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Охрана здоровья как 
элемент национальной 
безопасности России

Президентом России Владимиром Пути-
ным подписан Указ «О стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года». Стратегия опре-
делила сферу охраны здоровья как эле-
мент национальной безопасности страны.

В качестве нерешённых проблем доку-
мент обозначает, помимо прочего, про-
блемы качества подготовки медицинских 
работников, дефицит врачей: анестези-
ологов-реаниматологов, рентгенологов, 
онкологов (включая детских), фтизиатров, 
психиатров, патологоанатомов, а также 
врачей, работающих в амбулаторно-по-
ликлинических организациях. Совершен-
ствование системы медицинского образо-
вания и кадрового обеспечения системы 
здравоохранения является одним из при-
оритетных направлений в решении основ-
ных задач развития здравоохранения. 

Укрепление партнер-
ских отношений

В текущем году Университет Зем-
мельвайса (Будапешт, Венгрия) отмечает 
250-летие со дня основания. В качестве 
почетного гостя на церемонию начала 
нового учебного года вуза приглашен рек-
тор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, профессор 
Игорь Эдуардович Есауленко. 

Приглашение лично адресовал ректор 
Земмельвайского университета, доктор 
медицины Бела Меркели в ознаменование 
добрых партнерских отношений между 
университетами и сотрудничества с целью 
достижения высоких результатов в обла-
сти образования, научных исследований, 
инноваций и здравоохранения.

Всемирный саммит по 
здравоохранению-2019

Мировой форум в области глобального 
здравоохранения состоится в Берлине с 
27 по 29 октября текущего года. Заседа-
ние соберет ведущих экспертов, ученых, 
лауреатов Нобелевской премии, официаль-
ных лиц, представителей промышленности 
и гражданского общества. Впервые на 
Всемирный саммит приглашен российский 
медицинский университет – ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

На встрече эксперты обсудят широкий 
круг вопросов глобального здравоохране-
ния. В их число войдут: интернационали-
зация медицинского образования; измене-
ние климата и здоровье; трансформация 
человеческого капитала; наука и развитие; 
охват медицинским обслуживанием на 
планете; политика в области здравоох-
ранения G7/G20; микробиом в медицине; 
реализация глобального плана действий по 
сохранению здоровья и здорового образа 
жизни; система здравоохранения в Африке; 
цифровое здравоохранение.

Медицина будущего интернациональна
Приоритет на развитие экспорта российского образования, обозначенный в майском 
указе президента РФ владимира Путина «о национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предопределяет к 
указанному сроку увеличение количества иностранных обучающихся в два раза.

Международ-
ная деятельность нашего 
вуза выполняет важную 
функцию по выстраиванию 
плодотворных коммуника-
ций с зарубежными пар-
тнёрами и интеграции уни-
верситета в международное 
образовательное и академи-
ческое пространство.

В юбилейном 2018 году 
международная деятель-
ность университета подня-
лась на качественно новый 
уровень. Вуз посетило 
рекордное число иностран-
ных специалистов – 53 
человека из 16 стран мира, 
которые приняли участие 
в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 100-ле-
тию университета, а также 
прочитали лекции обучаю-
щимся и профессорско-пре-
подавательскому составу, 
провели мастер-классы, 
ознакомили с передовыми 
достижениями мировой 
науки.

В числе гостей был ми-
нистр социальных ресур-
сов Венгрии, профессор 
Миклош Кашлер, по итогам 
визита которого была 
достигнута договоренность 
о создании Центральной 
Восточно-Европейской он-
кологической школы с цен-
трами в городах Будапеште, 
Москве, Воронеже. Министр 
подчеркнул, что речь идет о 
структуре, которая будет ре-
шать задачи комплексно, а 
именно: заниматься профи-
лактикой и ранней диагно-
стикой, лечением, реаби-
литацией и паллиативной 
помощью. А современные 
средства коммуникации, в 
том числе и телемедицина, 
в значительной степени 
облегчат выполнение мас-
штабных задач.   

Нашим университетом 
уже сделаны первые шаги 
в этом направлении. По 
итогам визита делегации 
университета в феврале 
текущего года в Будапешт 
был подписан договор о 
трехстороннем сотрудниче-
стве между Национальным 
онкологическим институтом 
Венгрии, «Национальным 
медицинским исследова-
тельским центром радио-
логии» и ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, в котором опре-
делены основные направле-
ния сотрудничества сторон в 
области онкологии.
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В настоящее время мы 
договариваемся с венгер-
скими коллегами о направ-
лении на стажировку в 
Национальный онкологиче-
ский институт двух врачей 
областного онкологического 
диспансера, с февраля буду-
щего года пройдет подготов-
ку по онкологии в универси-
тете Земмельвайса аспирант 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

В ноябре 2019 года мы 
ждем приезда ведущих 
немецких онкологов из Бер-
лина во главе с профессором 
Клаусом-Петером Хелльри-
гелем для чтения лекций и 
проведения мастер-классов.

Международное со-
трудничество в области 
онкологии в значительной 
мере будет способствовать 
выполнению задач наци-
онального проекта «Здра-
воохранение», где борьба с 
онкологическими заболе-
ваниями является одной из 
приоритетных.

 В октябре 2019 года 
в Берлине пройдет Все-
мирный саммит по здра-
воохранению. Встреча на 
высшем уровне направлена 
на улучшение здоровья на 
всей планете и объединяет 
результаты исследований 
в области образования и 
медицины.

Саммит традиционно 
проходит под патронажем 
Ангелы Меркель – канцлера 
Германии, Еммануэля Ма-
крона – президента Фран-
ции, Жан-Клод Юнкера 
– председателя Еврокомис-
сии. В числе спикеров в этом 
году заявлены: Йенс Шпан 
– министр здравоохранения 
Германии, Мишель Баче-
лет – Верховный Комиссар 
ООН по правам человека, 
Тедрос Адханом Гебрейесус 
– генеральный директор 
ВОЗ, Сания Ништар – со-
председатель Независимой 
комиссии высокого уровня 
ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям, Эльхаджи Ас 
Си – генеральный секретарь 
Международной федерации 
Красного Креста и другие.

Впервые в истории 
проведения Саммита в 
качестве докладчика для 
выступления по вопросам 
интернационализации 
медицинского образования 
в России и подготовке меди-
цинских кадров в современ-
ных условиях приглашен 

представитель российского 
медицинского универси-
тета. И это приглашение 
получил ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Это ли не призна-
ние лидирующих позиций 
воронежского медицинского 
вуза, в том числе и в области 
международного сотрудни-
чества?

Продолжается партнер-
ство с немецкими коллега-
ми из клиники Шаритэ по 
проекту «Ревматология» 
усилиями заведующей кафе-
дрой госпитальной терапии 
и эндокринологии, профес-
сора Татьяны Михайловны 
Черных. 

На лекции руководителя 
отдела новых методов те-
рапии, профессора Евгения 
Файста собираются не толь-
ко студенты, ординаторы 
и аспиранты, но и ведущие 
врачи-ревматологи города и 
области.

На протяжении 10 лет 
университет реализует 
совместный проект «Рос-
сийско-германский инсти-
тут сестринского дела и 
менеджмента» с Форумом 
им. Р. Коха и И. Мечникова 
(Берлин, Германия), соз-
данного в рамках межпра-
вительственной программы 
«Петербургский диалог».

Лекции по антибиотико-
резистентности, с которыми 
выступает в университете 
президент Форума, про-
фессор Хельмут Хан, всегда 
вызывают неподдельный 
интерес у аудитории.

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
сегодня активно ищет новых 
партнеров среди старейших 
и известнейших университе-
тов Европы. 

Итальянские универси-
теты – Туринский универ-
ситет и Римский универси-
тет Ла Сапиенца – новые 
стратегические партнеры 

нашего университета, а 
их профессора, прочитав 
лекции и познакомившись с 
научным потенциалом вуза, 
выразили желание про-
должить сотрудничество и 
способствовали подписанию 
договоров.

Профессор Лодзинского 
медицинского университе-
та Польши Михал Худзик, 
руководитель отделения 
кардиологии, член комитета 
по образованию Европей-
ского Общества сердечного 
ритма – частый гость в 
нашем университете. 

Подписан договор о 
сотрудничестве с Венским 
медицинским университе-
том. Надеемся, что активное 
международное партнерство 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
будет успешно развиваться с 
этим известнейшим меди-
цинским вузом, входящим в 
число 60 лучших медицин-
ских университетов мира.   

Продолжается активное 
сотрудничество нашего вуза 
с китайскими партнёрами 
по развитию совместных 
проектов в рамках Россий-
ско-китайской ассоциации 
медицинских университетов 
(РКАМУ). 

Мы с оптимизмом смо-
трим вперед, понимаем, что 
медицина будущего интер-
национальна. Я призываю 
всех сотрудников универ-
ситета к участию в меж-
дународной деятельности 
университета, что безуслов-
но, будет способствовать 
формированию его положи-
тельного имиджа и значи-
тельно поднимет рейтинг в 
мировом образовательном 
пространстве. 

Игорь Эдуардович 
Есауленко 
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Перспективы российско-
китайского сотрудничества

Российско-китайские отношения на современном этапе активно и 
плодотворно развиваются, являясь важнейшим фактором мировой 

политики.

Во время состоявшегося 
недавно официального государ-
ственного визита Си Цзиньпина в 
Россию стороны вновь заверили 
друг друга в своих намерени-
ях к продолжению дружбы и 
сотрудничества. В частности, 
российский президент Владимир 
Владимирович Путин отметил, 
что «отношения между Россией 
и Китаем достигли без преувели-
чения беспрецедентного уровня», 
а Си Цзиньпин, в свою очередь, 
ответил, что «на фоне кардиналь-
ных перемен на нас возлагают 
большие надежды народы двух 
стран и международное сообще-
ство. Нет пределов для совершен-
ствования наших отношений. Мы 
готовы идти с вами рука об руку».

Стремления, выраженные на 
государственном уровне, сегодня 
в полной мере реализуются в рам-
ках сотрудничества российских и 
китайских медицинских универ-
ситетов Российско-китайской ас-
социации медицинских универси-
тетов (РКАМУ). Организованная 
в июле 2014 года по инициативе 
Петра Витальевича Глыбочко и 
Ян Баофена и насчитывавшая 
тогда в своих рядах всего 20 ме-
дицинских университетов (по 10 с 
российской и китайской стороны), 
Ассоциация за 4 года преврати-
лась в мощный инструмент реше-
ния образовательных, научных 
и лечебных вопросов, а ее работа 
одобрена Министерством здраво-
охранения Российской Федерации 
и Министерством образования 
Китайской Народной Республики.   

В связи с этим следует корот-
ко обозначить основные вехи 
сотрудничества нашего универси-
тета с китайскими медицинскими 
вузами и остановиться на его 
сегодняшнем состоянии.

В ноябре 2016 года на базе 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было 
проведено совместное заседание 
Ассоциации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и 
Российско-китайской ассоциации 

медицинских университетов, на 
котором рассмотрели вопрос о 
российско-китайском академи-
ческом партнерстве как основе 
качества подготовки специали-
стов традиционной китайской 
медицины. По итогам заседания 
было подписано двухстороннее 
российско-китайское соглашение 
о реализации совместной образо-
вательной программы обществен-
ного здоровья и традиционной 
китайской медицины, которое 
реализуется в сетевом формате 
совместно с российско-китайски-
ми университетами с 1 сентября 
2017 года.

Китайская делегация во главе 
с Ян Баофеном посетила наш 
университет. Состоялось заседа-
ние круглого стола по вопросам 
научного, учебного и клиническо-
го сотрудничества, в торжествен-
ной обстановке был открыт Центр 
традиционной китайской меди-
цины – первый в России научный 
академический центр подготовки 
специалистов. 

Профессором Харбинского 
медицинского университета 
Пьяо Хунлань был проведен 
мастер-класс по иглорефлексо-
терапии, китайская делегация 
ознакомилась с работой офталь-
мологической и виртуальной кли-
ник ВГМУ. По итогам визита был 
подписан протокол, в котором 
обозначены направления даль-
нейшего сотрудничества. Наши 
планы не остались на бумаге, а 
воплотились в конкретные дела. 

Уже третий год подряд ВГМУ 
принимает китайских участни-
ков финала Международной 
олимпиады по иностранным 
языкам «Медицина и языки: на 
перекрестке культур». Это меро-
приятие вызывает у партнеров 
большой интерес, а участников 
с каждым годом становится все 
больше.  Почему это происходит? 
Потому, что для молодых ки-
тайских студентов это не только 
возможность показать свои 
знания английского языка, но 

и познакомиться с культурой и 
историей России, пообщаться со 
сверстниками в неформальной 
обстановке.

Вот только один из отзывов, 
приведу его как самый характер-
ный: «На олимпиаде понравилось 
все: отличная организация, чест-
ное жюри, знакомство с новыми 
людьми. В нашей стране языко-
вые конкурсы по английскому 
медицинскому языку – редкость. 
Тема олимпиады уникальна 
для нас. Я думаю, что она очень 
важна, потому что английский 
язык – это язык международного 
общения и мы, студенты-медики, 
должны общаться с коллегами из 
других стран». Это ли не лучшая 
оценка нашей работы?

 В апреле прошлого и теку-
щего года студенты и магистры 
из Харбинского медицинского 
университета приняли участие в 
работе Бурденковской научной 
конференции, где выступили с 
докладами на специально органи-
зованной англоязычной секции 
вместе с российскими участни-
ками, обсудили вопросы, волну-
ющие российскую и китайскую 
молодежь, во время круглого 
стола «Медицина без границ». 

С большим успехом летом 
2017 года прошла Летняя школа 
РКАМУ, организованная на базе 
нашего университета. Это очень 
интересный и перспективный 
формат международных моло-
дежных обменов, который вклю-
чает в себя изучение русского 
языка, чтение лекций по меди-
цинской тематике, практические 
занятия на базе поликлиник горо-
да и области, и, конечно, большую 
и интересную культурно-экскур-
сионную программу. Мы уверены, 
что подобный опыт проведения 
международных летних языковых 
медицинских школ необходимо 
распространить и на европейские 
страны. 

На постоянной основе мы про-
водим и научные видеоконферен-
ции с Харбинским медицинским 

университетом. Если в первых 
конференциях свои инноваци-
онные проекты традиционно 
представляли профессора М.А. 
Ковалевская, В.Г. Самодай, А.Н. 
Морозов, Е.А. Борисова, то теперь 
круг участников расширился: 
присоединились профессор Т.М. 
Черных, профессор Н.В. Чиркова, 
к.м.н. Р.Е. Токмачев, а главный 
врач детской больницы Т.В. Чуба-
ров любезно предоставляет поме-
щения больницы для проведения 
мастер-классов по традиционной 
китайской медицине.

 Итогом проведенных видео-
конференций стало подписание 
Протокола к договору о сотрудни-
честве между двумя университе-
тами от 13 октября 2017 года, в ко-
тором были конкретно оговорены 
формы и условия обменных про-
грамм студентами, ординаторами, 
аспирантами, преподавателями, 
обозначены направления научно-
го сотрудничества по совместным 
инновационным проектам.

Подписание Протокола 
выразило стремление сторон к 
дальнейшему совершенствованию 
партнерских отношений по разви-
тию медицинской науки с учетом 
современных трендов высшего 
медицинского образования.

Летом прошлого года в Хар-
бинском медицинском универ-
ситете впервые прошли научную 
стажировку восемь студентов и 
молодых ученых ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Все они являются 
участниками эксперименталь-
ной научной группы, созданной 
в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко для 
работы над совместными рос-
сийско-китайскими инноваци-
онными проектами. По итогам 
стажировки были обобщены 
данные лабораторных исследова-
ний, проведенных в лабораториях 
китайского медуниверситета. В 
стадии подготовки – совмест-
ная статья по офтальмологии в 
научных журналах, в том числе 
входящих в базу Scopus и Web of 
Science с последующей подачей 

документов на российско-китай-
ский грант.

Открытый в 2016 году Центр 
традиционной китайской ме-
дицины стал базой для профес-
сиональной переподготовки и 
повышения квалификации для 
врачей по рефлексотерапии, 
мануальной терапии, гомеопатии, 
диагностике по методу Фолля, 
фито и ароматерапии. За время 
работы Центра прошли профес-
сиональную переподготовку и 
стали врачами-рефлексотерапев-
тами 20 слушателей, а 37 врачей 
повысили свою квалификацию в 
этой области медицины. По всем 
остальным циклам прошли про-
фессиональную переподготовку 
и повысили квалификацию более 
120 слушателей.

Одной из главных задач 
развития Центра традиционной 
китайской медицины мы считаем 
развитие и совершенствование 
применения методов традици-
онной китайской медицины в 
здравоохранении на основе их 
интеграции с классической евро-
пейской медициной. 

В год столетия университета 
его посетило рекордное количе-
ство иностранных гостей, в числе 
которых были три китайские 
делегации: одна из Хейлунцзян-
ского университета традици-
онной китайской медицины и 
две – из Харбинского медицин-
ского университета. Во время 
визитов делегаций гостями были 
прочитаны лекции, проведены 
мастер-классы по традиционной 
китайской медицине, состоялись 
круглые столы.

Китайских гостей принял мэр 
города Воронежа Вадим Ксте-
нин, который узнал об активной 
работе и ведущей роли ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в РКАМУ, уже 
имеющихся, а также перспек-
тивных формах двусторонних 
контактов. Мэр выразил уверен-
ность, что российско-китайское 
сотрудничество ученых-медиков 
будет и в дальнейшем успешно 
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событие

Salve, Università di Roma: 
о визите в университет Сапиенца

в рамках международного академического 
обмена заведующий кафедрой общей гигиены, 
доктор медицинских наук, профессор валерий 
иванович Попов находился в Риме (италия) по 
приглашению университета сапиенца.

теоРия и ПРактика

развиваться, способствовать улуч-
шению качества предоставляемых 
медицинских услуг, а совместные 
инновационные научные проекты 
по узконаправленным компетен-
циям, которым администрация 
города Воронежа готова оказы-
вать всестороннюю поддержку, 
помогут укрепить здоровье и 
увеличить продолжительность 
жизни россиян.

Признание вклада университе-
та в российско-китайское сотруд-
ничество медицинских универ-
ситетов нашло свое отражение в 
присвоении ректору ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко звания «Почетный 
профессор Харбинского медицин-
ского университета». 

В мае текущего года студенты, 
ординаторы и аспиранты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко находились в 
Харбинском и Аньхойском меди-
цинских университетах Китая.

10 человек прошли науч-
но-практическую стажировку во 
второй клинике Харбинского ме-
дицинского университета, четверо 
студентов представили ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в городе Хэфей на 
«Весенней Школе-2019» Рос-
сийско-китайской ассоциации 
медицинских университетов.

Во время практики студенты 
участвовали в утренних обходах 
пациентов, проводили осмотры 
больных, знакомились с результа-
тами лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования 
пациентов на электронных носи-
телях, присутствовали на опера-
циях в операционных, а студентка 
5 курса лечебного факультета 
Наталья Гулова ассистировала 
китайскому профессору Чену на 
операциях по лапароскопической 
холецистэктомии. 

Студентка 5 курса лечебного 
факультета Екатерина Гриднева 
посетила лазерный центр, где 
ежедневно проводится более 80 
операций лазерной коррекции 
зрения технологией SMILE, 
принимала участие в осмотре 
пациентов с катарактой, также 
присутствовала на операциях.

Студент 3 курса стоматологиче-
ского факультета Иван Беленов и 

ординатор кафедры детской сто-
матологии с ортодонтией Артем 
Гавриш ознакомились с изобре-
тениями в области ортодонтии, 
занимались клинической работой 
с пациентами, провели ряд тера-
певтических манипуляций. 

Студентки 5 курса лечебного 
факультета Екатерина Дахова и 
Евгения Батищева, студент 3 кур-
са лечебного факультета Даниил 
Таныгин, выпускница фармацев-
тического факультета Анастасия 
Зотова приняли участие в «Весен-
ней школе-2019» ВГМУ, которая 
проводилась на базе Аньхойского 
медицинского университета. Вуз 
является крупнейшим медицин-
ским университетом провинции 
Хэфей. За время нахождения в 
китайском университете воронеж-
ские студенты-медики предста-
вили свой вуз, приняли участие 
в изучении китайского языка, 
посетили занятия и семинары по 
традиционной китайской медици-
не и поучаствовали в интересной 
культурной программе.

Все студенты отметили особый 
радушный прием и работу китай-
ских волонтеров, которые окру-
жили воронежских медиков за-
ботой и вниманием, а настоящая 
студенческая дружба сохранится 
надолго в сердцах и российской, и 
китайской молодежи.

Во время встречи с ректором, 
профессором Игорем Эдуардо-
вичем Есауленко, которая была 
посвящена подведению итогов 
китайских проектов, студенты 
поблагодарили его за предостав-
ленную им возможность познако-
миться с медициной, историей и 
культурой Китая, а ректор, в свою 
очередь, отметил несомненную 
полезность полученных знаний и 
пожелал всем участникам даль-
нейшей успешной научной рабо-
ты над совместными проектами. 

Вместе со студентами в Хар-
бинском медицинском универ-
ситете находились заведующая 
кафедрой госпитальной терапии 
и эндокринологии профессор 
Татьяна Михайловна Черных и 
начальник отдела международ-
ных связей Марина Анатольевна 

Кузнецова. Они провели встречи 
и переговоры с президентом ХМУ 
академиком Ян Баофеном, пер-
вым проректором Сунь Дяньц-
зюнь и другими официальными 
лицами. В ходе переговоров 
были обсуждены вопросы теку-
щего и перспективы будущего 
сотрудничества.

Делегация ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко посетила вторую и тре-
тью клиники Харбинского меди-
цинского университета, а также 
вторую клиническую больницу 
при Хейлунцзянском универси-
тете традиционной китайской 
медицины.

Удалось достигнуть догово-
ренностей о научном сотрудни-
честве в области ревматологии, 
онкологии, восстановительной и 
спортивной медицины, традици-
онной китайской медицины.

С сентября текущего года в 
аспирантуре Харбинского меди-
цинского университета начинают 
обучение два выпускника ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко. 

Игорь Эдуардович не уста-
ет повторять, что медицина 
будущего интернациональна. 
Наступило время молодых, энер-
гичных, талантливых людей. 
Наша задача – создать плат-
форму и обеспечить условия не 
только для профессионального 
международного сотрудничества 
врачей, ученых двух стран, но и 
научить их общаться и дружить 
между собой, лучше узнавать 
друг друга, знакомиться с бо-
гатой культурой и традициями 
России и Китая.

Нам видятся большие пер-
спективы российско-китайского 
сотрудничества в рамках Россий-
ско-китайской ассоциации меди-
цинских университетов, а мы, со 
своей стороны, будем прилагать 
все усилия для этого, и при-
глашаем всех неравнодушных, 
энергичных и заинтересованных 
профессионалов принять участие 
в этом сотрудничестве.

Марина Кузнецова 

Sapienza Università di 
Roma, Римский университет 
Ла Сапиенца – один из самых 
престижных университетов 
Италии, регулярно попадаю-
щих на первые места рейтингов 
высших учебных заведений 
Италии и Южной Европы.

За время визита проведены 
рабочие встречи по научному 
сопровождению совместных на-
учных исследований, прочитана 
лекция «Санитарно-гигиениче-
ские требования к жилищному 
строительству и эксплуатации 
жилых помещений в Россий-
ской Федерации», Валерий 
Иванович Попов также принял 
участие в работе круглого стола.

Научное взаимодействие 
кафедры общей гигиены с уни-
верситетом Сапиенца, начатое 
в 2016 году, успешно продолжа-

ется, определяя спектр конкрет-
ных научных проблем, работа 
над решением которых требует 
системного подхода и изуче-

ния с учетом международного 
опыта.

Кафедра общей гигиены
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«Повышение лич-
ностного профессионального 
уровня и коммуникативных 
возможностей путем совершен-
ствования знаний английско-
го языка» – основная задача, 
поставленная ректором Игорем 
Эдуардовичем Есауленко перед 
молодыми учеными ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко – участниками 
Научной студенческой практи-
ки, Харбин 2019. Уникальность 
практики заключалась в том, что 
впервые ее предваряла Китай-
ско-Российская научная конфе-
ренция молодых ученых. Имен-
но оценка научного потенциала 
и личных достижений стала 
определяющей в дальнейшем 
подборе клинической базы прак-
тики индивидуально для каж-
дого участника. Десять молодых 
ученых ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
имели честь представить резуль-
таты своих научных работ:

Александр Андреевич Попов, 
5 курс, лечебный факультет 
«Персональный подход к лече-
нию артериальной гипертензии» 
(Научные руководители – д.м.н., 
профессор Г.А. Батищева, к.м.н. 
Р.Е. Токмачев). Основанный на 
выявлении генетических поли-
морфизмов у железнодорожни-
ков.

Наталия Владимировна 
Гулова, 5 курс, лечебный фа-
культет «Лазерные технологии и 
аквакомплекс глицеросольвата 
титана в лечении эксперимен-
тального остемиелита» (На-
учные руководители – д.м.н., 
профессор А.А. Глухов, д.м.н., 

Один пояс – один путь международный российско-китайский науч-
ный проект воронежского государственного 
медицинского университета им. н.н. бурденко 
и Харбинского медицинского университета, 
стартовавший в 2017 году, активно развива-
ется в год 70-летнего юбилея сотрудничества 
России и китая.  

профессор А.А. Андреев), с целью 
повышения качества санации 
патологического очага и стиму-
ляции процессов регенерации 
костной ткани. 

Екатерина Александровна 
Гриднева, 5 курс, лечебный 
факультет «Мультифактор-
ный анализ сосудистых сетей» 
(Научный руководитель – д.м.н., 
профессор М.А. Ковалевская) с 
последующей разработкой новой 
стратегии компьютеризирован-
ной автоматической диагностики 
ранней стадии диабетической 
ретинопатии.

Павел Юрьевич Андреев, 
5 курс, лечебный факультет 
«Фактор некроза опухоли альфа 
и его экспрессия в мастоцитах 
микроокружения рака молочной 
железы» (Научный руководитель 
– д.м.н., доцент Д.А. Атякшин), 
фундаментальное исследование 
фенотипических особенностей и 
изменчивости мастоцитов в ми-
кроокружениях опухолей разной 
цито- и гистопринадлежности.

Роман Игоревич Моор, 3 курс, 
лечебный факультет «Реабили-
тационные технологии в пред- и 
послеоперационном периоде 
эндопротезирования крупных 
суставов» (Научные руководи-
тели – д.м.н., профессор В.Г. 
Самодай, д.м.н. Е.А. Борисова) 
с применением методов тради-
ционной китайской медицины 
(ТКМ) с последующей визуаль-
ной объективизацией получен-
ных результатов. 

Иван Сергеевич Беленов, 3 
курс, стоматологический факуль-

тет «Применение аминокислот в 
восстановлении структуры эмали 
зубов» (Научный руководитель 
– к.м.н., доцент О.А. Кудрявцев) 
с оценкой эффективной ремине-
рализации методом электронной 
микроскопии.

Мария Сергеевна Оводкова, 5 
курс, педиатрический факультет 
«Взаимосвязь между течением 
внебольничной пневмонии и 
наличием кардиоваскулярной 
патологии в анамнезе» (Научные 
руководители – к.м.н., доцент 
Е.С. Овсянников, к.м.н., доцент 
Е.С. Дробышева, к.м.н. Р.Е. Ток-
мачев) с целью прогнозирования 
течения заболевания, подбора 
терапии и профилактики ослож-
нений. 

Енькова Валерия Вадимов-
на, аспирант 2 года «Аномаль-
ные маточные кровотечения в 
перименопаузе. Профилактика 
рака эндометрия» (Научный 
руководитель – д.м.н., профессор 
Л.А. Новикова), клинико-эпиде-
миологическое исследование, с 
анализом результатов ежегодной 
скрининговой диспансеризации.

Андрей Олегович Стариков, 
аспирант 1 года «Применение 
комплекса аллогенных лиофи-
лизированных тромбоцитарных 
факторов роста для нормали-
зации регенеративного остео-
генеза при переломах длинных 
трубчатых костей» (Научный 
руководитель – д.м.н. профессор 
В.Г. Самодай) с использованием 

«Беспрецедентный 
высокий уровень наших 
отношений используется 
эффективно для того, чтобы 
народы России и Китайской 
Народной Республики 
сотрудничали, использовали 
все свои конкурентные 
преимущества с обеих 
сторон для полноценного 
развития».

Владимир Путин:

президент России 

экспериментальной модели для 
разработки и научного обосно-
вания регуляции эффективного 
репаративного остеогенеза.

Артем Вадимович Гавриш, 
ординатор 1 года «Характеристи-
ка пародонтальной микроцир-
куляции зубов, подверженных 
окклюзионной перегрузке у 
пациентов с мышечно-суставной 
дисфункцией височно-нижне-
челюстного сустава (ВНЧС)» 
(Научные руководители – д.м.н., 
профессор Ю.А. Ипполитов, 
к.м.н., доцент М.Э. Коваленко), 
с лазерной и ультразвуковой 
допплеровской флуометрией 
коллатерального кровотока и 
последующей объем перфузии. 
Активная дискуссия сопровожда-
ла все доклады.

Десять молодых ученых 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко были 
награждены Международным 
сертификатом участника конфе-
ренции – мы гордимся ими! От-
меченный жюри конференции 
высокий уровень представлен-
ных прикладных и фундамен-
тальных научных работ, а также 
хорошее знание английского 
языка определило возможность 
выбора клинической базы 
практики для каждого участни-
ка в соответствии с заявленной 
темой научного доклада. Китай-
ско-Российская научная конфе-
ренция дала уникальную воз-
можность участникам завязать 
и успешно развивать в будущем 

профессиональные и научные 
международные контакты. 

Актуальные научные направ-
ления и стратегия реализации 
совместных научных проектов 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и Хар-
бинского медицинского уни-
верситета обсуждены в рамках 
состоявшегося визита заведу-
ющей кафедрой госпитальной 
терапии и эндокринологии 
профессором Т.М. Черных и на-
чальником отдела международ-
ных связей М.А. Кузнецовой с 
президентом ХМУ профессором 
Ян Баофеном, а также первым 
проректором, профессором 
Сунь Дяньцзюнь, профессорами 
Ю Юйминь, Янь Цзиньлунь, 
Тонгзен Жен, Тан Цзян.

Определена ближайшая 
перспектива развития углублен-
ного научного сотрудничества 
по ряду социально значимых 
медицинских проблем – откры-
тие аспирантур по клиническим 
дисциплинам: ревматология 
(руководитель, профессор Т.М. 
Черных) и онкология (руково-
дитель, профессор И.П. Мо-
шуров) на базе Харбинского 
медицинского университета. 
Планы и методики диссертаци-
онных исследований обсужде-
ны с руководителями клиник, 
организационные вопросы 
согласованы с международным 
отделом.

Татьяна Черных 
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событие

от ПеРвого лица

Мероприятие на-
правлено на решение вопросов 
развития партнерских отноше-
ний с ведущими мировыми науч-
но-образовательными учрежде-
ниями, широкому внедрению в 
образовательный процесс самых 
современных педагогических 
технологий, образовательных 
программ и учебно-методиче-
ских материалов, привлечение в 
научно-педагогическую дея-
тельность, на курсы повышения 
квалификации высококвалифи-
цированных преподавателей и 
учёных из зарубежных образо-
вательных учреждений, обеспе-
чение прохождения практики 
магистров, молодых преподава-
телей и научных сотрудников, а 
также организации повышения 
квалификации профессор-
ско-преподавательского состава 
в зарубежных образовательных и 
научных учреждениях. 

В международной конферен-
ции приняли участие профессора 
престижных вузов и научных 
центров таких стран, как Россий-
ская Федерация, Германия, Юж-
ная Корея, Япония, Казахстан, 
Италия, Чили, Таджикистан, 
Киргизия, Белоруссия, Украина. 
На конгрессе присутствовали 
делегации из 12 стран, 27 вузов 
мира.

Международная 
деятельность современного выс-
шего учебного заведения включа-
ет множество задач и направле-
ний. Среди них – академическая 
мобильность обучающихся и 
преподавателей. В рамках про-
ведения министерством науки и 
высшего образования Российской 
Федерации мониторинга эффек-
тивности деятельности образо-

Конгресс стоматологов 

Новая концепция 

международной деятельности 

По инициативе ташкентского государственного стоматологического 
института, в лице ректора вуза жасура алимжановича Ризаева, при 

поддержке министерства здравоохранения республики узбекистан 
проведен III международный стоматологический конгресс. 

международное сотрудничество является од-
ним из важнейших направлений деятельности 

медицинского вуза на современном этапе. оно в 
полной мере призвано способствовать развитию 
приоритетных направлений медицинской науки 

и экспорту медицинских услуг.

В первый день на базе Таш-
кентского государственного 
стоматологического института 
проводилась международная 
стоматологическая олимпиада 
для студентов и ординаторов. 
За призовые места боролись 37 
студентов и ординаторов. Все ор-
ганизационные задачи с творче-
ским подходом и на высочайшем 
уровне решала кафедра факуль-
тетской терапевтической стома-
тологии во главе с заведующей 
кафедрой, доктором медицин-
ских наук, профессором Ольгой 
Есеновной Бекжановой. 

Ректор института персонально 
поприветствовал делегации из 
разных стран и городов, пожелав 
плодотворной работы и удачи на 
олимпиаде представителям уни-
верситетов, выразил надежду на 
дальнейшее партнёрское сотруд-
ничество с вузами в научно-обра-
зовательной деятельности.

На следующий день прово-
дилось открытие III конгресса 
стоматологов, пленарного засе-
дания и заседания шести секций, 
включающих все стоматологиче-
ские направления. Делегации из 
Воронежского государственного 
медицинского университета 
была оказана особая честь высту-
пить с докладом на пленарном 
заседании. Также наши делегаты 

приняли участие в «круглом 
столе», посвященном проблемам 
профилактики стоматологиче-
ских заболеваний.

По материалам конгресса 
был выпущен сборник печатных 
работ, в котором от 11 авторов 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко пред-
ставлено 8 печатных полновес-
ных статей. 

По приглашению ректора 
Ташкентского института усовер-
шенствования врачей профес-
сора Хабибуллы Атауллаевича 
Акилова на кафедре стоматоло-
гии, детской стоматологии и ор-
тодонтии курсантам, врачам-сто-
матологам из разных городов 
Узбекистана была прочитана 
лекция профессором ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Ириной Алексан-
дровной Беленовой. Заведующий 
кафедрой стоматологии, детской 
стоматологии и ортодонтии про-
фессор Суннатулло Амруллоевич 
Гаффаров любезно познакомил 
с кафедрой и профессорско-пре-
подавательским коллективом 
членов делегации из Воронежа. 

Состоялась деловая встреча 
ректора Ташкентского институ-
та усовершенствования вра-
чей Хабибуллы Атауллаевича 
Акилова, профессора ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Беленовой Ири-
ны Александровны, профессора 

Суннатулло Амруллоевича Гаф-
фарова, в результате которой 
были обсуждены перспектив-
ные совместные межвузовские 
инициативные проекты для 
согласования с ректором ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, профес-
сором Игорем Эдуардовичем 
Есауленко. 

Для придания легитимной 
основы дальнейшей совместной 
деятельности ректору ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко был передан 
«Меморандум о взаимопонима-
нии», подписанный в односто-
роннем порядке.

Ирина Беленова 

вательных организаций высшего 
образования отмечено, что одним 
из критериев оценки является по-
казатель развития академической 
мобильности образовательной 
организации. В число задач также 
входит: интеграция в форми-
рующееся общеевропейское 
образовательное пространство и 
образовательное пространство на 
территории Содружества Неза-
висимых Государств; интенси-

фикация обмена современными 
знаниями и технологиями.

Все эти и другие задачи между-
народной деятельности призваны 
решать кафедральные коллективы 
университета с учетом специфики 
медицинского вуза. Приоритетны-
ми направлениями их работы по 
пропаганде достижений универси-
тета и развитию международных 
связей с зарубежными партнера-
ми представляются следующие: 
сотрудничество в области меди-
цинской науки, образования и 
практического здравоохранения с 
вузами дальнего и ближнего зару-
бежья; развитие инновационных 
форм медицинского образова-
ния, науки и здравоохранения на 
основе изучения международного 
опыта; научное сотрудничество в 
рамках международных проектов 
и соглашений; сотрудничество с 
различными международными 
организациями, медицинскими 
и научными сообществами и про-
фессиональными ассоциациями; 
взаимодействие с грантообразую-
щими организациями, участие в 
международных программах и так 
далее.

В настоящее время нашим 
университетом заключены дву-
сторонние договоры и подписаны 
протоколы, меморандумы о на-
мерениях более чем с тридцатью 
вузами и медицинскими учрежде-
ниями Европы, Азии и стран СНГ. 
Активная работа в рамках этих 
договоров ведется кафедральны-
ми коллективами офтальмоло-
гии, травматологии и ортопедии, 
клинической фармакологии, 
госпитальной стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии, 
госпитальной терапии и эндокри-
нологии, стоматологии ИДПО, 
госпитальной и поликлинической 
терапии, детской стоматологии с 
ортодонтией, нормальной физио-
логии, организации сестринского 
дела, общей гигиены, а также На-
учно-исследовательским институ-
том экспериментальной биологии 
и медицины. 

К сожалению, следует конста-
тировать низкую международную 
активность значительной части 
кафедральных коллективов 
университета, которая в большин-
стве случаев носит несистемный, 
эпизодический характер.

Для решения данной про-
блемы управлением по воспи-
тательной работе, международ-
ной деятельности и связям с 
общественностью разработано 
и утверждено на Ученом совете 
«Положение об организации 
приема иностранных делегаций, 
групп и отдельных иностранных 
специалистов в ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России» и «Положение о порядке 
командирования сотрудников ФГ-
БОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
за пределы Российской Федера-
ции».   

Выезд сотрудников универ-
ситета в служебные команди-
ровки за пределы Российской 
Федерации, прием иностранных 
специалистов в настоящее время 
осуществляется в строгом соответ-
ствии с принятыми положения-
ми, которые стали основой новой 
концепции международной дея-
тельности университета, соответ-
ствующей современным трендам 
развития высшего медицинского 
образования.

Алексей Морозов 
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медицинское обРазование

инновации

Иностранные студенты в ВГМУ 

Наука объединяет

в соответствии с проектом «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования», утвержденным советом при 
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, повышение привлекательности и конкурентоспособности 
российского образования на международном рынке образовательных 
услуг служит важнейшим механизмом наращивания несырьевого 
экспорта Российской Федерации.  

язык науки универсален. сродни живописи, исследователям из 
совершенно разных стран можно свободно «читать» данные работ 

своих коллег по предоставленным фотографиям, графикам, рисункам 
и прочим документированным результатам. 

Интеграция Воронеж-
ского государственного медицин-
ского университета имени Н.Н. 
Бурденко в мировое образователь-
ное пространство на протяжении 
последних лет является одним 
из приоритетных направлений и 
стратегическим акцентом развития 
вуза. Такой подход эффективно 
способствует развитию систем 
здравоохранения многих стран 
на основе подготовки высококва-
лифицированных специалистов с 
использованием лучших мировых 
образовательных практик.

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко –  
один из старейших и автори-
тетнейших медицинских вузов 
Российской Федерации. 100 лет мы 
готовим врачей для нашей страны 
и 27 лет из них – для всего мира. 
ВГМУ по праву считают образова-
тельным, научным и культурным 
центром Черноземья, сердца 
России. Всего двадцать лет назад 
студенты-иностранцы составляли 
не более 3% от общего количе-
ства обучающихся – 278 человек. 
Начиная с 2000 года отмечается 
заметный прирост иностранных 
студентов: 2009 – 334 человека, 45 
из них обучались за счет средств 
бюджета Российской Федерации; 
2014 – 539 человек. В настоящее 
время студентами Международно-
го института медицинского обра-
зования и сотрудничества ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко являются 734 
человека (более 12%), граждане 54 
стран мира, 85 из них обучаются по 
государственной линии прибытия. 

Первое место по численности: 
292 человека – это граждане стран 
Ближнего зарубежья (Туркмени-

В то же время, 
каждое исследование составля-
ет ограниченный локус емкого 
биологического процесса, пред-
ставляющего собой адаптивную 
или патологическую природу 
в различных соотношениях. 
Поэтому лучшее понимание 
основ формирования и функци-
онирования любого изучаемого 
явления в живой системе воз-
можно только при комбинации 
разноплановых исследований, 

стан, Узбекистан, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Молдова, Украина). 
Второе место (184 человека) – 
это студенты из стран Ближнего 
Востока (Иордания, Ирак, Сирия, 
Йемен). На почетном третьем ме-
сте – граждане Республики Индия 
– 183 студента. 

Образовательная программа 
«Лечебное дело» с элементами 
английского языка является одной 
из самых востребованных в данное 
время. Студенты МИМОС инте-
грированы в учебное, спортивное, 
научное и культурное пространство 
ВГМУ. Они участвуют в студен-
ческих предметных олимпиадах, 
соревнованиях и фестивалях, 
занимают призовые места. Уже три 
сезона подряд команда МИМОС 
выходит в финал «Кубка ректора» 
по мини-футболу.

Именно высочайший уровень 
образования, широкие возможно-
сти, которые предоставляет вуз для 
успешной учебы, ориентация на 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, делают ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко таким популярным 
и востребованным у иностранной 
молодежи. 

Одной из стратегических целей 
развития нашего медицинского 
университета является задача стать 
крупным центром подготовки 
иностранных специалистов ме-
дицинского профиля. За вековую 
историю у нас сформированы 
механизмы и понимание, как 
достигнуть поставленных целей и 
укрепить авторитет ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко в мировом образователь-
ном пространстве.

Анна Карпова 

способных дополнять техноло-
гические решения друг друга. 
Ученые из многих стран коопе-
рируются для решения крупных 
научных проектов на условиях 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, в котором каждый блок 
специфичных задач решается 
с помощью работы опреде-
ленного научного коллектива, 
способного на достойном уров-
не провести соответствующий 
анализ. 

Наш университет благодаря 
развитию морфологической 
школы является желаемым 
партнером в нескольких меж-
дународных научных програм-
мах. В частности, в области 
фундаментальных проблем 
биомедицины, патологии 
и онкологии. Лаборатория 
молекулярной морфологии и 
иммуногистохимии НИИ ЭБМ 
активно сотрудничает с колле-
гами из Германии, в том числе, 
из Института гематопатологии 
Гамбурга, Института патологии 
Мюнхенского государственного 
университета имени Людвига 
и Максимилиана, Института 
анатомии и экспериментальной 
морфологии, а также остеологии 
и биомеханики университетской 
клиники Гамбург-Эппендорф. 

В данных проектах сотруд-
никами нашего университета 
решаются уникальные задачи 
поиска новых диагностически 
значимых структурных кри-
териев морфогенеза в норме 
и патологии, молекулярных 
мишеней фармакотерапии, 
неизвестных закономерностей 
межклеточного сигналлинга. 

Лаборатория иммуноге-
нетики университета Турина 
(Италия), являясь мировым 
лидером в биологии экзофер-
ментов, сотрудничает с нашим 
университетом для решения 
стратегических вопросов эф-
фективности морфологической 
идентификации кластеров диф-
ференцировки CD38 и CD157 
на определенных клеточных 
представителях соединитель-
ной ткани, а также лейкоцитах 
крови.

Предложение со стороны 
университета Кюсю (Япония) 
открыть Российско-японский 
медико-биологический центр 
молекулярного водорода на базе 
нашего университета обуслов-
лено потенциалом НИИ ЭБМ 
пролить свет на морфофункци-
ональный фундамент систем-
ных эффектов мельчайшей 
молекулы Вселенной. При этом 

следует отметить, что водород-
ная биомедицина стремительно 
набирает популярность в миро-
вой науке и является одним из 
передовых трендов медицины 
в Японии, Корее и Китае. В 
данном направлении ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко начинает актив-
ное сотрудничество с коллегами 
кафедры фармакологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Полученные результаты до-
кладываются на конференциях 
и целевых семинарах за рубе-
жом, способствуя активному 
обмену полученными данными 
с коллегами из ведущих уни-
верситетов Европы, Японии, 
Китая и Кореи. Это позволяет 
научному вектору выступать 
эффективным звеном в разви-
тии международного сотрудни-
чества alma mater. 

Дмитрий Атякшин
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Иностранные студенты в ВГМУ Язык – «дорожная карта» успеха

Мир глазами ребенка

международная деятельность вуза успешна 
тогда, когда ею занимаются активные 

и творческие люди с высоким научным 
потенциалом, хорошими коммуникативными 

навыками и владеющие иностранным 
языком. Последнее качество, то есть знание 

иностранного языка, существенно улучшает 
любые межкультурные проекты и контакты.

в стенах воронежского медицинского универ-
ситета впервые в воронеже состоялась между-

народная конференция по психологии «мир 
глазами ребенка». мероприятие объединило 

профессионалов в области психологии из разных 
городов России и ближнего зарубежья. 

Понимая важность 
международной деятельности 
вуза, кафедра иностранных языков 
активно занимается созданием ус-
ловий для повышения языкового 
уровня обучающихся и сотрудни-
ков, используя для этого аудитор-
ные и внеаудиторные формы.

Так, несколько лет назад был 
создан и успешно функционирует 
Клуб любителей английского язы-
ка (English-Speaking Club), участ-
ники которого провели несколько 
видеоконференций с зарубежны-
ми сверстниками университета Се-
верной Каролины, город Шарлотт 
(США), очные российско-китай-
ские заседания в рамках Недели 
иностранных языков и другие 
регулярные заседания.

Англоязычные секции стали 
привычной частью работы многих 
научных конференций ВГМУ, 
посвященных, в частности здоро-
вьесберегающим технологиям, про-
фессии врача в разных культурах, 
роли гигиенических наук на пути к 
сохранению здоровья нации.

Для студентов, аспирантов, 
ординаров и сотрудников ВГМУ 
регулярными стали англоязыч-
ные конференции с международ-
ным участием «Гуманитарные и 
этические аспекты медицины», 
проводившиеся ежегодно с 2013 
по 2018 годы и привлекавшие 
как отечественных, так и зару-
бежных участников. Так, одним 
из постоянных почетных гостей 
конференции стал Джей Б. Кон-
стантин, американский партнер 
нашего вуза, возглавлявший в свое 
время международную программу 

Около 250 зарегистри-
рованных участников: эксперты 
международного уровня в области 
детской психологии, практику-
ющие психологи, психотерапев-
ты, педагоги и молодые ученые 
факультетов психологии в течение 
двух дней делились своими знани-
ями, опытом работы и реальными 
случаями из практики.

 Конференция включала в себя 
три этапа: теоретический (торже-
ственное открытие, приветствие 
участников и почётных гостей, 
презентация пленарных докла-
дов), практический (работа семи 
секционных площадок) и финал 
конференции – подведение итогов, 
церемония награждения участни-

по улучшению здоровья детей 
Воронежской области. В разное 
время на конференции выступа-
ли преподаватели иностранных 
языков из США и Великобрита-
нии, что являлось эффективным 
коммуникативным стимулом для 
участников из ВГМУ.

В 2019 году кафедра иностран-
ных языков впервые организовала 
международную конференцию 
«Иностранные языки в здраво-
охранении: современные тен-
денции и перспективы», которая 
стала ещё одной площадкой для 
международных контактов. Уже на 
первой конференции мы при-
нимали участников из Карлова 
университета, город Прага, Чехия. 
Участники стендовой сессии – 
аспиранты ВГМУ – получили пре-
красную возможность пообщаться 
с Джоном Скелтоном, профессо-
ром клинической коммуникации 
университета Бирмингема, Вели-
кобритания. 

Лекции, мастер-классы, обра-
зовательные семинары стали еще 
одной формой внеаудиторной 
работы кафедры по созданию 
условий для реального общения на 
английском языке. В разное время 
на них выступали: Юлия Болдвин, 
университет Северной Каролины, 
США; Таня Линакер, Центр совре-
менных языков Королевского кол-
леджа Лондона, Великобритания; 
Джон Скелтон, профессор клини-
ческой коммуникации университе-
та Бирмингема, Великобритания; 
президент Европейской ассоциа-
ции преподавателей английского 
языка EALTHY. Такие меропри-

ятия способствуют расширению 
международных контактов ВГМУ, 
являются эффективной формой 
повышения языковой компетен-
ции и прекрасной платформой для 
живого общения на английском 
языке для всех участников.

Сходные задачи решает и 
международная олимпиада по 
иностранным языкам среди ме-
дицинских и фармацевтических 
вузов «Медицина и языки: на 
перекрестке культур». Олимпиада 
стала «визитной карточкой» кафе-
дры иностранных языков ВГМУ, 
каждый год объединяя более 500 
участников из ближнего и дальне-
го зарубежья, из многочисленных 
регионов и областей России на 
протяжении уже 6 лет. 

Аспиранты и студенты ВГМУ 
успешно представляют наш вуз и 
свои научные проекты на ино-
странном языке, участвуя в работе 
зарубежных международных кон-
ференций и симпозиумов. Кафедра 

иностранных языков участвует в их 
языковой подготовке. Так, в 2018 
году в целях активизации участия 
ВГМУ в программах международ-
ных обменов и академической 
мобильности были организованы 
занятия по специализированному 
интенсивному курсу «Английский 
язык в медицинском образовании 
и науке» для студентов и орди-
наторов. Успешно завершившие 
курс слушатели стали участника-
ми международных проектов по 
обмену обучающимися из России 
и КНР.

Сами сотрудники кафедры 
активно участвуют в различных 
видах международной деятель-
ности. Так, в 2017 году заведую-
щая кафедрой Анна Олеговна 
Стеблецова выступила с лекцией 
перед преподавателями Центра 
современных языков Королевско-
го колледжа Лондона. Старший 
преподаватель кафедры Ирина 
Ивановна Торубарова в декабре 

2017 года участвовала в работе 
третьей международной конфе-
ренции «English for Healthcare», 
проводимой Европейской ассоциа-
цией преподавателей английского 
языка EALTHY. Результатом этих 
контактов стало участие студентов 
Королевского колледжа Лондона 
в конкурсе сочинений в рамках 
олимпиады, визит профессора 
Джона Скелтона в ВГМУ, членство 
кафедры в Европейской ассо-
циации. В журнале Ассоциации 
опубликована информация об 
олимпиаде «Медицина и языки: на 
перекрестке культур».

Создание благоприятных 
условий для изучения и практики 
иностранных языков было и оста-
ется приоритетным направлением 
работы кафедры. Ведь именно в 
такой деятельности кафедра может 
и должна способствовать развитию 
международных связей ВГМУ. 

Анна Стеблецова

ков мероприятия. Рабочая про-
грамма была крайне насыщенной и 
интересной.

 Десятки тематических докладов 
и неповторимые мастер-классы 
позволили каждому участнику 
по-настоящему взглянуть на 
мир «глазами ребенка».  Все, что 
ребенок видит, слышит, ощущает, 
чувствует в раннем детстве остав-
ляет неизгладимую печать на весь 
жизненный путь человека. И, по 
мнению специалистов, в наших си-
лах сделать этот мир интересным, 
манящим, ярким, привлекатель-
ным своей новизной и ясностью. 
Важно только знать, как это сделать 
правильно и грамотно.

 
Татьяна Петрова 
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конгРессы и симПозиумы

событие

В феврале 2012 года 
по приглашению российской 
стороны состоялся Европейский 
стоматологический симпозиум 
в Воронеже под руководством 
ректора ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко, д.м.н., профессора И.Э. 
Есауленко, при участии ЕРМА 
(генеральный секретарь – д.м.н., 
профессор Ольга Голубничая) 
и зарубежных профессоров из 
6 стран (Германия, Эстония, 
Молдова, Украина, Турция), на 
котором были представлены 
научные доклады по современ-
ным направлениям медицины, 
а также предупредительной, 
профилактической и персона-
лизированной стоматологии. В 
результате был подписан двусто-
ронний договор о международ-
ном сотрудничестве (председа-
тель стоматологического отдела 
ЕРМА д.м.н., профессор А.А. 
Кунин, секретарь стоматологи-
ческого отдела ЕРМА к.м.н. Н.С. 
Моисеева). 

В рамках международного 
сотрудничества были проведены 
совместные всемирные научные 
конгрессы, в которых приняли 
участие докладчики из более чем 
45 стран, из которых 35 – страны 
Европы (Германия, Франция, 
Италия, Бельгия, Чехия, Польша, 
Швеция, Швейцария, Испания 
и другие) и 10 стран мира (США, 
Индия, Мексика, Япония). Со-
стоялись конгрессы: ЕРМА World 
Congress, 2013 (Брюссель, Бель-

Стоматология на 
высоком уровне 

Встреча митрополита с пациентами ВДКБ

двустороннее сотрудничество между вгму им. н.н. бурденко и 
европейской ассоциацией предупредительной, профилактической и 

персонифицированной медицины (еРма, брюссель) было установлено 
после визита официальной делегации стоматологов нашего 

университета в сентябре 2011 года. 

в рамках празднования международного дня защиты детей митрополит воронежский и 
лискинский сергий посетил воронежскую детскую клиническую больницу. Почетного гостя 
встречал коллектив клиники во главе с главным врачом тимофеем чубаровым и ректором 
вгму им. н.н. бурденко игорем есауленко.

гия); ЕРМА World Congress, 2015 
(Бонн, Германия); ЕРМА World 
Congress, 2017 (Мальта).

Также были проведены 
онлайн-конференции: I Он-
лайн-конгресс по предупреди-
тельной стоматологии под эгидой 
ЕРМА, 2014 (Воронеж, Россия); II 
Онлайн-конгресс по предупреди-
тельной стоматологии под эгидой 
ЕРМА, 2015 (Воронеж, Россия). 

ЕРМА World Congress были 
представлены работой более чем 
12 специализированных научных 
секций, объединяющих в себе 
направления молодых ученых, 
транспортную медицину, персо-
нализированную охрану здоровья 
и спорт, онкологию, традицион-
ную и альтернативную медицину, 
редкие заболевания, лаборатор-
ную медицину, инновационные 
технологии, сердечно-сосудистые 
заболевания, информационные 
технологии, диабет и секцию 
стоматологии, представленную 
участниками из 6 стран (Россия, 
Германия, Эстония, США, Турция 
и Украина).

По результатам Всемирных 
конгрессов, начиная с 2011 года, 
в журнале ЕРМА (издательства 
Springer, Великобритания, им-
пакт-фактор журнала 3,17) было 
опубликовано более 25 научных 
статей и абстрактов, а также пред-
ставлены доклады, в основе кото-
рых фундаментальные направле-
ния стоматологии, включающие 
в себя исследования физических 
факторов терапии на структуру 
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современных стоматологических 
материалов, рентгеноспектраль-
ный микроанализ в диагностике 
доклинического кариеса зубов, 
использование модулированного 
красного света в профилактике 
стоматологических заболеваний 
и так далее. 

Авторами докладов и соавто-
рами публикаций явился про-
фессорско-преподавательский 
состав ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: 
д.м.н., профессор А.А. Кунин; 
д.м.н., профессор Б.Р. Шумило-
вич; д.м.н., профессор Ю.А. Ип-
политов; д.м.н., профессор Д.Ю. 
Харитонов; д.м.н., профессор 
И.А. Беленова; д.м.н., профессор 
А.Н. Морозов; к.м.н. Н.С. Моисе-
ева и другие.

В рамках ЕРМА ведется 
международное научное сотруд-
ничество со стоматологическими 
факультетами Университета 
Тарту (Эстония) и университета 
Чукурова (Турция).

Двустороннее сотрудничество 
между ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
и Университетом Тарту (д.м.н., 
профессор Марэ Сааг) было 
установлено после официальной 
делегации нашего университета 
во главе с ректором, профес-
сором И.Э. Есауленко. В 2012 
году по приглашению эстонской 
стороны д.м.н., профессор А.А. 
Кунин, д.м.н., профессор Ю.А. 
Ипполитов и д.м.н., профессор 
И.А. Беленова посетили стома-
тологический факультет уни-
верситета города Тарту. Были 

Первыми, кого навестил 
Высокопреосвященнейший Влады-
ка, стали дети, лежащие в палатах 
интенсивной терапии. Митрополит 
дал им благословение на легкое 
выздоровление и вручил подарки. 

Затем маленькие пациенты и их 
родители ждали почетного гостя в 
актовом зале больницы. Обраща-
ясь к присутствующим, Владыка 
призвал всех быть добрыми и 
человеколюбивыми, радостными 
и усердными в укреплении своей 
духовной жизни. «Наше общество 
имеет очень хорошие историче-
ские основания в деле созидания 
и благотворительности. Если 

дети не увидят добра от взрослых 
людей, им придется очень трудно 
усваивать жизненные уроки. Наша 
задача – подать примеры этого 
добра. Именно поэтому Церковь 
ни в коем случае не отделена от 
общества. Наш долг – участвовать в 
такого рода мероприятиях». Чтобы 
дети, находящиеся на лечении, не 
скучали, митрополит передал в дар 
больнице телевизор.

Веселый праздник для ребят 
организовали волонтеры ВГМУ 
и аниматоры. На недавно об-
новленной комфортной игровой 
площадке больницы дети прыгали, 
резвились и принимали участие 
в конкурсах. Для каждого ребен-

ка были приготовлены сладкие 
подарки. «Главное – относиться с 
душой к ребенку, - отметил ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь 
Эдуардович Есауленко. - И еще 
следует помнить, что некоторые 
воспринимают здоровье, как ту 
категорию, которая связана только 
с телом. Но мы глубоко убеждены, 
что в основе физического здоровья 
лежат и духовно-нравственные 
принципы».

В конце встречи присутству-
ющие поблагодарили гостей за 
внимание и мудрые наставления, 
отметив, что все услышанное обя-
зательно оставит благодатный след 
в сердцах каждого. «Воронежская 
детская клиническая больница 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в этом 
году отмечает 80-летие. Для наше-
го коллектива и наших маленьких 
пациентов такая встреча, безус-
ловно, является ценным духовным 
подарком», - подчеркнул главный 
врач ВДКБ Тимофей Валерьевич 
Чубаров.

Олег Полехин 
Фото автора  

опубликованы несколько статей 
в зарубежных изданиях, деле-
гация ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
участвовала в конференции 
стоматологов Балтийских стран в 
Риге (Латвия).

В рамках договора о двусто-
роннем сотрудничестве с Уни-
верситетом Чукурова (Турция) с 
2006 года ведется совместная на-
учно-образовательная деятель-
ность под руководством д.м.н., 
профессора А.А. Кунина, вклю-
чающая чтение лекций, прове-
дение практических занятий со 
студентами в рамках академи-
ческой мобильности профессор-
ско-преподавательского состава 
и студентов по современным 
направлениям хирургической и 
терапевтической стоматологии. 

Результатом образовательной 
деятельности являются совмест-
ные научные исследования, 
посвященные предиктивным 
методам диагностики и лечению 
различных стоматологических 
заболеваний, совместные публи-
кации в специализированных 
журналах.

Таким образом, международ-
ная деятельность ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко демонстрирует активное 
сотрудничество с зарубежны-
ми вузами и организациями и 
открывает большие перспективы 
в области совместных научных 
исследований и обмена опытом 
профессорско-преподавательского 
состава, возможности публикаций 
в специализированных журналах.

Наталья Моисеева 

8 № 5 (2007)    июнь  2019


