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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА НАШ

УЧИТЕЛЬ

СПОРТ

СТР. 4

СТР. 7

16+ ОЛИМПИАДА

СТР. 2

ГЛАВНОЕ

БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ КЕМГМУ ПОМОГАЮТ 
ВРАЧАМ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Волонтёры-медики – студенты старших курсов Кемеровского 
государственного медицинского университета не остались в 
стороне и противодействуют распространению COVID-19.

ванном совместно с Общероссийским 
народным фронтом и Ассоциацией во-
лонтерских центров.

Благодарим будущих врачей за по-
мощь в столь непростой период и же-
лаем удачи в работе!

Студенты КемГМУ подключились к 
работе по ограничению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
в регионе. Первые добровольцы уже 
работают в управлении Роспотребнад-
зора, еще несколько сотен студентов 
готовы при необходимости присту-
пить к работе в учреждениях здраво-
охранения.

35 студентов-волонтеров задей-
ствованы в обеспечении работы еди-
ной горячей линии по коронавирусной 
инфекции в Кузбассе в Кемеровском об-
ластном центре медицины катастроф. 
Они круглосуточно консультируют 
обратившихся с вопросами по горячей 
линии в специальном колл-центре и 

обеспечивают население самой досто-
верной информацией о правилах по-
ведения и мерах профилактики новой 
опасной инфекции. Образование, кото-
рое студенты получают в Кемеровском 
государственном медицинском уни-
верситете помогает им в кратчайшие 
сроки разобраться с большим объёмом 
информации, связанной с коронавиру-
сом и дает возможность отвечать даже 
на специфические медицинские во-
просы жителей Кузбасса.

 Также добровольцы из медунивер-
ситета зарегистрировались и работа-
ют в организованном штабе помощи 
пожилым людям в доставке продуктов 
и лекарств и колл-центре, организо-
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НАШИ ПОБЕДЫ

НАУКА

КОНФЕРЕНЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ»

В конференции принимали участие 
президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Профес-
сиональная ассоциация медицинских 
сестер Кузбасса» Тамара Васильевна 
Дружинина, а также заведующая фи-
зиотерапевтическим отделением Ке-
меровской областной клинической 
больницы имени С.В. Беляева Наталья 
Павловна Батурина. 

С докладом «Роль и место природ-
ных и искусственных физических 
факторов в комплексной реабилита-
ции» выступил Алексей Алексеевич 
Марцияш, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры неврологии, ней-
рохирургии, медицинской генетики и 
медицинской реабилитации. В высту-
плении шла речь о системе медицин-
ской реабилитации, её организации, 
технологиях − диагностических и ле-
чебно-реабилитационных (различ-
ных физических факторах и их месте 
в комплексной реабилитации паци-
ентов). Кроме того, на конференции 
обсуждались вопросы охраны труда в 
физиотерапевтическом отделении.

Елена Евгеньевна Курпе – глав-
ная медицинская сестра Кемеровской 
областной клинической больницы 
имени С.В. Беляева, обучающаяся на 
отделении высшего сестринского об-
разования очно-заочной формы КемГ-
МУ, представила доклад на тему «Опыт 
организации работы по непрерывному 
медицинскому образованию сестрин-
ского персонала». В выступлении был 
сделан акцент на основные норматив-
ные документы, отражающие создание 
системы непрерывного медицинско-
го образования, освещены основные 
принципы системы. Докладчик поде-
лилась опытом работы специалистов 
ГАУЗ КО «Кемеровская областная кли-
ническая больница имени С.В. Беляе-
ва», включая сестринские службы по 
контролю, учету образовательной ак-
тивности в системе, взаимодействия с 
ТФОМС.

А.А. Марцияш, д.м.н., профессор 
кафедры неврологии, нейрохирур-

гии, медицинской генетики и меди-
цинской реабилитации КемГМУ

С 27 по 28 февраля в Алтайском государственном 
медицинском университете проходила I межрегиональная 
олимпиада по акушерству и гинекологии для клинических 
ординаторов, в которой приняли участие команды из 
Кемеровского государственного медицинского университета, 
Алтайского государственного медицинского университета, 
Красноярского государственного медицинского 
университета, Новокузнецкого государственного института 
усовершенствования врачей. КемГМУ представляла команда 
клинических ординаторов кафедры акушерства и гинекологии 
имени профессора Г.А. Ушаковой: Ольга Чернова – капитан 
команды, Елена Некрасова, Ольга Соломатина, Наталья 
Мезенцева, Любовь Кондратова и Светлана Фомченко.

Кафедра неврологии, нейрохирургии, медицинской 
генетики и медицинской реабилитации совместно с 
обучающимися лечебного факультета КемГМУ, отделения 
высшего сестринского отделения очной и очно-заочной 
формы обучения 27 февраля принимала участие в 
областной конференции «Современные технологии в работе 
медицинских сестер физиотерапевтических отделений». 
Конференция была организована Общероссийской 
общественной организацией «Ассоциация медицинских 
сестер России», Кемеровской региональной общественной 
организацией «Профессиональная ассоциация медицинских 
сестер Кузбасса». Заседание состоялось в Кемеровской 
областной клинической больнице имени С.В. Беляева.

мыслить и дала возможность нашим 
ординаторам пообщаться с препода-
вателями и обучающимися из других 
городов. 

На всех конкурсных этапах ордина-
торы КемГМУ показали высокий уро-
вень подготовки, завоевав первое ме-
сто в конкурсе «Неотложная помощь в 
акушерстве и неонатологии» (Светла-
на Фомченко, Елена Некрасова, Любовь 
Кондратова), где девушкам пришлось 
оказывать неотложную помощь при 
эклампсии у матери и при асфиксии 
новорожденного.

Второе место представители 
КемГМУ заняли в конкурсе капита-
нов (Ольга Чернова, Ольга Солома-
тина), фарм-блице (Ольга Чернова, 
Ольга Соломатина, Наталья Мезенце-
ва), эндовидеохирургии (Ольга Черно-
ва), гистерорезектоскопии (Наталья 
Мезенцева), конкурсе «Проведение ро-
доразрешения с помощью вакуум-экс-
тракции плода» (Светлана Фомченко).

Третье место получено в конкурсе 
«Клинический случай» (вся команда), 
где был представлен чрезвычайно 
сложный и редкий случай атипичного 

гемолитико-уремического синдрома, 
и конкурсе «Врачи без границ» (Елена 
Некрасова, Любовь Кондратова).

По итогам двух дней соревнований 
команда КемГМУ заняла призовое 2-е 
место, доказав высокий уровень меди-
цинского образования в вузе.

Команда выражает глубокую бла-
годарность ректору КемГМУ д.м.н., 
профессору Т.В. Попонниковой, руко-
водителю центра симуляционного об-
учения и аккредитации к.м.н., доценту 
Е.Г. Цой и д.м.н., профессору О.Н. Нови-
ковой, к.м.н., доценту Е.А. Шакировой 
– сотрудникам кафедры акушерства и 
гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой.

Дни олимпиады прошли насы-
щенно и очень интересно. Команда 
Кемеровского государственного ме-
дицинского университета приобре-
ла неоценимый опыт участия в таких 
крупных познавательных мероприя-
тиях! 

Поздравляем команду с отличным 
выступлением, желаем дальнейших 
успехов и профессионального роста!

В рамках олимпиады проводились 
испытания на знание не только теоре-
тических основ и практических навы-
ков оперативного акушерства и гине-
кологии, но и на владение английским 

языком, общекультурное развитие, 
знание фармацевтических препаратов 
и т.д. Олимпиада предоставила пре-
красный шанс продемонстрировать 
практические навыки, умение глубоко 

КОМАНДА КЕМГМУ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО 
НА I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ



3

№2 март 2020

НАУКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ − 2020»

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

24 марта прошла 
межрегиональная онлайн-
конференция конференция 
«Всемирный день борьбы 
с туберкулезом − 2020». В 
качестве докладчиков в ней 
приняли участие студенты 
Алтайского и Кемеровского 
государственных 
медицинских университетов, 
Барнаульского базового 
медицинского колледжа, 
представитель Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае. 

Был реализован новый онлайн-фор-
мат проведения конференции с ин-
тернет-трансляцией мероприятия, 
благодаря чему участие в качестве слу-
шателей смогла принять большая ауди-
тория не только из Барнаула и Кемеро-
во, но и студенты Сибирского и Омского 
государственных медицинских уни-
верситетов.

ОБРАЗОВАНИЕ

18-21 февраля КемГМУ 
принял участие в 
работе Кузбасского 
образовательного 
форума. Организаторами 
выступили Кузбасская 
выставочная компания 
«Экспо-Сибирь», 
администрация 
Кемеровской области, 
департамент образования 
и науки Кемеровской 
области, администрация 
города Кемерово. Свои 
экспозиции представили 
около 160 учреждений 
системы
образования Кузбасса, 
организаций культуры.

Целью форума стало содействие 
успешной реализации националь-
ного проекта «Образование», а также 
воспитанию и профориентации обу-
чающихся образовательных органи-
заций Кузбасса, совершенствование 
и внедрение современных средств и 
технологий обучения.

На стенде КемГМУ были представ-
лены достижения коллектива уни-
верситета – монографии, учебники, 
патенты, натурные образцы разра-
батываемой продукции. Большой 
интерес посетителей выставки вы-

Студенты Кемеровского государ-
ственного медицинского университета 
приняли участие дистанционно и пред-
ставили свои доклады, подключив-
шись к трансляции. Артем Андреевич 
Холодов, студент 6-го курса лечебного 
факультета, поделился результатами 
проведенного исследования о причи-
нах формирования первичной лекар-
ственной резистентности возбудителя 
туберкулеза к препаратам фторхино-
лонового ряда, а студент 6-го курса ле-
чебного факультета Павел Андреевич 
Тюкалов в своем докладе рассказал о 
новых научных данных о воспалитель-
ном синдроме восстановления иммун-
ной системы при проведении противо-
туберкулезной терапии.

Каждый год 24 марта мы отмечаем 
Всемирный день борьбы с туберкулё-
зом, потому что в этот день в 1882 году 
Роберт Кох объявил об открытии воз-
будителя туберкулёза, благодаря чему 
стали возможны диагностика и лече-
ние этого заболевания. Цель проведе-
ния мероприятий, посвящённых Все-
мирному дню борьбы с туберкулезом 
или Дню «Белой ромашки», как его при-
нято называть в России, состоит в том, 
чтобы повысить осведомленность о гу-
бительных последствиях туберкулеза 
для здоровья людей и для общества и 
активизировать усилия по борьбе с гло-
бальной эпидемией этой болезни, кото-
рая является самой смертоносной ин-
фекцией в мире. В 2020 году Всемирная 
организация здравоохранения провоз-
гласила лозунг «Выявить, лечить всех, 
ликвидировать туберкулёз» с тем, что-
бы никто не остался без лечения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮЛИЮ 
ВИКТОРОВНУ 
ЗАХАРОВУ
С УСПЕШНОЙ 
ЗАЩИТОЙ 
ДОКТОРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ!

КАДРЫ

12 марта доцент кафедры микро-
биологии, иммунологии и вирусо-
логии КемГМУ Юлия Викторовна 
Захарова в диссовете Московского 
научно-исследовательского институ-
та эпидемиологии и микробиологии 
имени Г. Н. Габричевского успешно 
защитила диссертацию на соискание 
учёной степени доктора медицинских 

наук на тему: «Роль бифидобактерий 
в кишечном микробиоценозе ВИЧ-ин-
фицированных детей» по специаль-
ности 03.02.03 – микробиология. 

Научный консультант заведую-
щая кафедрой микробиологии, им-
мунологии и вирусологии, д.м.н., 
доцент Людмила Александровна Ле-
ванова.

звали журналы «Фундаментальная 
и клиническая медицина», а также 
начавший выходить в 2020 году ре-
цензируемый журнал «Вестник об-
щественных и гуманитарных наук». 
Посетителям раздавались экземпля-
ры газеты «Медик Кузбасса». Боль-
шую помощь в работе форума оказали 
студенты из отряда «Волонтеры-ме-
дики».
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17 февраля 2020 года − день 
рождения замечательного 
человека, ученого, врача 
Бориса Ивановича Давыдова. 
Дата очень солидная – 90 
лет! Но, к сожалению, Борис 
Иванович ушел из жизни 
полгода назад, и эти слова – 
слова памяти – воспоминания 
о близком для нас человеке.

ПОМНИМ

Борис Иванович родился в семье 
врача, трудные военные годы прошли 
через его детство. Тогда они с мамой 
и сестрой жили в оккупированном 
Таганроге. Его  глаза всегда наполня-
лись слезами, когда шли разговоры о 
той страшной поре. Эти воспомина-
ния были редкими, он неохотно гово-
рил о годах войны.

А потом была учеба в Ярославском 
государственном медицинском ин-
ституте, а после его окончания – ра-
бота врачом-педиатром в поселке Пе-
тровск Ярославской области и городе 
Азове.

О годах учебы в аспирантуре на ка-
федре детских болезней в своем род-
ном институте Борис Иванович всегда 
вспоминал с теплотой. Его научным 
руководителем была профессор Алек-
сандра Ивановна Титова, ее он вспо-
минал с большой благодарностью. В 
кабинете Бориса Ивановича всегда 
висел портрет А.И. Титовой.

В 1962 году Б.И. Давыдов успешно 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицин-
ских наук и в том же году был направ-
лен на работу в Кемеровский государ-
ственный медицинский институт, 

который стал в его жизни судьбонос-
ным. 65 лет жизни Бориса Ивановича 
отдано работе в нашем институте, те-
перь уже университете.

Еще совсем молодым человеком 
он работал в должности ассистента, 
доцента кафедры детских болезней, 
позже возглавил кафедру госпиталь-
ной педиатрии; декан лечебного фа-
культета, декан педиатрического 
факультета, проректор по учебной 
работе, проректор по лечебной рабо-
те вуза − Борис Иванович всегда был 
востребован и успешно справлялся с 
порученным делом. Руководство ин-
ститута и сотрудники относились к 
нему с большим уважением.

Докторская диссертация Бори-
са Ивановича была посвящена ком-
плексным функциональным методам 
исследования в диагностике хрони-
ческих воспалительных заболеваний 
легких.

Борис Иванович был для нас при-
мером глубокой порядочности и до-
брожелательности, искренности по 
отношению к коллегам и студентам, 
чести и достоинства, надежной опо-
рой в нашей профессиональной жиз-
ни.

НАШ УЧИТЕЛЬ

КОНКУРС

XIV СИБИРСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 19 по 21 февраля 
проходил XIV Сибирский 
стоматологический форум, 
ставший одним из ярких 
событий для стоматологов и 
челюстно-лицевых хирургов. 
Этот форум – часть крупнейшего 
за Уралом специализированного 
стоматологического 
мероприятия.

Совместно с работой Сибирского сто-
матологического форума проводилась 
XXIV Краевая научно практическая кон-
ференция «Инновационные подходы к 
образованию, науке и практике в стома-
тологии» и межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства «Луч-
ший клинический случай Сибирского 
федерального округа – 2020», в котором 
принимали участие более 120 клиник. 
После проведенного трехуровневого 
отбора и прохождения трёх этапов кон-
курса соревнование продолжили 13 
участников из Омска, Новосибирска, 
Красноярска, Улан-Удэ. Иркутска, Аба-
кана, Кемерова. Организаторами меро-
приятия межрегионального конкурса 
выступили Институт стоматологии 
– НОЦ инновационной стоматологии 
Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, РОО «Стомато-
логическая Ассоциация Красноярского 
края», Выставочная компания «Красно-
ярская ярмарка».

Конкурс проводился по двум на-
правлениям − командный и индивиду-
альный доклад клинического случая. 
Номинации конкурса: «Абсолютный 
победитель», «Золотой призер», «Се-
ребряный призер», «Бронзовый при-
зер», «Лучший комплексный подход 
в реабилитации пациента», «Лучший 

докладчик», «Дипломант конкурса», 
«Номинанты от партнёров (спонсоров) 
конкурса». 

От КемГМУ в работе форума и кон-
курсе принимали участие заведующий 
кафедрой хирургической стоматологии, 
ЧЛХ с курсом офтальмологии, совместно 
с клиникой ЧЛХ и реконструктивно-пла-
стической хирургии ГАУЗ КО Кемеров-
ской областной клинической больницы 
имени С.В. Беляева, профессор А.И. Пыл-
ков, зав. отделением Н.В. Малков, орди-
наторы отделения С.А. Колобовников, 
М.В. Павлюк и Г.В. Сивокобыленко. 

Представленные работы участников 
оценены членами жюри дипломами в 
двух номинациях: профессор А.И. Пыл-
ков стал абсолютным победителем кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший клинический случай − 2020» 
(индивидуальный доклад), а также про-
фессор А.И. Пылков совместно с зав. 
отделением Н.В. Малковым, ординато-
рами отделения С.А. Колобовниковым, 
М.В. Павлюком и Г.В. Сивокобыленко 
стали абсолютными победителями кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший клинический случай − 2020» 
(командный доклад).

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

1 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
И НАРКОБИЗНЕСОМ

28 февраля на медико-профилак-
тическом факультете КемГМУ состоя-
лось заседание клуба «Здоровый образ 
жизни», посвящённое Международно-
му дню борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом. В работе клуба приняли 
участие более 70 человек.

На заседании студенты узнали об 
опасности употребления наркоти-
ков, о реальных последствиях их упо-
требления, причем в любых дозах, о 
вреде снюса, спайсов, курительных 
смесей и других подобных соедине-

ний. Выступающие отметили, что 
негативных последствий злоупотре-
бления наркотиками слишком много 
и они слишком серьезны, чтобы их 
не замечать. Все присутствующие на 
заседании активно обсуждали тему 
профилактики употребления нарко-
тических веществ и пропаганды здо-
рового образа жизни.

Также совместно с библиотекой, в 
рамках заседания клуба была органи-
зована выставка литературы «Скажи 
наркотикам – нет!».

В последние годы проблема немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ стала актуальной для большинства 
стран мира. Проблема наркомании не является только 
медицинской, а представляет собой сложную медико-социальную 
проблему.

Борис Иванович заслуженно стал 
Почетным профессором университе-
та, Заслуженным работником высшей 
школы, Героем Кузбасса. У него была 
удивительная способность творить, 
учить, вовремя принимать правиль-
ные решения. Он воспитал плеяду 
ученых. Под руководством профессо-
ра Б.И. Давыдова защищено 12 канди-
датских и 2 докторских диссертации 
по актуальным вопросам педиатрии. 
Борис Иванович был интеллигент-
ным, с любовью и трепетом относился 
к своим близким и семье, помнил до-
бро и был благородным человеком.

Последние годы Бориса Ивановича 
тревожили вопросы нравственности 
в медицинской среде; он уделял это-
му особое внимание, публиковал свои 
размышления. Он писал: «Цель моих 
раздумий и размышлений состояла в 
том, чтобы каждый из нас оценил свое 
отношение к избранной профессии, 
дал честный ответ самому себе». «Му-
дрый врач подобен Богу» − говорили 
древние. Нам этих вершин не достичь, 
но мы должны стремиться к дости-
жению признательности и уважения 
окружающих нас людей».

Полный ли это портрет глубокоу-
важаемого человека? Трудно, видимо, 
ответить, но главное в том, что он в 
сердце каждого из нас и останется в 
нем навечно. 

Коллектив 
кафедры детских болезней
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ИСТОРИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ: 
УНИЧТОЖЕНИЕ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НАЦИСТАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ»

6 марта в Кемеровском государственном медицинском 
университете в преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. состоялась научно-
практическая конференция «Преступление против человечности: 
уничтожение мирного населения нацистами и их пособниками». 
Конференция была посвящена зверствам нацистов
по отношению к миллионам мирных граждан в разных странах, 
затронута проблема переписывания и фальсификации
истории Второй мировой войны.

Конференция была организова-
на преподавателями кафедры исто-
рии: к.и.н., и.о. заведующего кафе-
дрой истории КемГМУ В.В. Шиллером, 
д.и.н., профессором кафедры С.П. Звя-
гиным, к.и.н., доцентом кафедры З.В. 
Боровиковой, к.и.н., доцентом кафе-
дры Е.В. Бадаевым при поддержке му-
зея истории КемГМУ. В мероприятии 
приняли участие студенты лечебного, 
стоматологического и педиатриче-
ского факультетов.

Работу конференции открыл к.м.н., 
заслуженный врач РСФСР, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, 
председатель Кемеровского отделе-
ния Российского союза бывших ма-
лолетних узников фашистских кон-
цлагерей А.Ф. Шураев, рассказавший 
о своем пребывании на принудитель-
ных работах в нацистской Германии, 
условиях жизни и содержания, а так-
же об отношении разных слоев не-
мецкого общества к насильственно 
привезенным на работы детям и под-
росткам из СССР.

Затем с докладами, освещающими 
преступления нацистов в фашист-
ской Германии, выступили студенты 
университета. Об идеологических 
основаниях и практике социальной 
эвтаназии в нацистской Германии 

выступил студент 1-го курса лечеб-
ного факультета В.А. Цветиков. Сту-
денты-первокурсники стоматологи-
ческого факультета Е.В. Устюгова, В.В. 
Августонович и Н.В. Дектярова рас-
сказали о системе концентрационных 
лагерей и медицинских эксперимен-
тах над людьми, осуществлявшихся 
нацистскими врачами-изуверами в 
этих лагерях. Бесчеловечной практи-
ке детского лагеря Саласпилс, распо-
лагавшегося на территории Латвии и 
«специализировавшегося» на выка-
чивании крови у несовершеннолет-
них узников рассказал студент 1-го 
курса педиатрического факультета 
Суюнбек уулу Бегалы. Последний до-
клад был сделан ассистентом кафе-
дры микробиологии, иммунологии и 
вирусологии КемГМУ И.Е. Самарским, 
рассказавшим об изуверских экспе-
риментах и бесчеловечных опытах 
проекта над мирными гражданами 
и военнопленными, осуществлявше-
гося врачами специального «Отряда 
731», созданного японскими военны-
ми преступниками.

При подведении итогов участники 
конференции сделали важный вывод, 
что о зверствах нацизма нужно пом-
нить всегда − нельзя допустить их по-
вторения!

Надежда ДЕКТЯРОВА (гр. 1932):
«Такие мероприятия нужны для того, чтобы подрастающее поколение помнило о под-
виге нашего народа. Ведь сейчас начинают переписывать историю, и порой не разбе-
рёшь, где правда, а где ложь. И именно такие конференции нам открывают правду на 
эти ужасные события».

Никита ДЕМИН (1931 гр.):
«Было очень приятно и интересно познакомиться с человеком, который сам был оче-
видцем тех страшных событий, и услышать его историю. А доклады студентов о кон-
цлагерях помогли понять ужас и жестокость войны. Эта конференция показала мас-
штабы убийств и жестокость нацизма. Обо всем этом необходимо знать и помнить.

Евгения УСТЮГОВА (1931 гр.):
«Конференция произвела на меня сильное впечатление. Очень важно помнить стра-
ницы второй мировой войны, о том, какие зверства творили нацисты в это время. 
Встреча с современником и очевидцем Великой Отечественной войны – яркая, инте-
ресная. Я восхищаюсь людьми-героями, теми, кто пережил эту безжалостную войну, 
выстоял и победил. Их подвиг свят на все времена, и никакие пересмотры истории не  
изменят этого».
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«Из наслаждений жизни одной
любви музыка уступает,

но и любовь – мелодия…»
А.С. Пушкин 

КУЛЬТУРА

Творчество врача и творчество му-
зыканта имеют много общего. Ведь при 
всей своей практической направленно-
сти и прикладной функции медицина, 
несомненно, сродни искусству. Об этом 
говорили еще древние греки, и именно 
на земле Эллады родился термин «ис-
кусство врачевания». 

По многолетней традиции на кафе-
дре инфекционных болезней КемГМУ 
состоялось мероприятие, посвященное 
210-летию со дня рождения Фредерика 
Шопена – основоположника польской 
национальной композиторской шко-
лы, гения фортепианной музыки. День 
рождения великого композитора мир 
отмечает по-разному – 22 февраля и 1 
марта.

В мероприятии приняли уча-
стие студенты лечебного факультета 
(1509−1512 группы) и преподаватели 
кафедры. С большим вниманием было 
заслушано сообщение Алены Авакян и 
Евгении Маркеловой о жизни и творче-
стве Фредерика Францишека Шопена, а 
также прослушаны отрывки из самых 
известных его произведений: Весен-
няя рапсодия, Осенний вальс (ля-бе-
моль мажор), Революционный этюд (до 
минор), Прелюдия ля мажор, Сад Эдема 
(Нежность), Вальс до-диез минор.

Первое знакомство Шопена с музы-
кой произошло благодаря матери. Она 
была чрезвычайно музыкальна: пре-
красно пела и играла на фортепиано. 
Любовь к музыке у Шопена проявля-
лась весьма бурно. Музыка буквально 
захватывала его, и переживание было 
настолько сильным, что он переста-
вал воспринимать окружающий мир 
вокруг себя: он мог плакать, вскаки-
вать по ночам с единственной целью 
– по слуху подобрать впечатлившую 
его мелодию. Первым учителем Шопе-
на был выдающийся музыкант Войцех 
Живный. Их занятия начались, когда 
Фредерику исполнилось семь лет. Свою 
первую музыкальную пьесу Шопен 
написал, когда ему не исполнилось и 
восьми лет. К двенадцати годам Шопен 
не просто хорошо играл на инструмен-
те, как его сверстники, а виртуозно. 

Слава о Фредерике Шопене как о за-
мечательном исполнителе уже пошла 
по Варшаве, неудивительно, что у маль-
чика появились влиятельные покро-
вители, которые открыли ему дверь в 
высшее общество. Современники опи-

сывали его как молодого человека ис-
ключительно приятной наружности, 
с отменным чувством юмора и острым 
на язык, который с первых слов при 
знакомстве может расположить к себе 
собеседника. В то время Фредерик мно-
го путешествует по Европе, посещает 
концерты знаменитых музыкантов, 
что способствует определению его лич-
ного музыкального стиля. Такая насы-
щенная жизнь не мешает получению 
образования, и в 1823 году Шопен ста-
новится воспитанником Варшавского 
лицея, а в 1826-м – студентом Высшей 
школы музыки. С 1829 года начинается 
период его активных гастролей (Бер-
лин, Дрезден, Вена, Италия и Франция). 
Шопен решает временно обосновать-
ся в Париже, где и дает свой первый 
фортепианный концерт. На концертах 
Шопен большей частью исполнял свои 
собственные сочинения: концерты для 
фортепиано с оркестром, концертные 
рондо, мазурки, этюды, ноктюрны, ва-
риации на темы из оперы Моцарта «Дон 
Жуан».

Именно об этих вариациях писал 
выдающийся немецкий композитор и 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
В МИРЕ МУЗЫКИ

критик Роберт Шуман: «Шапки долой, 
господа, перед вами гений». Подобно 
Листу, он был признан лучшим пиани-
стом мира.

Шопен по-новому истолковал мно-
гие жанры: возродил на романтической 
основе прелюдию, создал фортепиан-
ную балладу, опоэтизировал и драма-
тизировал танцы – мазурку, полонез, 
вальс; а также ноктюрны – миниатюры 
лирико-созерцательного характера; 
превратил скерцо в самостоятельное 
произведение. Обращается он и к жан-
рам, составлявшим основу репертуа-
ра тогдашних пианистов-виртуозов, 
– концертным вариациям, фантазиям, 
рондо. Подлинный драматизм прояв-
ляется в Балладе соль минор, Скерцо 
си минор, до-минорном Этюде (часто 
называемом «Революционным»), Бар-
карола, Сонате для виолончели и фор-
тепиано.

В 1840 г. Шопен пишет 2-ю сонату 
си-бемоль минор – одно из самых тра-
гических своих произведений с «Похо-
ронным маршем», оставшимся до се-
годняшнего дня символом траура. Но 
не меньшее значение для композитора 
имели жанры романтической миниа-
тюры: появляются новые ноктюрны, 
полонезы, вальсы, экспромты. Особой 
любовью композитора пользовались 52 
мазурки, ставшие лирической испове-
дью, «дневником» композитора, выра-
жением самого сокровенного. Мазурки 
Шопена – это особый мир, одухотво-
ренный, пережитый и выстраданный 
им, воплощавший на протяжении всей 
его недолгой жизни различные настро-
ения и состояния, в том числе физи-
ческие и душевные расстройства. Не 
случайно последним произведением 
«поэта фортепиано» стала скорбная 4-я 
мазурка – образ далекой недостижи-
мой родины. Венцом всего творчества 
Шопена стала 3-я соната си-минор (1844 
г.), в которой усиливается красочность, 
колористичность звучания. 

Нельзя сказать, что Шопену не везло 
в личной жизни. Он любил и был лю-
бим. Однако, когда говорят о любовных 
похождениях композитора, то вспоми-
нают не первую любовь музыканта – 
Марию Водзинскую, а последнюю – зна-
менитую французскую писательницу 

Жорж Санд. Трудно представить, что 
могло их привлечь друг в друге. Она – 
прямая, резкая, энергичная женщина, 
которая любила быть в центре всеобще-
го внимания и нередко шокировала пу-
блику фривольным поведением и экс-
травагантным внешним видом. Он же 
был полной её противоположностью – 
молодой человек нежного, субтильного 
телосложения с манерами рыцаря. Но 
судьба распорядилась иначе. Они влю-
бились друг в друга и вместе прожили 
около десяти лет. 

Фредерик с детства отличался пло-
хим здоровьем. На вид он был очень 
хрупким, болезненным мальчиком. 
Врожденная слабость организма при-
вела к неизбежному – туберкулёзу. В 
то время такой диагноз был равно-
силен смертному приговору. Неиз-
лечимо больной композитор создает 
музыку, преисполненную света, вос-
торженно-экстатического слияния с 
природой. Шопен удивительно тонко, 
мастерски и изобретательно завуали-
ровал свои чувства и болезненные пе-
реживания в фортепианных произве-
дениях в форме таких танцевальных 
жанров, как мазурки, вальсы, полоне-
зы. Шопен так и не вышел за рамки фор-
тепианной музыки, создав для себя как 
бы «фортепианный замок». Проник-
нуть в «фортепианный замок» Шопена, 
а значит, познать и понять его музыку, 
столь же непросто, как трудно понять 
врачу сложный внутренний мир боль-
ного. 

Свое отношение к творчеству вели-
кого композитора Ф. Шопена, к вопросу 
о роли музыки в жизни будущего вра-
ча высказал преподаватель кафедры, 
тонкий ценитель и любитель музыки 
Юрий Эдуардович Мысливец. Врачам 
особенно свойственна любовь к музыке 
и предпочтение ее другим видам искус-
ства. Кроме того, врачам, в отличие от 
людей других профессий, приходится 
практически постоянно сталкиваться 
со страданиями человека, связанными 
с болезнью, смертью. Возможно, имен-
но поэтому у них возникает большая 
потребность в успокаивающем, умиро-
творяющем воздействии музыки. 

Понять музыкальный мир великого 
композитора гораздо сложнее, чем про-
сто погрустить и помечтать под музыку 
Шопена. Среди черт его характера сто-
ит назвать в первую очередь его вели-
чавость, неподражаемое человеческое 
достоинство, которым пронизаны его 
произведения (концерты, сонаты, по-
лонез-фантазия, Третья баллада и т.д.). 

Вот уж кто воплотил в звуках бес-
смертные слова Пушкина: «…Прекрас-
ное должно быть величаво!»

О.И. Пивовар, зав. кафедрой 
инфекционных болезней
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В соревнованиях приняли участие 
команды шести вузов из Новосибир-
ска, Томска, Омска, Красноярска, Бар-
наула и Кемерова.

По итогам трех дней соревнований 
команда Кемеровского государствен-
ного медицинского университета за-
няла III общекомандное место.

СОСТОЯЛСЯ IX ФЕСТИВАЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
– ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА»

Министерство обороны Россий-
ской Федерации реализует план 
строительства в парке «Патриот» 
Главного храма Вооруженных Сил. 
На территории храмового комплек-
са, который откроется к знамена-
тельной дате – 75-летию Великой 
Победы, будет возведена галерея 
«Дорога памяти». В сооружении дли-
ной 1418 шагов – в память о 1418 
днях и ночах, на протяжении ко-
торых шли боевые действия, будут 
экспонироваться десятки миллио-
нов собранных материалов и фото-
графий участников Великой Отече-
ственной войны.

Каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сражавшегося 
за Родину, может поделиться фото-

графиями и историей из домашних 
архивов. Собранные материалы бу-
дут увековечены в галерее «Дорога 
памяти».

Чтобы отправить фотографию 
участника войны в галерею, необ-
ходимо заполнить анкету на сайте 
mil.ru в разделе «Дорога памяти» 
(https://foto.pamyat-naroda.ru/). Если 
информация уже имеется в базе Ми-
нобороны РФ, сайт об этом преду-
предит.

Кроме того, в Кузбассе можно об-
ратиться в военные комиссариаты, 
МФЦ, где специалисты помогут от-
сканировать фото и передать ин-
формацию в базы данных. В ближай-
шее время в работу подключится и 
Почта России.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

СПОРТ

 С 12 по 15 марта на базе Кемеровского и Алтайского 
государственных медицинских университетов проводился IX 
фестиваль «Физическая культура – вторая профессия врача» 
среди медицинских и фармацевтических вузов Сибирского 
федерального округа по 8 видам спорта.

По видам спорта места распредели-
лись следующим образом:

• летнее многоборье ГТО –  
II место,

• дартс – II место,
• шахматы – III место,
• бадминтон – III место,
• волейбол – III место,
• баскетбол – IV место,
• плавание – V место,
• настольный теннис – V место.

В личном первенстве по летнему 
многоборью ГТО победителями ста-
ли: среди девушек – Елизавета Гутова 
(группа 1614), среди юношей – Даниил 
Передеро (группа 1804). 

II место в личном первенстве по 
плаванию (50 метров вольным стилем) 
заняла Анастасия Сергеева (группа 
1705).
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СПОРТ

Студенты КемГМУ приняли участие в первенстве России по 
лыжным гонкам среди медицинских вузов, которое проходило
с 27 по 28 февраля в Барнауле. Мужская сборная команда заняла 
третье место в общекомандном зачете. Евгений Щеголихин 
стал победителем первенства России по лыжным гонкам среди 
медицинских вузов на дистанции 5 км свободным стилем. 
Елизавета Дмитриенко в индивидуальной гонке на дистанции
3 км заняла третье место, немного уступив лидеру.

Алтайский государственный ме-
дицинский университет принимал 
студенческие команды лыжников из 
разных регионов страны четвертый 
год подряд, а сами соревнования бы-
ли возрождены в 2017 году после бо-
лее чем 25-летнего перерыва. Побо-
роться за победу в Барнаул приехали 
команды из медицинских вузов Уфы, 
Ижевска, Тюмени, Омска, Томска. На-
ряду с медицинскими университе-
тами полноправными участниками 
первенства стали команды медицин-
ских колледжей. Общее количество 
участников превысило 100 человек. 
С каждым годом количество вузов-у-
частников и конкуренция только ра-
стёт.

Честь нашего вуза отстаивали 
студенты разных факультетов:
1) ЗАГЖЕВСКИЙ Кирилл Алексеевич, 

1651 группа,
2) СИМАНОВ Роман Александрович, 

1835 группа,
3) ЩЕГОЛИХИН Евгений Васильевич, 

1606 группа,
4) МАРТЫНОВ Руслан Витальевич, 

группа 1976,
5) ГАЮРОВ Исломуддин Роибович, груп-

па 1935,
6) ПРУШИНСКАЯ Полина Алексеевна, 

1932 группа,
7) ДМИТРИЕНКО Елизавета Владими-

ровна, 1609 группа,      
8) ВАЛЬВАЧ Элина Сергеевна, 1974 груп-

па,
9) РЕМНЕВА Софья Андреевна, 1715 

группа.
Тренирует команду БРЮХАЧЕВ 

Александр Николаевич.

В этом году гонки были органи-
зованы на высоком профессиональ-
ном уровне благодаря точному элек-
тронному оборудованию, высокому 
мастерству судейской бригады и хо-
рошей подготовке лыжных трасс. Во 
второй день возникли трудности с 
подборкой смазки для лыж из-за рез-
кой смены погодных условий и боль-
шого количества свежего снега.

Первый день соревнований на-
чался с индивидуальных гонок. Пер-
выми стартовали девушки, им пред-
стояло преодолеть три километра 
свободным стилем. Участникам при-
ходилось справляться с рельефом и 
сложностями трасс. У юношей дис-
танция составила пять километров. 
И здесь за явным преимуществом 
победу одержал лидер команды Ев-
гений Щеголихин, пробежавший 
«пятёрку» за 12:45,80. Ему удалось в 
четвертый раз подряд стать чемпио-
ном первенства России. Полминуты 
проиграл ему серебряный призёр 
гонки Сергей Никоноров (13:13,19) 
(Башкирский ГМУ). Шафиков Марат 
(также Башкирский ГМУ) показал 
время 13:36,65 – у него третья пози-
ция в протоколе.

Елизавета Дмитриенко показала 
результат 9:19:43 на дистанции 3 км и 
заняла третье призовое место, усту-
пив две секунды представителям 
Ижевска и Алтая.

Второй день – старт эстафет (3×3 у 
девушек и 3×5 у юношей). У девушек 
плотная борьба на дистанции развер-
нулась между Алтайским ГМУ и наши-
ми лыжницами. На первом этапе на-
шей Елизавете Дмитриенко удалось 
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МУЖСКАЯ КОМАНДА 
ЛЫЖНИКОВ КЕМГМУ 
ПОДНЯЛАСЬ НА 
ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА, 
ЗАНЯВ ТРЕТЬЕ МЕСТО

захватить лидирующую позицию.
Мужская эстафета 3×5 закончи-

лась победой Башкирского ГМУ. В 
команду КемГМУ вошли Руслан Мар-
тынов, Кирилл Загжевский, Роман 
Симанов и Евгений Шеголихин.

И.о. ректора Алтайского ГМУ Ири-
на Шереметьева: «Мне хочется побла-
годарить всех вас за то, что вы нашли 
время не только приехать к нам, но и 
выложиться по полной на лыжне. От-
дельно хочется поблагодарить руко-
водителей ваших вузов, которые на-

шли возможность собрать команды и 
поддержать нас в проведении этого 
первенства. И, безусловно, мне хо-
чется выразить слова отдельной бла-
годарности моим коллегам, которые 
на высоком уровне организовали и 
провели это традиционное меропри-
ятие. В завершение хочу пожелать 
вам новых побед не только в спорте, 
но и в жизни. Ведь если вы в спорте 
добиваетесь побед, то и в медицине 
ваши победы – это всего лишь вопрос 
времени».


