня 
– рассказать населению о важности соблюдения 
правил гигиены полости рта, осведомить о 
взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с 
состоянием органов и систем всего организма.

меДиЦина и оБщество

В современных 
условиях большинство людей 
уделяет мало внимания своему 
здоровью. Образ жизни обыч-
ного человека складывается из 
нерегулярных перекусов, как 
правило, «нездоровой пищей», 
поездок в транспорте, пассивного 
времяпрепровождения. Однако 
мало кто ежедневно употребляет 
в пищу достаточно свежих ово-
щей и фруктов, отказывается от 
вредных привычек, осуществляет 
прогулки на свежем воздухе. При 
этом на телевидении, радио и в 
интернете появляется все больше 
передач, видеоматериалов, 
которые посвящены здоровью 
и здоровьесбережению. В этой 
связи акция «Образ жизни – здо-
ровье!», проводимая в условиях 
торгово-развлекательного цен-
тра, является очень актуальной 
и результативной. Ведь именно 
доступность медицинских работ-
ников (не нужно записываться 
через электронную очередь, не 
нужно сидеть в очереди в поли-
клинике и т.д.), информативность 
бесед и раздаточный материал 
позволяют привлечь внимание 
людей к своему здоровью. 

Акция прошла 14 апреля с 
13.30 до 16.30 часов в торго-
во-развлекательном центре 

Была проведена акция: 
бесплатный первичный осмотр 
и консультация у врачей стома-
тологов-хирургов, врачей сто-
матологов-терапевтов, врачей 
стоматологов-ортопедов. Более 
60 человек получили консуль-
тацию высококвалифицирован-
ных специалистов бесплатно.

Молодые стоматологи в 
лице студентов и ординаторов 
принимали активное участие 
в индивидуальных беседах о 

«Московский проспект» на 1 
этаже. Она была организована 
совместными усилиями сотруд-
ников кафедры Организации 
сестринского дела ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, администрации 
торгово-развлекательного центра 
«Московский проспект», а также 
студентов-волонтеров 2 курса 
Института сестринского образо-
вания отделения среднего меди-
цинского и фармацевтического 
образования под руководством 
заведующей кафедрой доцен-
та Крючковой А.В. Наиболее 
активными участниками акции 
стали: Артеменко, Величко, Воро-
бьева, Восканян, Дженховатова, 
Жданова, Зрайчикова, Игнатова, 
Колычева, Крицкая, Мамедова, 
Марчукова, Рамазанова, Насрул-
лаева, Николаенко, Ниматулаева.

В акции приняли участие со-
трудники кафедры организации 
сестринского дела ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко: заведующая кафедрой 
Крючкова А.В., доценты Кондусо-
ва Ю.В., Полетаева И.А., Карпу-
хин Г.Н., ассистенты Анучина 
Н.Н., Гриднева Л.Г., Семынина 
Н.М., Пятницна С.И., Князева 
А.М., преподаватели Веневцева 
Н.В., Лямзина Е.В. 

В ходе акции волонтеры 
Института сестринского образо-
вания ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

провели измерение артериаль-
ного давления, роста, массы 
тела, определяли индекс массы 
тела, после чего (при необходи-
мости), направляли посетителей 
на консультацию к сотрудникам 
кафедры Организации сестрин-
ского дела. Сотрудники кафедры 
консультировали желающих 
по вопросам рационального 
питания, здоровому образу жиз-
ни. Помимо этого, сотрудники 

провели беседы с посетителя-
ми на интересующие их темы, 
пропагандируя отказ от вредных 
привычек, пользу двигательной 
активности. Студенты-медики 
раздавали памятки и буклеты. 

В мероприятии приняло 
участие более 150 человек. При 
этом посетители проявили 
большую активность и заинте-
ресованность. Многие отметили 
важность и полезность такого 

мероприятия из-за доступности, 
информативности, отлично-
го качества иллюстративного 
материала, удобных времени и 
места проведения. Все посетите-
ли выразили пожелание более 
частого проведения данного 
мероприятия. 

Анна Крючкова, 
Юлия Кондусова, 

Ирина Полетаева

Волонтеры провели измерение артериального давления, роста и массы тела 

гигиене полости рта с паци-
ентами и профилактических 
осмотрах детского населения в 
детских садах и школах. 

Было посещено более 10 
дошкольных образовательных 
учреждений, таких как №183, 
42 ,101, в которых осмотрено 
976 дошкольников.

3000 учеников средних 
школ (№ 54,30,69,91) были 
проконсультированы нашими 
начинающими специалиста-
ми. Детский стоматолог Ирина 

Сидорака посетила школу №54, 
где рассказала ребятам, как и 
почему необходимо следить за 
здоровьем зубов. Также заведу-
ющий кафедрой детской стома-
тологии с ортодонтией Юрий 
Ипполитов прочитал студентам 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко лек-
цию «О профосмотре детского 
населения Воронежа».

Валерия Снегирева 
Фото автора 

3000 учеников средних школ были проконсультированы представителями ВГМУ 

Консультацию высококвалифицированных специалистов 
пациенты получали бесплатно 
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Бурденковская 
конференция

Особенности 
взаимодействия

с 20 по 21 апреля на базе воронежского государственного медицинского 
университета им. н.н. Бурденко прошло самое ожидаемое научное событие 

– XIV всероссийская Бурденковская научная конференция, посвященная 
100-летию нашего университета. 

в рамках договора о двустороннем 
сотрудничестве и академической мобильности 

между воронежским государственным 
медицинским университетом им. н.н. Бурденко 

и университетом Чукурова, турция в апреле 
состоялся визит зарубежного специалиста доктора 

медицины, доцента Фариза салимова в столицу 
Черноземья.

Эта конференция стала 
хорошей традицией для сту-
дентов. Многие из участников 
представляют свои работы на 
протяжении всех лет обучения. 
В первый день конференции 
проходили заседания секций, 
на которых было зачитано 
более 400 докладов, а оцени-
вало эти работы компетентное 
жюри, состоящее из профессо-
ров и практикующих врачей. 
Уже по традиции открытие на-
чалось с трансляции из онколо-
гического центра и обращения 
хирурга, председателя Совета 
молодых ученых МНИОИ им. 
П.А. Герцена Петрова Леонида 
Олеговича.

В этом году конференция 
расширила свою географию. 
Стены университета посетили 
участники из Венгрии и Китая, 
представив свои доклады на но-
вой секции «Current tendencies 
in medical research». В заседа-
нии этой секции также приняли 
участие студенты ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, занимающиеся 
в кружке английского языка.

Уже второй год функциони-
рует секция «Школьная наука». 
Ребята готовят доклады, подни-
мают взрослые темы медици-

Прием зарубежного специ-
алиста был организован профес-
сором кафедры госпитальной 
стоматологии, д.м.н., профессором 
А.А. Куниным при поддержке 
ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
д.м.н., профессора И.Э. Есауленко, 
проректора ВРМДСО д.м.н., А.Н. 
Морозова и декана стоматологиче-
ского факультета д.м.н., профессо-
ра Д.Ю. Харитонова.

Во время пребывания в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Ф. Салимов 
провел практические занятия со 
студентами 2 курса по модулю 
«кариесология» и 5 курса по мо-
дулю «имплантология и рекон-
структивная хирургия полости 
рта» на кафедрах госпитальной 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Практические занятия 
у студентов 2 курса проводились в 

ны и в последующем мечтают 
стать врачами. Мы надеемся, 
что через пару лет эти ребята 
станут достойной сменой среди 
студентов нашей alma mater.

На второй день конферен-
ции была прочитана лекция 
для стоматологов профессором 
Габор Варга из университета 
Земмельвейса, Венгрия. На лек-
ции студенты узнали о новых 
аспектах в образовании зубной 
эмали, а если у кого-то были 
вопросы, то переводчики помо-
гали их задать. После прошел 
форум «Медицина без границ», 
где координаторами выступали 
профессор Андреев Александр 
Алексеевич и председатель 
Совета молодых ученых МНИ-
ОИ им. П.А. Герцена Петров 
Леонид Олегович. Завершилась 
конференция лекцией Ростис-
лава Павлова «Современные 
возможности обучения моло-
дого специалиста». На лекции 
резидент из Высшей школы 
онкологии сначала давал тео-
рию, а потом предлагал решить 
данную проблему на реальных 
клинических случаях. Любой 
желающий мог почувствовать 
себя в роли врача и впослед-
ствии разобрать свои ошибки с 
лектором.

С каждым годом масштабы 
конференции увеличиваются, 
ужесточаются условия отбо-
ра. В этом году для участия в 
конференции необходимо было 
подать статью с оригинально-
стью более 70%. Члены совета 
СНО начиная с января месяца, 
обработали около 1000 статей. 
Статьи, которые соответство-

вали требованиям, напеча-
таны отдельным изданием, 
включающим материалы XIV 
Всероссийской Бурденковской 
научной конференции (ISSN 
2415-7805).

Бурденковская научная 
конференция для большинства 
студентов становится пло-
щадкой для старта в качестве 

ученого. Многие молодые 
преподаватели проходили 
через конференцию и учились 
защищать свою работу перед 
большой аудиторией. И, бес-
спорно, этот опыт пригодился 
им в будущем.

Ирина Иванникова
Фото Олега Полехина

группах д.м.н., профессора кафе-
дры госпитальной стоматологии 
А.А. Кунина, а у студентов 5 курса в 
группах к.м.н., ассистента кафедры 
челюстно-лицевой хирургии Н.С. 
Моисеевой. Во время проведения 
практических занятий студентам 
были представлены современные 
методы диагностики и лечения 
заболеваний твердых тканей зубов, 
наложения хирургических швов, 
различные операции, в том числе 
основные этапы удаления и им-
плантации зубов.

Турецкий специалист познако-
мился с особенностями преподава-
ния и работой стоматологических 
кафедр, принимал консультатив-
ное участие в выполнении хирур-
гических операций на кафедре 
челюстно-лицевой хирургии.

В ходе пребывания Ф. Салимова 
состоялись переговоры с ректором 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, про-
фессором И.Э. Есауленко, прорек-
тором по ВРМДСО, д.м.н., А.Н. 
Морозовым, деканом стоматологи-
ческого факультета Д.Ю. Харито-
новым и директором Института 
стоматологии, профессором А.А. 
Куниным. Основными темами 
обсуждения стали совместные 
научные исследования, посвя-
щенные предиктивным методам 
диагностики и лечению различных 
стоматологических заболеваний, 
совместные публикации, участие 
в Европейских и Всемирных 
научных форумах, а также акаде-
мическая мобильность профессор-
ско-преподавательского состава 
в рамках договора о совместной 
деятельности.

Следует отметить, что это уже 
пятый визит представителей 
Университета Чукурова в ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. Ответные 
визиты в Университет Чукурова 
профессорско-преподавательского 
состава ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и 
студентов под руководством про-
фессора А.А. Кунина и к.м.н., Н.С. 
Моисеевой проводятся регулярно 
с 2012 года для чтения лекций и 
ведения практических занятий на 
английском языке.

Таким образом, турецкая сторо-
на демонстрирует заинтересован-
ность в сотрудничестве с ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в области совмест-
ных научных исследований и обме-
на опытом профессорско-препода-
вательского состава.

 Наталья Моисеева
Фото Ирины Ивановой

В первый день конференции было зачитано более 400 докладов 

Практические занятия на кафедре челюстно-лицевой хирургии
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Накопленный опыт и 
перспективы развития

с 7 по 10 мая вГму им. н. н. Бурденко посетила 
официальная делегация Хэйлунцзянского 
университета традиционной китайской медицины 
(г. Харбин кнР). визит был организован отделами 
международных связей вузов-партнеров в 
рамках Договора о двустороннем сотрудничестве, 
подписанного в Харбине в октябре 2017 года.

Профессора и руково-
дители китайского университета 
встретились с ректором ВГМУ, 
профессором И.Э. Есауленко, с 
которым обсудили перспективы 
дальнейшего развития Центра 
традиционной китайской медици-
ны (ЦТКМ), открытого в Воро-
неже в ноябре 2016 года на базе 
нашего университета. За время 
работы Центр обеспечил профес-

сиональную переподготовку и 
повышение квалификации для 
врачей по рефлексотерапии, ману-
альной терапии, гомеопатии, диа-
гностике по методу Фолля, фито и 
ароматерапии. Были разработаны 
и внедрены в учебный процесс 
образовательные программы с 
применением элементов тради-
ционной китайской медицины, 
учебно-тематические и учебные 
планы.

В настоящее время Центр 
традиционной китайской ме-
дицины при ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко выпускает сертифици-
рованных специалистов, владе-
ющих несколькими методами 
восстановительного лечения, что 
положительно сказывается на 
эффективности лечения пациен-
тов, повышении уровня их жизни. 
Активно ведется подготовка 
клинической базы для осущест-
вления научно-практической 
деятельности ЦТКМ, открытие ко-
торой запланировано на сентябрь 
текущего года.

Одной из главных задач разви-
тия Центра традиционной китай-
кой медицины является развитие 
и совершенствование применения 
методов ТКМ в здравоохранении 
на основе их интеграции с клас-
сической европейской медици-
ной. В этом направлении работы 
российские специалисты считают 
целесообразным использование 
накопленного многовекового 
опыта Китая.

Все эти направления совмест-
ной деятельности, а также вопросы 
проведения совместных научных 
исследований, участие в грантовых 
программах, подготовка специа-
листов в области традиционной 
китайской медицины из числа сту-
дентов ВГМУ, обучение китайских 
студентов русскому языку, совмест-
ное изучение научного примене-
ния и обоснования использования 
лекарственных средств, применя-
емых в ТКМ, работа по сертифика-
ции китайских специфических ле-
карственных препаратов (БАДов) и 
многие другие предложения легли 
в основу Протокола к Договору 
о сотрудничестве, который будет 
подписан в режиме видеоконфе-
ренции ректорами вузов-партне-
ров в июне текущего года.

В ходе визита профессор 
Хэйлунцзянского медицинского 
университета традиционной ки-
тайской медицины Лу Цзинжунь 
прочитала лекцию для студен-
тов университета, сотрудников 
ЦТКМ и практикующих врачей на 

тему: «Диагностика заболеваний 
методами традиционной китай-
ской медицины», а также провела 
мастер-класс на базе Воронежской 
детской клинической больницы 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по лече-
нию остеохондроза шейно-груд-
ного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника методами 
ТКМ.

Отдел международных связей 
выражает глубокую призна-
тельность ректору университета, 
профессору Игорю Эдуардовичу 
Есауленко, главному врачу ВДКБ 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Тимофею 
Валерьевичу Чубарову, доценту 
кафедры физиотерапии, курор-
тологии, гериатрии и традицион-
ной китайской медицины Елене 
Альбертовне Борисовой, старшему 
преподавателю кафедры иностран-
ных языков Ирине Ивановне Тору-
баровой за помощь в подготовке и 
организации визита.

Марина Кузнецова
Фото Ирины Ивановой 

Новые горизонты 
с 19 по 22 апреля в воронежском государственном 

медицинском университете им. н.н. Бурденко 
находились группы иностранных студентов 

из вузов-партнеров вГму: Харбинского 
медицинского университета кнР и национального 

медицинского университета Земмельвайса города 
Будапешт, венгрия.

Студенты приехали в 
Воронеж для участия в ХIV Бур-
денковской научной конференции, 
где выступили с докладами на 
специально организованной сек-
ции вместе с российскими участ-
никами. Строгое жюри высоко 
оценило представленные научные 
работы – дипломами 1, 2, 3 степени 
были награждены Ли Цзямин, Ван 
Хой, Су Чан, Сун Чао, Йакаб Анна, 
Латин Виктория, Нади Тамаш. 
Презентации иностранных и рос-
сийских студентов были сделаны 
на английском языке.

Во время работы конференции 
был организован дискуссион-
ный круглый стол «Медицина 
без границ», участники которого 
обсудили вопросы международ-
ного сотрудничества, совместные 
инновационные научные проекты 
и многое другое.

Делегацию венгерских сту-
дентов возглавлял заведующий 
кафедрой биологии полости рта 
стоматологического факультета 
университета Земмельвайса, про-
фессор Габор Варга. Он выступил 
на церемонии открытия конфе-
ренции с приветственным словом, 

а также прочитал лекцию студен-
там ВГМУ на тему: «Молекуляр-
но-эпителиальные транспортные 
процессы амелобластов и их роль 
в формировании зубной эмали».

За короткое время пребывания 
в нашем университете иностран-
ные студенты успели посетить 
музейный комплекс ВГМУ, 
побывали в учебной виртуальной 
клинике, познакомились с горо-
дом Воронежем и его достоприме-
чательностями.

Визит иностранных студен-
тов прошел в рамках Договоров 
о двустороннем сотрудничестве 
между ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко, Харбинским медицинским 
университетом и Националь-
ным медицинским университе-
том Земмельвайса.

Отдел международных 
связей выражает глубокую 
признательность за помощь 
в подготовке и организации 
приема иностранных студентов 

Совету СНО и лично Голубевой 
Софье, замечательным волон-
терам Центра добровольче-
ства «Млечный путь» Черник 
Татьяне, Долматовой Людмиле, 
Гридневой Екатерине, пред-
седателю Совета обучающих-
ся Дмитрию Деркачу, члену 
Совета обучающихся Костылеву 
Евгению.

Марина Кузнецова
Фото Олега Полехина 

Российско-китайское научное сотрудничество 
16 апреля в конференц-зале УЛК состоялась видео-лекция с Харбинским медицинским университе-

том по традиционной китайской медицине.
Видео-лекцию открыли: с российской стороны – проректор по воспитательной работе, международ-

ной деятельности и связям с общественностью Алексей Николаевич Морозов, с китайской стороны – 
проректор по учебной работе Фан Чуаньлун.

Видео-лекцию прочитал специалист по традиционной китайской медицине Харбинского медицинско-
го университета Ши Байшень. Он рассказал об истории возникновения и этапах развития акупунктуры, 
происхождении игл, познакомил с моксотерапией (методом прижигания).

На лекции присутствовали врачи-рефлексотерапевты – сотрудники Центра традиционной китайской 
медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вместе с руководителем д.м.н. Еленой Альбертовной Борисовой.

С китайскими коллегами была достигнута договоренность о продолжении проведения видео-лекций 
и мастер-классов по традиционной китайской медицине. Мероприятие было организовано отделами 
международных связей ВГМУ им. Н. Н. Бурденко и Харбинского медицинского университета.

Марина Кузнецова
Фото Ирины Ивановой 

Президиум во время начала Бурденковской конференции 

Китайские специалисты обсудили 
перспективы дальнейшего развития ЦТКМ 

С китайскими коллегами была достигнута договоренность о 
продолжении проведения видео-лекций и мастер-классов

Проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Андрей Будневский 
вручает награду участникам Бурденковской конференции 
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Ярмарки вакансий-2018

Выбор будущего 

23-го марта и 13 апреля в главном корпусе вГму им. н.н. Бурденко в 
преддверии 100-летия университета были проведены «Ярмарки вакансий- 

2018». 

12 апреля во Дворце творчества детей и молодежи состоялась традиционная 
ярмарка вакансий, профессий и ученических мест: «профессия – твой 

выбор». она организована Центром занятости населения «молодежный» 
совместно с управлением образования и молодежной политики 

администрации городского округа город воронеж. 

23-го марта Ярмарка вакан-
сий проводилась для медицин-
ских учреждений всех регионов 
России. На Ярмарку были пригла-
шены сотрудники министерств, 
департаментов, управлений 
здравоохранения, представители 
более 75 медицинских учрежде-
ний Московской, Ленинградской, 
Калининградской, Белгородской, 
Тульской, Липецкой, Пензенской, 
Псковской, Калужской, Брянской, 
Мурманской, Тамбовской, Твер-
ской, Костромской, Орловской 
областей, Краснодарского края. 
На сайте Координационно-анали-
тического Центра по содействию 
в трудоустройстве выпускников, 
который действует при Министер-
стве образования РФ, был опу-
бликован анонс с информацией о 
юбилейной «Ярмарке вакансий» 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с при-
глашением всех работодателей 
России на Ярмарку.

В ярмарке вакансий, 
профессий и ученических мест 
приняли участие учебные заведе-
ния высшего, среднего и допол-
нительного профессионального 
образования Воронежа. ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко представляли: 
центр довузовского медицин-
ского образования и профо-
риентации, студенты 5 курса 
стоматологического факультета. 
Они с интересом общались с 
учащимися выпускных классов 
средних общеобразовательных 
школ Воронежа, рассказывали о 

 Ярмарку торжественно открыл 
ректор медицинского университе-
та, профессор Игорь Эдуардович 
Есауленко. После приветствен-
ного слова ко всем собравшимся 
Игорь Эдуардович наградил 
представителей медицинских 
учреждений, особенно успешно в 
течение многих лет сотруднича-
ющих с университетом в вопросе 
трудоустройства выпускников. 
Коротко, но очень информативно, 
рассказал об университете прорек-
тор по учебной работе Владимир 
Иванович Болотских – ведь мно-
гие из работодателей приехали к 
нам в первый раз.

 На Ярмарке, под руководством 
начальника Центра студенческих 
культурных инициатив Олега 
Николаевича Блашенцева, высту-
пили лучшие участники художе-
ственной самодеятельности вуза.

Ярмарка вакансий, прошед-
шая 13 апреля, собрала в ЦМА 

университета 114 руководителей 
медицинских учреждений Во-
ронежа и Воронежской области. 
Для Воронежского региона она и 
проводилась.   

Ярмарку вакансий торжествен-
но открыл проректор по учебной 
работе медицинского университе-
та, профессор Владимир Ивано-
вич Болотских. С приветственным 
словом ко всем присутствующим 
обратился первый заместитель 
руководителя Департамента здра-
воохранения Воронежской обла-
сти Олег Евгеньевич Минаков. 
Приветственное письмо в адрес 
участников Ярмарки прислал вре-
менно исполняющий обязанно-
сти руководителя Департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской об-
ласти Олег Николаевич Мосолов.  
Затем состоялось чествование 
работодателей, особенно успешно 
сотрудничающих с университе-
том в вопросе трудоустройства 
выпускников.  Благодарствен-
ное письмо с самыми теплыми 
пожеланиями вручено Светлане 
Викторовне Субботиной, замести-
телю начальника отдела кадровой 
и правовой работы Департамента 
здравоохранения. В течение мно-
гих лет профессионально, добро-
желательно и очень внимательно 
Светлана Викторовна работает с 
нашими выпускниками. Благо-
дарственными письмами от име-
ни ректората и профессорско-пре-
подавательского коллектива за 
плодотворное сотрудничество с 
университетом и помощь в тру-
доустройстве молодых специали-

стов-выпускников награждены 
главы администраций Бобровско-
го, Острогожского, Рамонского, 
Новохоперского районов, БСМП 
№10 «Электроника», БУЗ ВО 
«Воронежская областная детская 
клиническая больница №1», 
БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая поликлиника №1», 
БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая поликлиника №7»,  
ФГБУЗ «МСЧ №33 ФМБА Рос-
сии», БУЗ ВО «Бобровская район-
ная больница»,  БУЗ ВО «Ново-
хоперская районная больница», 
БУЗ ВО «Острогожская районная 
больница», БУЗ ВО «Рамонская 
районная больница».

Для наиболее тесного и удоб-
ного общения работодателей с 
молодыми специалистами встре-
чи проводились по факультетам: 
в ЦМА – выпускники лечебного 
факультета, в актовом зале – 
выпускники педиатрического 
факультета, в аудитории №4 – 
выпускники стоматологического 
факультета, в конференц-зале 
главного корпуса – выпускни-

ки медико-профилактического 
факультета, в аудитории №173 – 
выпускники фармацевтического 
факультета. Аудитории были за-
полнены до отказа ординаторами 
и студентами выпускного курса.

На обеих Ярмарках вакансий 
выбирали себе место будущей 
работы выпускники факульте-
та подготовки кадров высшей 
квалификации – ординаторы, а 
также студенты выпускного курса 
вуза, которые станут работниками 
первичного звена, т.е. участковы-
ми врачами. 

Все вакансии, представленные 
медицинскими учреждениями на 
Ярмарках, теперь можно найти 
на сайте нашего университета, 
на странице Центра маркетин-
га, мониторирования кадровых 
ресурсов в здравоохранении и 
трудоустройства выпускников в 
разделе «Электронная ярмарка 
вакансий».

Татьяна Князева, 
Анастасия  Молозина
Фото Олега Полехина

вузе, раздавали информационные 
буклеты для абитуриентов, знако-
мили с информацией о правилах 
поступления в вуз. 

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

Ирина Либина 
Фото автора 

От имени ректората лучшие сотрудники получили 
благодарственные письма 

Все вакансии, представленные на Ярмарках, 
теперь можно найти на сайте ВГМУ 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко представляли: центр довузовского медицинского образования и 
профориентации, студенты 5 курса стоматологического факультета
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Успешное 
завершение 

Живая беседа на серьезные темы 

Сертификаты для 
будущих врачей 

Занятия с учащимися в клубе «Юный медик» в этом учебном году подошли 
к завершению. Ребята в течение года регулярно посещали занятия и 

мероприятия, проводимые клубом «Юный медик», предоставляли отчеты о 
своей деятельности в клубе под руководством кураторов.

в рамках просветительско-образовательного проекта «Школа медицинских 
знаний» состоялась лекция для школьников и студентов медицинских 

колледжей. прочитал лекцию к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии с 
ортодонтией михаил коваленко. 

в «Школе медицинских знаний» 27 апреля 
состоялась последняя лекция в этом учебном 
году для учащихся старших классов и студентов 
медицинских колледжей. 

Итогом деятельности 
школьников в клубе «Юный 
медик» стало их выступле-
ние с научной работой на XIV 
Всероссийской Бурденковской 
научной конференции в секции 
«Школьная наука». Научные 
исследования ребят приятно 
порадовали жюри своей новиз-
ной и актуальностью, и все их 
работы уже опубликованы в 
специальном сборнике матери-
алов конференции.

В ходе мероприятия 
Михаил Эдуардович рассказал 
школьникам об исторических 
аспектах становления и развития 
стоматологического факуль-
тета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко; 
инновационных направлениях в 
стоматологии; показал ребятам 
мультидисциплинарый подход в 
лечении сложных клинических 
случаев комплексной реабилита-
ции взрослой пациентки с мно-

Лекцию прочитала 
доцент кафедры организации 
сестринского дела Институ-
та сестринского образования 
(ИСО), к.м.н. Полетаева Ирина 
Алексеевна на тему: «Основопо-
лагающие компоненты здорово-
го образа жизни подрастающего 
поколения». В процессе лекции 
Ирина Полетаева затронула ос-
новные составляющие здорового 
образа жизни, методы и способы 
укрепления и сохранения здо-
ровья. Школьники внимательно 
слушали лекцию, вступали в 
диалог, задавали интересующие 
их вопросы. 

В завершении лекции состо-
ялась выдача сертификата уста-
новленного образца наиболее 
активным участникам «Школы 
медицинских знаний». 

Всех учащихся старших 
классов, желающих заниматься в 
«Школе медицинских знаний», 
приглашаем в Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко в 
следующем учебном году.  

Ирина Либина 
Фото Ирины Ивановой 

По результатам работы 
школьников в клубе «Юный 
медик» наиболее активным 
участникам выдан сертификат 
установленного образца.

Всех учащихся старших 
классов, желающих заниматься 
в клубе «Юный медик», пригла-
шаем в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
в следующем учебном году.

Ирина Либина 
Фото Ирины Ивановой 

жественным отсутствием зубов 
и аномалией окклюзии, а также 
пациента подросткового возрас-
та с односторонней расщелиной 
губы, альвеолярного отростка и 
неба.  

Далее была проведена на-
глядная демонстрация функци-
ональных методов диагностики 
в ортодонтии: миотонометрия и 
электромиография жевательной 
мускулатуры.

Лекция была построена в 
виде живой беседы, где происхо-
дил непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. В 
качестве призов за правильные 
ответы на вопросы школьники 
получали средства индивиду-
альной гигиены для полости 
рта.

Ирина Либина 
Фото автора

Участников клуба «Юный медик» наградили сертификатами

Участники «Школы медицинских знаний» получили сертификаты

Доцент кафедры организации сестринского дела 
ИСО Ирина Полетаева 

Доцент кафедры детской стоматологии с ортодонтией 
Михаил Коваленко рассказал школьникам 

об инновационных направлениях в стоматологии 
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меДиЦина и оБщество

куЛьтуРа

25 лет ОМС

Созидание и вера 

19 – 20 апреля 2018 года в воронеже прошла межрегиональная научно-
практическая конференция Центрального Федерального округа России 
«25 лет омс: региональный опыт, практические аспекты». организатором 
мероприятия стал территориальный фонд омс воронежской области.

протоирей стефан Домусчи представил 
персональную выставку картин, посвященную 
100-летию вГму им. н.н. Бурденко. символичное 
открытие экспозиции состоялось в ректорской 
галерее медуниверситета 17 мая в день 
православного праздника вознесения Господня. 

Поводом проведения 
конференции послужила юби-
лейная дата – 25-летие системы 
обязательного медицинского 
страхования и Территориального 
фонда ОМС Воронежской области. 
Четверть века назад именно в Во-
ронеже заработал один из первых 
в стране территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования.

В открытии конференции 
приняли участие руководитель 
департамента здравоохранения 
Воронежской области А. Щукин, 
председатель совета Ассоциации 
медицинских работников Во-
ронежской области М. Иванов, 
первый проректор Воронежского 
государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко А. 
Черных. Приветственные слова к 
участникам мероприятия напра-

Инна Железнякова, замести-
тель генерального директора 
центра экспертизы и контроля ка-
чества медицинской помощи Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
отметила: «Лично я не представ-
ляю российское здравоохранение 
без системы ОМС. Прежде всего 
это самая актуальная информация 
о пролеченных пациентах… Это 
механизм распределения денеж-
ных средств, … который позволяет 
учитывать региональные особен-
ности, региональные структуры. 
Только фонд на каждой террито-
рии может абсолютно правильно 
эти вопросы решать».

Руководитель департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Александр Щукин в 
своем выступлении подчеркнул: 
«Четверть века Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Воронежской 
области вносит свой вклад в 
сохранение здоровья жителей 
региона, повышение качества и 
доступности медицинской помо-
щи, формирование пациентоори-
ентированных подходов в сфере 
здравоохранения. Во многом 
благодаря системе ОМС сегодня 

В рамках конференции на 
секционных заседаниях: «Реали-
зация базовой программы ОМС», 
«Информатизация управленческих 
процессов в сфере ОМС» и «Обе-
спечение прав граждан в сфере 
ОМС» выступили декан факультета 
подготовки кадров высшей квали-
фикации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
А.Зуйкова, главный врач БУЗ 
ВО «ВОКБ №1» В.Вериковский, 
профессор кафедры поликлиниче-
ской терапии и общей врачебной 
практики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Т.Петрова, профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоох-
ранения, гигиены и эпидемиологии 
ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко В.
Гулов, доцент кафедры обществен-
ного здоровья, здравоохранения, 
гигиены и эпидемиологии ИДПО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Ю.Ан-
тоненков и другие представители 
практического здравоохранения и 
научного сообщества ЦФО.

По итогам работы секций были 
организованны круглый стол, 
мастер-классы руководителей стра-
ховых медицинских организаций и 
сотрудников ТФОМС Воронежской 
области.

Юрий Антоненков

Стефан Домусчи привез 
в Воронежский государственный 
медицинский университет 76 
полотен различной тематики. В 
основном коллекция наполнена 
иконами и картинами, представ-
ляющими богатство русской зем-
ли, особенности быта родного 
края, спокойствие и умиротво-
ренность простой жизни. Как 
признался автор выставки, вдох-
новение на творчество ему дарит 
Воронежский край, ежедневное 
созидание и вера. 

 Презентация картин совпала 
с проведением в Воронежском 
государственном медицинском 

вили председатель ФФОМС Н.Н. 
Стадченко, заместитель пред-
седателя Совета Федераций РФ 
Г. Карелова, Врио губернатора 
области А. Гусев, председатель 
Воронежской областной Думы 
В. Нетесов. С поздравительным 
словом также выступили пред-
седатель комитета Воронежской 
областной Думы по охране 
здоровья И. Машуров, предсе-
датель комитета по бюджетной 
политике, налогам и финансам 
Воронежской областной Думы А. 
Вериковский. 

Всего в работе конференции 
приняли участие почти 200 
человек, которые обменялись 
наработанным опытом, обсудили 
варианты развития обязательно-
го медицинского страхования в 
масштабах страны на наработках 
отдельного региона. 

пациентам стали доступны бес-
платные высокотехнологичные 
операции…».

Директор Территориального 
фонда ОМС Воронежской области 
Александр Данилов отметил, что 
минувшие 25 лет развития систе-
мы обязательного медицинского 
страхования в Воронежской обла-
сти характеризуются значитель-
ными позитивными изменениями 
в сфере охраны здоровья, повы-
шением качества и доступности 
медицинской помощи, увеличе-
нием средней продолжительности 
жизни, ростом ответственности 
органов управления здравоох-
ранением, врачей, пациентов за 
сохранение здоровья граждан. 
Обязательное медицинское 
страхование сегодня преврати-
лось в систему, обеспечивающую 
развитие регионального здраво-
охранения и мотивацию всех его 
участников к росту эффективно-
сти медицинской помощи.

Отличительной особенно-
стью работы Территориального 
фонда ОМС Воронежской области 
является тесное и плодотворное 
взаимодействие с наукой и прак-
тическим здравоохранением.

университете «Недели гигиени-
ческого образования». В вуз при-
ехали представители из Италии, 
которые также посетили выстав-
ку Стефана Домусчи. Даниэла 
Д’Алессандро, специалист Де-
партамента окружающей среды, 
выразила восхищение от увиден-
ных картин и призналась, что 
религиозные темы способствуют 
лучшему изучению медицинских 
дисциплин, так как благотворно 
влияют на обогащение души.

Вход на выставку свободный.

Инна Савенкова
Фото Олега Полехина

Директор Территориального фонда ОМС Воронежской области 
Александр Данилов и руководитель департамента 

здравоохранения Воронежской области Александр Щукин

Художник Стефан Домусчи в гостях Воронежского медуниверситета 


