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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ДИНАСТИЯ

КАМИНСКИХ

ОТКРЫТАЯ
ЛЕКЦИЯ

СТР. 9

СТР. 10

C 17 по 20 апреля в Кемеровском государственном 
медицинском университете и Кемеровском 
областном клиническом перинатальном центре имени 
профессора Л.А. Решетовой проходили секционные 
и пленарные заседания, мастер-классы, дискуссии. 
В конференции приняли участие 823 специалиста 
(в том числе 161 участник мастер-классов) из 
43 городов России и двух зарубежных стран – 
Ливана (Бейрут) и ОАЭ (Эль-Эйн). 

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДОКАЗАННОЕ И СОМНИТЕЛЬНОЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»

16+ НАШИ
ПОБЕДЫ

СТР. 5

Продолжение на стр. 2

НАУКА

ГЛАВНОЕ

АПРЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В конференции приняли участие 
акушеры-гинекологи из 25 террито-
рий Кемеровской области, 10 субъек-
тов СФО и других регионов России (Мо-
сква, Тула, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Чита, Кызыл). Своим 
опытом и знаниями поделились 55 
специалистов в области акушерства и 
гинекологии, перинатологии и неона-
тологии со всего мира.

На конференции прозвучали 87 до-
кладов, было проведено 3 пленарные 
лекции, 8 мастер-классов из опера-
ционных и симуляционного центра. 
Стоит отметить, что для тех врачей, 
кто не смог приехать на период прове-

Виктор Евсеевич Радзинский – заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гине-
кологов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Мо-
сква):

«Уже 10-й, юбилейный для меня раз я присутствую на кемеровской кон-
ференции, в которой меня всегда привлекает высокий профессиональный 
уровень и потрясающий человеческий потенциал. Те люди, которые приез-
жают сюда со всей страны – поверьте, это люди из первых двух десятков 
ведущих специалистов в области репродуктивной медицины. Изменения в 
области репродуктивной медицины происходят молниеносно! Мы не виде-
лись год, за который принято столько разумных руководств, столько кли-
нических протоколов, российских и мировых законов. Ни один врач в мире 
узнать всё это самостоятельно уже не может. Миром будет владеть тот, 
кто имеет доступ к информации. А доступа к информации нет, потому 
что 17 источников прочитывать каждому врачу ежедневно – это немысли-
мо. Поэтому самый действенный способ повышения квалификации врачей 
– подобные конференции, где в концентрированном виде излагаются самые 
последние достижения, технологии, контраверсии тому, что существова-
ло ранее». 

дения конференции в Кемерово, была 
организована трансляция в режиме 
онлайн. Без внимания не остался ни 
один специалист, заинтересованный 
в повышении своего образовательного 
уровня, даже будущие врачи! Для сту-
дентов лечебного факультета Кемеров-
ского государственного медицинского 
университета Моамар Эл-Джефут (про-
фессор репродуктивной медицины, 
руководитель отдела акушерства и 
гинекологии Университета Эль-Айн 
(ОАЭ)) провел дискуссионный клуб по 
эстрогензависимым заболеваниям ор-
ганов репродуктивной системы у жен-
щин.
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Продолжение. Начало на стр. 1

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

16 апреля в актовом зале КемГМУ прошла Сибирская 
межрегиональная научно-практическая конференция 
«Персонифицированная терапия в стандартах и протоколах 
ведения здорового и больного ребёнка» в рамках программы 
непрерывного медицинского образования.

НАУКА

Ирина Вячеславовна Савельева − доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
№ 1 Омского государственного медицинского 
университета:

Черняева Валентина Ивановна – кандидат медицинских 
наук, вице-президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров-
гинекологов»:

Ли Таисия Сергеевна – к.м.н., доцент. Руководитель 
Астма-центра КДЦ «Детское здоровье», председатель 
правления Алтайского краевого отделения 
педиатрического респираторного общества, член РРО, 
СПР, ЕРС, г. Барнаул. Доклад на тему «Сложный пациент 
с ОРВИ. Такой ли сложный».

Великарецкая Марина Дмитриевна − к.м.н., доцент 
кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. Сеченова МЗ РФ, г. Москва.

Коченкова Людмила Александровна – участник 
конференции, врач педиатр, г. Новокузнецк.

Любовь Борисовна Николаева – доктор медицинских 
наук, заведующая женской консультацией Кемеровского 
областного клинического кардиологического 
диспансера имени академика Л.С.  Барбараша:

Афанасьева Лирия Гумаровна – акушер-гинеколог 
женской консультации № 1, г. Новокузнецк:

«Крайне положительные впечатления о конференции, 
уровень докладов очень высокий, представлены новейшие 
данные на очень серьёзные международные исследования. 
Участвую в конференции уже пятый год и всегда пора-
жаюсь уровню организации, все продумано до мелочей. 
Участникам хотелось бы пожелать оставаться таки-
ми же ищущими и верными своей профессии».

«Я уже в четвёртый раз приезжаю в Кемерово на кон-
ференцию, часто в роли докладчика. Мне очень нравятся 
конференции, которые проводят в КемГМУ, поскольку они 
широкопрофильные: пульмонология, гастроэнтерология, 
кардиология, аллергология и др. Для любой специально-
сти полезны разносторонние знания, поскольку они по-
зволяют подойти к болезни со всех сторон», – поделилась 
Таисия Сергеевна. «Я выступала с докладом на тему «Победный марш 

муколитиков в борьбе с респираторными инфекциями». 
Целью было донести до слушателей, какие бывают виды 
кашля, как лучше их диагностировать и правильно ле-
чить. Точно подобранная муколитическая терапия спо-
собна заменить два или даже три препарата. Сегодня я 
впервые в Кемерове и надеюсь поближе познакомиться с 
этим интересным городом», − рассказала гостья из Мо-
сквы. 

«Давно уже не была в КемГМУ, рада наконец-то вновь 
увидеть родной вуз. Этот день очень насыщенный. Докла-
ды представляют собой выжимку полезной информации, 
которая необходима в практике врача. У врачей, особен-
но опытных, есть свои наблюдения по разным клиниче-
ским случаям. Так вот, они полностью совпадают с тем, 
что сообщают нам лекторы с трибуны», − отметила 
Людмила Александровна. 

«Кемеровская региональная общественная организа-
ция «Ассоциация акушеров и гинекологов» существует с 
1992 года.  Инициатором её создания был Ю.С. Передел-
кин. Я являлась её президентом 15 лет. Эта организация 
– моё «детище». 

Конференции в КемГМУ проходят с 1997 года. Я была на 
каждой. Безусловно, уровень за это время вырос. Интерес-
ные доклады специалистов из разных городов и из-за рубе-
жа. Конкурс молодых учёных очень хорош. Студенты, вы-
ступавшие на английском, отвечали достойно. Подобные 
конференции интересны в профессиональном отношении 
для Кузбасса – много новой информации, методик обсле-
дования, диагностики. Да и чисто человеческое общение 
важно. Мы очень благодарны всем докладчикам, которые 
приехали к нам издалека. Подобный обмен информацией 
вносит неизмеримый вклад в развитие медицины».

«Конференция даёт возможность погрузиться в вопро-
сы, которые касаются многих возрастно-биологических 
периодов жизни женского организма, а особенно в вопро-
сы репродуктивного периода. Такие встречи необходимы, 
так как дают возможность пообщаться с коллегами, 
обновить свои знания и поделиться собственными на-
работками. Организация замечательная и на протяже-
нии многих лет остается на высочайшем уровне, нужно 
отдать должное нашим коллегам: они смогли придать 
этой конференции международный статус, и теперь мы 
можем удовлетворить наши интересы не только в рос-
сийских научных исследованиях, но и в зарубежных. Мне 
бы хотелось пожелать всем людям, работающим в аку-
шерстве и гинекологии, много здоровья и больших успехов, 
а самое главное − терпения в нашей нелёгкой работе».

«Я здесь в роли слушателя. Приезжаю каждый год и 
всегда узнаю что-то новое и интересное. В таких конфе-
ренциях хочется найти новый подход к извечным пробле-
мам».

С приветственным словом высту-
пили заместитель начальника депар-
тамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, к.м.н. Елена Ми-
хайловна Зеленина и заведующая ка-
федрой поликлинической педиатрии 
и пропедевтики детских болезней 
КемГМУ, д.м.н., профессор Нина Кон-
стантиновна Перевощикова, которые 
подчеркнули необходимость обмена 
опытом и многостороннего подхода в 
ведении пациентов. 

Конференция собрала 160 человек. 
Участниками стали врачи из Новокуз-
нецка, Барнаула, Томска, Москвы и Кеме-
рова. Конференция включила в себя 12 
лекций, на которых участники познако-
мились со свежими сведениями о слож-
ных случаях повседневной практики.

После окончания конференции 
участники получили сертификаты о 
посещении школы педиатра, которые 
дают 6 кредитов в системе непрерыв-
ного медицинского образования.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОМОРБИДНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ»

24 апреля в актовом 
зале КемГМУ прошла 
региональная научно-
практическая конференция 
в рамках программы 
непрерывного медицинского 
образования, подготовленная 
региональной общественной 
организацией «Общество 
фтизиатров Кемеровской 
области», Кемеровским 
государственным 
медицинским университетом 
и Кемеровским 
областным клиническим 
фтизиопульмонологическим 
медицинским центром. 

НАУКА

Пьянзова Татьяна Владимировна − 
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой фтизиатрии КемГМУ, 
председатель Региональной общественной организации «Общество фтизиатров Кемеровской области».

Аркадий Львович Ханин – 
кандидат медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Новокузнецкого 
государственного института усовершенствования врачей – филиала «Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования». 

Ольга Николаевна Конончук –  
к.м.н., заведующая организационно-методическим отделом Кемеровского областного клинического 
фтизиопульмонологического медицинского центра.

«Конференция является регио-
нальной: приехали ученые из Ново-
кузнецка, специалисты практическо-
го здравоохранения из разных уголков 
Кузбасса. Мы составляли программу 
конференции, ориентируясь на запро-
сы практических врачей, на те аспек-
ты, которые остро нуждаются в обсуж-
дении. Все представленные доклады 
имеют важное практическое значение. 

Мой доклад был посвящён мето-

«На сегодняшний день медицина 
настолько динамична, что проведе-
ние подобных конференций является 
острой необходимостью. Появляют-
ся новые препараты, действие кото-
рых необходимо исследовать. Самым 
большим достижением медицины ХХI 
века стало широкое использование 
доказательной медицины, она позво-

«Сегодня я представила доклад на 
тему «Неинфекционные заболевания у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией». Во вре-
мя выступления возникла интерес-
ная дискуссия о химиопрофилактике 
устойчивого туберкулёза у беремен-
ных женщин. Эта тема вызывает во-
просы не только в России, но и в мире. 

дам оценки коморбидности больных 
туберкулёзом, представлен междуна-
родный опыт, а также шкала оценки 
функционального дефицита фтизи-
атрических пациентов, которая даёт 
основу для разработки системы ухода 
за тяжелобольными. Практикующему 
врачу мой доклад даст инструмент для 
определения функционального дефи-
цита у пациентов фтизиатрического 
профиля и алгоритмизации дальней-

ляет собрать данные, проанализиро-
вать их и выявить закономерность. 
Это даёт нам возможность проводить 
исследования, выявлять достоверные 
эффекты. У врачей редко появляет-
ся достаточное количество времени, 
для того, чтобы поделиться знаниями 
и обсудить все полученные данные. 
В этом и есть достоинство конферен-

Главный принцип, которого должен 
придерживаться врач при решении 
данного вопроса, – это индивидуаль-
ный подход.      

От конференции у меня остались 
исключительно положительные эмо-
ции. Я встретила здесь своих коллег, с 
которыми обменялась опытом. Мы об-

ших действий при нарушениях функ-
ций внутренних органов. 

Общество фтизиатров Кемеровской 
области проводит конференции уже 
третий год в стенах медицинского 
университета, который стал для нас 
домом. И мы очень благодарны за та-
кую прекрасную возможность органи-
зации подобных мероприятий», – по-
благодарила Татьяна Владимировна 
наш КемГМУ от лица всех фтизиатров.

ций – возможность обмена опытом, 
знаниями, и нахождение единого ме-
тода. Есть хороший лозунг «Решает не 
авторитет, а аргументы». Именно на 
подобных конференциях мы можем 
найти те самые аргументы, на основе 
которых в дальнейшем будет строить-
ся процесс лечения», – высказался Ар-
кадий Львович. 

судили актуальные для нас проблемы 
в неформальной обстановке. Кроме 
того, мне понравилось, что было отве-
дено время после доклада на обсужде-
ние и возможность задать интересу-
ющие вопросы», – поделилась Ольга 
Николаевна.

ционального дефицита у больных 
туберкулёзом, дифференциальной 
диагностики поражения центральной 
нервной системы при ВИЧ-инфекции, 
профилактики и купирования кардио-
токсических побочных эффектов про-
тивотуберкулёзной терапии. 

После окончания конференции 
участники получили сертификаты, обе-
спечивающие 6 кредитов в системе не-
прерывного медицинского образования. 

Все присутствующие оценили зна-
чимость проведения подобных конфе-
ренций. Слушатель Марина Ивановна 
Кузьмина, врач-терапевт из Киселев-
ска поделилась с нами своими впе-
чатлениями: «Конференция уникаль-
на, выступали практикующие врачи, 
которые владеют огромным багажом 
знаний и имеют большой опыт. Я уточ-
нила для себя определенные схемы ле-
чения».

Конференция собрала 120 человек: 
участниками стали врачи-фтизиатры 
из городов и районов Кемеровской об-
ласти, а также клинические ординато-
ры и студенты нашего университета.

Кемеровский государственный ме-
дицинский университет уже третий 
раз становится гостеприимной пло-
щадкой для обмена опытом и свежими 
идеями для фтизиатрического сооб-
щества нашего региона. В пленарном 

заседании было заслушано семь докла-
дов, после каждого из которых состоя-
лись дискуссии.

Кузбасские учёные и представите-
ли практического здравоохранения 
поделились опытом клинического 
ведения больных при различной ко-
морбидности пациентов, сочетании 
туберкулёза и хронических неинфек-
ционных заболеваний. Были пред-
ставлены алгоритмы оценки функ-
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«ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ФОРМИРУЮТ НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА» – 
В КЕМГМУ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

23 апреля в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете состоялась 
Международная научно-
практическая конференция 
молодых учёных и студентов. 
Её участниками стали 
исследователи в возрасте 
до 35 лет.   Инициатором и 
организатором проведения 
первой конференции по 
гуманитарным наукам 
стала кафедра философии 
и культурологии. По итогам 
работы был выпущен сборник 
материалов, в который вошли 
55 статей, раскрывающих 
результаты осмысления проблем 
в сфере гуманитарного знания.

НАУКА

Тарасенко Анастасия Александровна, 
старший преподаватель кафедры истории, 
руководитель секции правоведения:

Модин Никита, 
студент 3-го курса лечебного факультета: 

Башмакова Анастасия
студентка 2-го курса лечебного факультета: 

Камышников Данил и Бхавеш Бхаргав, 
студенты 2-го курса лечебного факультета: 

«Впервые принимала участие в конференции в сек-
ции по праву. Вместе со мной в жюри доклады студентов 
заслушивал председатель секции, доцент кафедры исто-
рии Вадим Викторович Шиллер. На наш взгляд, студенты 
справились замечательно, выбрали интересные темы. 
Гуманитарные науки в медицинском вузе очень актуаль-
ны. Они формируют нравственные ценностные ориенти-
ры человека, основы профессионального общения врача 
и пациента. Медицина – наука о человеке и естественно 
близка к гуманитарной сфере. В ходе подготовки к кон-
ференции по общественным наукам студенты изучают 
и получают знания о различных аспектах человеческого 
бытия. Гуманитарное образование является основой лю-
бого профессионального образования. Поэтому я считаю 
полезным и важным такое взаимодействие медицинских 
наук с другими дисциплинами».

«Это уже четвёртая конференция, на которой мне до-
велось выступать с докладом. В целом всё прошло до-
вольно хорошо. Было много докладчиков, темы которых 
не пересекались. Темы, которые заставляли задумать-
ся. Подобные конференции призваны, как мне кажется, 
в первую очередь развить способность мыслить. Лично 
меня очень тронул доклад «Обладание или бытие: фило-
софский анализ проблемы (по работе Э. Фромма «Иметь 
или быть»)», в котором приводилась разница между эти-
ми двумя понятиями. И если опираться на эти знания, то 
подобные конференции предназначены для того, чтобы 
человек стремился быть, а не иметь». 

«Это моё первое участие в конференциях университе-
та. Я выступала в секции «Правоведение». Это очень важ-
но – знать свои права и обязанности. Я была рада гото-
виться к конференции, потому что для меня это большой 
шаг вперёд. Очень много студентов проявило интерес к 
гуманитарным наукам. Меня вдохновляют такие люди, 
которые развиваются всесторонне и добиваются успехов 
вне узкой сферы профессиональной деятельности. А так 
как мне нравится юриспруденция, я решила попробовать 
себя в этом деле».

 «Мы с Бхавешем выбрали тему «Реинкарнация и карма 
в учениях Сократа и Платона», потому что это очень инте-
ресно и познавательно. Мы должны знать воззрения этих 
философов: как карма влияет на повседневную жизнь с 
физической и духовной точек зрения. В философии затра-
гиваются важные темы, в этой дисциплине всегда есть 
пища для размышлений. Очень доволен конференцией. 
Мой научный руководитель Наталья Николаевна Ростова 

помогала и направляла меня на всём протяжении подготовки к выступлению с 
докладом, именно она заинтересовала меня этим предметом. Гуманитарные нау-
ки подсказывают, как людям необходимо вести себя в обществе, чтобы оставать-
ся людьми. Также я познакомился со многими иностранными студентами и даже 
завёл новых друзей среди них», – поделился Данил. 

«Я участвую в конференциях в нашем университете часто, эта – шестая на мо-
ём счету. Поэтому перед выступлением я не волновался, для меня было неслож-
но выйти и выступить с докладом перед публикой. Работа с Данилом Камышни-
ковым была для меня интересна, научное исследование на секции философии 
я представлял в первый раз. Организация площадки была хорошая, проблем с 
презентацией не было. В дальнейшем буду ещё принимать участие в научных 
конференциях», – рассказал Бхавеш.

В рамках конференции работали 7 
секций: «Биоэтика», «Культурология», 
«История медицины», «Правоведение», 
«Психология», «Социология», «Филосо-
фия». В конференции приняли участие 
студенты Кемеровского государствен-
ного медицинского университета, Ке-
меровского университета культуры и 
искусств, Кемеровского государствен-
ного университета, Кемеровского ме-
дицинского колледжа и Кемеровского 
педагогического колледжа. 

Свои исследования представили мо-
лодые учёные не только из России, но 
и из Казахстана, Украины, а также сту-
денты КемГМУ – гости из Индии.

На секции «Культурология» со-
бравшиеся услышали восемь докла-
дов, из них семь – на английском 
языке, их подготовили наши индий-
ские студенты. Они презентовали ре-
зультаты исследований российских 
студентов, посвящённые индийской 
культуре, вопросам общественно-по-
литического устройства, религиозных 
систем, что позволило по-новому ос-
мыслить возможности коммуникации 
и сотрудничества.

15 докладов было представлено на 
секции «Философия». Тематика пре-
дельно широкая, как и сам предмет 

философии: вопросы жизни и смерти, 
проблемы идентичности и самоопре-
деления, осмысление проблем обще-
ственного устройства, проблемы эко-
логии и многие другие. В работе секции 
студенты проявили дискуссионную ак-
тивность: готовность, способность и же-
лание задавать вопросы, вступать в по-
лемику, отстаивать свою точку зрения. 
Ценность представляет совершение 
душевного усилия каждого участника 
секции «Философия», их осознанное со-
зидание и поиск. 

Секция «Психология» включала 
шесть докладов, представляющих ре-
зультаты самостоятельных исследова-
ний в области возрастной, социальной, 
педагогической психологии и психо-
логии личности.  Результаты студенче-
ских исследований отражают интерес к 
осмыслению своей профессиональной 
деятельности, стремление к самопозна-
нию, желание совершенствовать обра-
зовательный процесс. 

В работе секции «Социология» 
приняли участие студенты 2-го курса 
стоматологического, лечебного и педи-
атрического факультетов. Было заслу-
шано четыре доклада. Присутствующие 
выслушали сообщения о ценностях 
современного студента, об отношении 

студенческой молодёжи к творчеству и 
службе в армии. Особый интерес вызва-
ло исследование Владимира Михайло-
ва (научный руководитель – к.полит.н., 
доцент Е.В. Шапкина), посвящённое из-
учению имиджа Кемеровского государ-
ственного медицинского университета. 

В секции «История медицины» при-
няли участие 16 студентов, в том числе 
студентка Кемеровского областного ме-
дицинского колледжа. Было заслушано 
10 докладов. Исследования затрагивали 
проблемы становления и развития ме-
дицинских знаний с появления чело-
вечества до начала XXI века. Доклады 
включали разнообразные вопросы: от 
вклада Пьера Фошара в развитие стома-
тологии и становления отечественной 
педиатрии до деятельности сестёр ми-
лосердия, истории сибирской язвы и ис-
пользования гомеопатии в XIX – XX вв.

Присутствовавшая на конференции 
преподаватель Кемеровского областно-
го медицинского колледжа О.В. Лукина 
выразила благодарность организаторам 
мероприятия и отметила, что «участие 
в секции «Истории медицины» остави-
ло в душе лишь самые добрые и тёплые 
эмоции, потому как нас здесь ожидал 
самый радушный приём. Очень обрадо-
вал уровень подготовки научно-иссле-

довательских работ участников секции. 
Докладчики продемонстрировали по-
истине профессиональные ораторские 
качества и глубокие познания в истории 
медицины. Было отрадно осознавать, 
что участники не были соперниками, а 
явились соучастниками такого значи-
мого мероприятия, где каждый из при-
сутствующих получил массу новых зна-
ний и опыт публичных выступлений».

Все участники обратили внимание 
не только на доброжелательную атмос-
феру, царившую на секции, а также на 
внимательность, неподдельную заинте-
ресованность и активность всех участ-
ников заседания в обсуждениях. 

В секции «Правоведение» при-
нимали участие студенты 2-го курса, 
четыре доклада было предоставле-
но вниманию публики. Наибольший 
интерес вызвали доклады «Психиче-
ские расстройства лиц, совершивших 
преступления» (А. Башмакова, науч-
ный руководитель – ст. преподаватель  
А.А. Тарасенко) и «Порядок урегулиро-
вания конфликтов в медицине» (К. Гам-
бург и Ф. Керимова, научный руководи-
тель – ст. преподаватель А.А. Тарасенко).

В секции «Биоэтика» в девяти 
докладах были освещены проблемы 
взаимоотношения врача и пациента, 
рассмотрены модели врачебного вза-
имодействия, основы доверительного 
общения. Также проанализированы 
факторы, приводящие к конфликтам 
между врачом и пациентом.  Поднима-
лись проблемы использования ство-
ловых клеток, вакцинопрофилактики. 
Участников секции очень затронула те-
ма антивакцинаторства – общественно-
го движения против прививок. Иссле-
дователи представили сравнительную 
характеристику этого социального фе-
номена в разных странах, в том числе в 
России. Результатом заседания явилось 
пополнение знаний относительно мо-
ральных ценностей, являющихся базой 
для клинической практики врачей.

С благодарностью отмечаем актив-
ное вовлеченное участие студентов в 
работе секций гуманитарного знания. 
Надеемся на продолжение сотрудниче-
ства в будущем году!
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
К ПОБЕДАМ

ОЛИМПИАДА «СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЁЗ»

СТУДЕНТЫ КЕМГМУ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В VII ПАНАЗИАТСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО АКУШЕРСТВУ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

29 марта 2019 года в Первом 
Московском государственном 
медицинском университете 
им. Сеченова прошла 
всероссийская студенческая 
олимпиада с международным 
участием «Первые шаги в 
стоматологии». 

С 15 по 16 апреля 
в Новосибирском 
государственном медицинском 
университете проходила 
олимпиада, в которой 
приняли участие 14 команд 
из медицинских вузов России. 
КемГМУ представляла сборная 
команда студентов лечебного и 
педиатрического факультетов: 
Анна Лукашова – капитан 
команды, Елена Гордеева, 
Дарья Туранская, Яна Титова, 
Зоя Сюткина, Светлана 
Паршинцева, Татьяна Худжина 
и Дарья Шуклина.

В марте в Алтайском 
государственном медицинском 
университете прошла 
Межрегиональная олимпиада 
с международным участием, в 
которой приняли участие около 
100 студентов медицинских 
вузов и колледжей Сибирского 
федерального округа и 
Республики Казахстан.

Обширная конкурсная программа 
включала в себя несколько направле-
ний стоматологии. Участники олимпи-
ады соревновались в навыках препари-
рования зубов, прямой реставрации, 
изготовлении провизорных коронок, 
работе в корневых каналах, снятии от-
тисков и наложении швов.

Кемеровский государственный ме-
дицинский университет представля-
ла студентка 2-го курса стоматологи-
ческого факультета Алина Сунгурова.

Алина состязалась в мануальных 
навыках с представителями 32 вузов 
(шесть из которых зарубежные) и заслу-
женно стала победительницей конкурса 
«Изготовление провизорной коронки».

Поздравляем Алину с победой и же-
лаем ей дальнейших успехов в обуче-
нии!

В рамках олимпиады были прове-
дены испытания на знание теоретиче-
ских основ акушерства и гинекологии, 
а также практических навыков опера-
тивного акушерства и гинекологии. 

Конкурс проводился по направле-
ниям «Туберкулёз» и «ВИЧ-инфекция» 
отдельно для студентов высших и сред-
них учебных заведений. Подвели итоги 
и наградили участников олимпиады на 
торжественной церемонии 25 марта. В 
этот день были представлены лучшие 
творческие работы конкурса, в число 
которых вошли и доклады студентов 
Кемеровского государственного меди-
цинского университета. Представи-
тели нашего вуза не только достойно 
прошли этапы соревнования (тестиро-
вание и выполнение творческого зада-
ния), но и стали его призёрами.

Так, доклады студентов КемГМУ 
– Олега Базалий и Кристины Кабано-
вой были представлены дистанцион-
но на платформе вебинаров в системе 
MOODLE АГМУ, где их оценивало жюри 
конкурса.

В разделе «Туберкулёз» за лучший 
доклад «Белая ромашка» как платфор-
ма для волонтёрской деятельности 
студентов-медиков» награждена сту-
дентка педиатрического факультета 
Кристина Кабанова (руководитель до-
цент Т.В. Пьянзова), кроме того, по ито-
гам всех конкурсных испытаний она 
заняла 3-е место.

Честь открывать программу ито-
гового торжественного мероприятия 
в АГМУ была предоставлена студенту 
лечебного факультета КемГМУ Оле-
гу Базалий. Он выступил с докладом 
«ВИЧ-инфекция: история откры-
тия вируса» (руководитель доцент 
О.И. Пивовар). По итогам этапов кон-
курсных испытаний (тестирование и 
творческого задания) он занял 3-е ме-
сто в разделе «ВИЧ-инфекция».

НОВЫЙ СТАТУС ЖУРНАЛА
Журнал «Фундаментальная и клиническая 
медицина» включён в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук

СОБЫТИЕ
С 26 марта 2019 года ежекварталь-

ный научно-практический журнал 
«Фундаментальная и клиническая ме-
дицина», главным редактором кото-
рого является д.м.н., профессор Елена 
Борисовна Брусина, был включён в  пе-
речень  Высшей аттестационной комис-
сии Минобразования РФ (запись в пе-
речне № 2186). Теперь статус журнала, 
инициатором и учредителем которого 
является КемГМУ, повышен – он входит 
в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата и доктора наук.

Новый статус журнала «Фунда-
ментальная и клиническая медици-
на» получен для следующих групп 
научных специальностей:

14.01.01 – Акушерство и гинеколо-
гия (медицинские науки), 

14.01.04 – Внутренние болезни (ме-
дицинские науки),

14.01.05 – Кардиология (медицин-
ские науки),

14.02.01 – Гигиена (медицинские на-
уки),

14.02.02 – Эпидемиология (медицин-
ские науки),

14.03.03 – Патологическая физиоло-
гия (медицинские науки).

С 2016 года в журнале публикуются 
результаты исследований отечествен-
ных и зарубежных учёных в области 
фундаментальной медицинской науки 
и клинической практики, новых ме-
дицинских технологий и образования, 
отвечающие современным стандартам 
доказательной медицины.

НОВЫЙ СТАТУС ЖУРНАЛА
2019 | ТОМ 4, № 1 | VOL. 4, № 1

НАШИ ПОБЕДЫ! 

Журнал публикует оригинальные 
статьи, интересные случаи из практи-
ки, а также обзоры, дискуссии и лек-
ции.

В редакционный совет и редколле-
гию входят ведущие российские и за-
рубежные учёные в области медицины: 
5 академиков РАН, 4 члена-корреспон-
дента РАН, 3 заслуженных деятеля на-
уки, 36 профессоров.

Целевая читательская аудитория – 
специалисты в области фундаменталь-
ной, клинической, профилактической 
медицины и фармации.

Олимпиада предоставила прекрасный 
шанс продемонстрировать практиче-
ские навыки, умение глубоко мыслить 
и дала возможность нашим студентам 
пообщаться с преподавателями и сту-
дентами из других городов. 

Представительницы КемГМУ заня-
ли вторые места в номинациях «Хи-
рургический шов» и «Ультразвуковая 
диагностика в акушерстве и гинеколо-
гии», третье место в номинации «Ви-
зитка» и четвёртое –  в «Блиц», кото-
рый проходил на английском языке.

Команда выражает глубокую бла-
годарность ректору КемГМУ д.м.н., 
профессору Т.В. Попонниковой, ру-
ководителю аккредитационно-симу-

ляционного центра 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.

Дни Паназиатской олимпиады 
прошли насыщенно и очень интерес-
но. Команда Кемеровского государ-
ственного медицинского универси-
тета приобрела неоценимый опыт 
участия в таких крупных познаватель-
ных мероприятиях и ещё раз убеди-
лась, что врачи – это самая благород-
ная профессия! 

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

Конкурс на иностранном языке 
с участием студентов проводится в 
КемГМУ уже восьмой раз. Уникаль-
ность конкурса заключается в том, что 
в жюри входят иностранные профессо-
ра, носители английского языка. Побе-
дители традиционно приглашаются на 
стажировки и научные конгрессы за 
рубеж.

Знание английского языка сегодня 
является необходимым для получения 
конкурентного медицинского образо-
вания и качественного оказания помо-
щи пациентам. Конкурс на английском 
языке способствует интеграции моло-
дых учёных в мировую репродуктив-
ную медицину.

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось 18 апреля в ак-
товом зале КемГМУ. Результаты кон-
курса:

– первое место занял студент 3-го 
курса лечебного факультета КемГМУ 
Дмитрий Артымук;

– второе место – клинический орди-
натор кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. Г.А. Ушаковой (КемГМУ) Елена 
Некрасова;

– третье место заняли аспирант ка-
федры акушерства и гинекологии АГ-
МУ Екатерина Лебедева и клинический 
ординатор кафедры акушерства и ги-
некологии им. Г.А. Ушаковой Елизаве-
та Чванова.

Победителям были вручены ди-
пломы и учебные пособия по акушер-
ству, разработанные в соответствии с 
образовательными стандартами РФ и 
учебными планами США и Великобри-
тании.

Победители конкурса рассказали 
о своих исследовательских работах и 
планах на будущее:

«Второй год подряд участвую в конкур-
се молодых учёных в рамках конференции. 
В этом году под руководством Додонова 
М.В., Левановой Л.А., Гукиной Л.В. и Сидоро-
вой О.Д. сделали совместными усилиями 
серьёзную работу «Микробиоценоз влага-
лища и плаценты при преждевременных 
родах». Готовились весь год. Сначала вы-
ступал на декабрьской конференции «Про-
блемы медицины и биологии», но тогда 
затрагивал только микробиологический 
аспект. После этого дорабатывали пол-
года, добавляли патологоанатомический 
аспект. Первое место стало для меня 
большой неожиданностью. Возможно, моя 
победа связана с тем, что я грамотно от-
ветил на дополнительные вопросы, не рас-
терялся. Планирую и дальше заниматься 
исследованиями в данной области, про-
должать семейную врачебную и научную 
династию», – рассказал Дмитрий Ар-
тымук, победитель конкурса молодых 
учёных на английском языке.

«Я участвую в этой конференции каж-
дый год начиная с 4-го курса – сейчас уже 
четвёртый раз. Хотела донести до слу-
шателей, что беременность с помощью 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий ничем не отличается от спон-

УНИКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В КемГМУ

Конкурс прошёл 17 апреля в рамках XXIII Международной 
научно-практической конференции «Доказанное и сомнительное 
в акушерстве и гинекологии» в зале учёного совета Кемеровского 
государственного медицинского университета. Вниманию жюри 
и публики было представлено 18 исследовательских работ 
молодых учёных из Кемерова и Барнаула.

ОБРАЗОВАНИЕ 

танной беременности, – убеждена Елена 
Некрасова. – Выступать, конечно, всегда 
волнительно, но не сложно. Главное – хо-
рошо разбираться в своей теме. Мне очень 
интересна тема репродуктивного здоро-
вья, поэтому буду продолжать и дальше 
изучать ЭКО».

«В конкурсе участвую второй раз, в 
этом году заняла третье место. Высту-
пала с докладом «Течение беременности у 
пациенток с тяжёлой анемией: проблемы 
и последствия» (научный руководитель 
Марина Николаевна Сурина, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии имени профессора 
Г.А. Ушаковой КемГМУ). Наше исследование 
продолжалось полгода: собирали данные, 
описывали, формировали тезисы. Конкурс 
запомнился интересными докладами. По 
сравнению с прошлым годом у участни-
ков повысился уровень владения англий-
ским языком. Заметила, что тематика 
докладов стала более сложная, – отме-
тила Елизавета Чванова. – Участие в 
конференции повышает уровень владения 
английским языком, позволяет общаться 
с учёными из других стран, даёт возмож-
ность показать себя и поучаствовать в 
дискуссиях. Хочу дать совет студентам 
младших курсов: не нужно бояться кон-
курса на иностранном языке, ведь только 
в процессе участия приобретаешь опыт и 
новые знания».

«Я представляю Алтайский государ-
ственный медицинский университет, 
город Барнаул. Моя работа «Улучшение 
перинатальных исходов у пациенток с 
невынашиванием беременности». От при-
езда в Кемерово замечательные впечатле-
ния, организация мероприятия отличная. 
Я впервые приняла участие в этой кон-
ференции, делать доклад на английском 
языке было волнительно, но проблем не 
возникло. Меня обрадовал состав жюри, 
его представляли авторитетные профес-
сора. Планирую с коллегами приехать в 
КемГМУ и в следующем году, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество», – рассказа-
ла Екатерина Лебедева.

«За последнее время вырос не только 
уровень конкурса молодых учёных, были 
усовершенствованы и условия участия. 

Проведение конкурса именно на англий-
ском языке – это интеграция в мировой 
научный репродуктивный процесс, пото-
му что нигде в мире нет съездов, конфе-
ренций, конгрессов на испанском или на 
немецком языке. С 2003 года английский 
– это второй мировой язык в науке. Поэ-
тому любые преданные нашей родине люди 
должны понимать, что невовлечённость 
в то, что происходит в современном на-
учном мире, есть ограничение самих себя. 
В связи с этим то, что сделано в Кемеров-
ском медицинском университете, должно 
стать примером для остальных вузов», 
– считает Виктор Евсеевич Радзин-
ский, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, г. Москва.

Своим мнением о конкурсе молодых 
учёных на английском языке поделил-
ся Евгений Фёдорович Кира, заведу-
ющий кафедрой женских болезней и 
репродуктивного здоровья ИУВ, д.м.н., 
профессор, академик РАЕН, г. Москва: 
«Уже 15-й раз приезжаю на конференцию в 
Кемерово. Каждый раз мною движет боль-
шой научный интерес. В своё время, когда 
учился, я тоже принимал участие в кон-
курсах. Как показывает время: те, кто 
принимают участие в конференциях уже 

со 2-3 курсов, становятся учёными.
Конкурс молодых учёных на англий-

ском языке в КемГМУ – уникальное, потря-
сающее событие. Больше нигде в России по-
добных конкурсов с участием зарубежных 
профессоров в жюри не проводится. Я дово-
лен научными достижениями конкурсан-
тов. Желаю и дальше добиваться впечат-
ляющих результатов!»

Поздравляем участников и победи-
телей, желаем каждому из участников 
воли и упорства в достижении целей! 
До встречи в следующем году!

Радзинский В.Е.

Кира Е.Ф.

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КемГМУ

Впервые танцевальный 
коллектив «Центр 
Азии» принял участие в 
хореографическом конкурсе 
XIV Всероссийского фестиваля 
искусств студентов-медиков и 
медработников в Смоленске. В 
этом году творческий праздник 
был посвящён Году театра.

КУЛЬТУРА

Более сорока регионов России и 
Республики Беларусь были представ-
лены на фестивале. В Смоленск прие-
хали полторы тысячи конкурсантов – 
студентов и медработников.

Танцевальный ансамбль Кемеров-
ского государственного медицинского 
университета был создан в 2009 году, с 
2016 года коллективом руководит сту-
дентка медико-профилактического 
факультета Лилия Демир-оол. Сейчас 
в него входят студентки КемГМУ из Ре-
спублики Тыва. 

Десять наших талантливых участ-
ниц восхитили зрителей, заслуженно 
заняв второе место в номинации «На-
родный танец» в хореографическом 

конкурсе фестиваля. Танцевальный 
показ включал два тура. В первом туре 
девушки исполнили танец «Байырлал-
да» («На празднике»). Во втором туре 
был показан номер «Волны Эне-Сая» 
(«Волны Матери-реки»). В конце фести-
валя девушкам было предоставлено 
право открывать гала-концерт.

Лилия Демир-оол рассказала о по-
ездке: 

«Нам очень понравился старинный 
Смоленск. Сам фестиваль удивил мас-
штабностью и яркостью. Много было 
делегаций, только лишь из Москвы 
приехали около трёхсот участников. 
Много мощных, красивых номеров. Фе-
стиваль прошёл на высоком уровне.

От лица коллектива хочу побла-
годарить за поездку ректора КемГМУ 
Татьяну Владимировну Попонникову, 
проректора по учебной части Елену 
Владимировну Коськину, декана меди-
ко-профилактического факультета Ла-
рису Павловну Почуеву! Отдельное спа-
сибо – Галине Николаевне Дадаевой, 
заместителю декана по воспитатель-
ной части, которая сопровождала нас 
в поездке и в эти сложные конкурсные 
дни нам очень помогала, поддержива-
ла, относилась к нам, как к своим детям.
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ПРЕДСТАВЛЕНО НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ» 

НОВЫЙ ОПЫТ

В Кемеровском 
государственном 
медицинском университете 
с 11 по 12 апреля проходила 
Международная научно-
практическая конференция 
молодых учёных и студентов 
«Проблемы медицины и 
биологии». Участниками 
конференции стали 
ординаторы, аспиранты, 
студенты и молодые 
исследователи в возрасте до 
35 лет.

Ольга Николаевна Ефремова, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии 
и культурологии рассказала 
о прошедшей в КемГМУ 
конференции молодых 
учёных «Общественные 
и гуманитарные науки: 
междисциплинарный 
диалог».

НАУКА

АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

 В рамках конференции на базовых 
кафедрах работало 18 научно-практи-
ческих секций по различным специ-
альностям и направлениям медици-
ны. Две секции прошли на английском 
языке: специализированная – «Аку-
шерство и гинекология на англий-
ском языке» и междисциплинарная –  
«Современные аспекты клинической 
медицины», эти секции работали с 
участием иностранных обучающихся.

Всего в рамках конференции было 
представлено 260 докладов, из них 12 
стендовых. По материалам конферен-
ции в сборнике тезисов опубликовано 
414 печатных работ, также вышел в 
свет сборник научных литературных 
обзоров и статей. 

В работе конференции приня-
ли активное участие представители 
медицинских вузов и научно-иссле-
довательских институтов России и 
зарубежья, своими наработками и 
идеями поделились молодые учёные 
из Казахстана, Беларуси, Таджики-
стана, Узбекистана, Кыргызстана, Лу-
ганской Народной республики. В кон-
ференции приняли участие молодые 
исследователи из Барнаула, Благове-
щенска, Владикавказа, Иркутска, Ка-

зани, Новосибирска, Омска, Санкт-Пе-
тербурга, Саранска, Твери, Оренбурга, 
Новосибирска, Томска, Тулы, Тюмени, 
Читы, Ярославля. Всего иногород-
ними и зарубежными участниками 
представлено 80 работ.

Пленарное заседание 12 апреля 
открылось гимном студентов «Gaudea-
mus», затем с приветственным словом 
к участникам и гостям конференции 
обратился президент КемГМУ, про-
фессор Валерий Михайлович Ивой-
лов. Он напомнил о тех, кто стоял у 
истоков студенческой науки в нашем 
вузе, о том, что многие из сотрудников 
КемГМУ начинали свою научную дея-
тельность, будучи членами студен-
ческих научных кружков, пожелал 
успехов участникам и гостям конфе-
ренции.    

Пленарные доклады представили 
молодые учёные и студенты: Голав-
ский Павел Игоревич – ординатор ка-
федры хирургической стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии с курсом 
офтальмологии; Недосеев Станислав 
Сергеевич, студент 4-го курса лечеб-
ного факультета; Некрасова Кристина 
Викторовна, студентка 6-го курса ме-
дико-профилактического факультета.

Значимая роль в подготовке докла-
дов принадлежит научным руководи-
телям: д.м.н., профессору Александру 
Ивановичу Пылкову; к.м.н. доцен-
ту Лилии Владимировне Попковой; 
д.м.н. Дмитрию Юрьевичу Кувшинову; 

к.м.н., доценту Александру Анатолье-
вичу Шапкину.

Были озвучены итоги ежегодно 
проводимого в вузе конкурса «Луч-
ший студент КемГМУ» в номинации 
«Научно-исследовательская работа»:

1 место – Некрасова Кристина Вик-
торовна, студентка группы 1352, 

2 место – Ефимова Екатерина Вла-
димировна, студентка группы 1403, 

3 место – Банных Роман Игоревич, 
студент группы 1371, 

4 место – Лукашова Анна Владими-
ровна, студентка группы 1403, 

5 место – Соколова Дарья Алексан-
дровна, студентка группы 1435.

Проректор по научной и лечебной 
работе КемГМУ профессор Елизавета 
Николаевна Гуляева поздравила по-
бедителей конкурса и вручила им по-
чётные грамоты. Благодарственными 
письмами отмечены молодые учёные, 
подготовившие пленарные доклады, 
и их научные руководители. 

Символично, что работа конферен-
ции завершилась 12 апреля, в День 
космонавтики. В этот весенний день 
впервые в истории человек покинул 
родную планету, смог взглянуть на 
неё со стороны.  Наш соотечествен-

целью, и тем самым привлечь больше 
внимания к ним. 

− Как на Ваш взгляд, интересно ли ино-
странным студентам выступать в тако-
го рода конференциях? 

− Трудно сказать, мы с ними ещё не 
успели поговорить по этому поводу. Но 
они отозвались с большим энтузиазмом 
и приняли активное участие. Думаю, 
интерес у них свой, для них это новый 
опыт, как и для нас, впрочем. Посмо-
трим, что выйдет из этого и исправим 
все недочёты в следующем году. 

− Как Вам в целом подготовка участни-
ков к конференции? 

− Различна, собственно, как в обуче-
нии есть градация студентов по уровню 
знаний, так и здесь. Но предоставить 
возможность получить опыт участия 
нужно всем, поскольку те ребята, кото-
рые сегодня были не так высоки, при-
обретая этот опыт, в своих следующих 
выступлениях уже будут на ступень 
выше, мотивации выступить лучше 
будет намного больше. Гуманитарное 
знание призвано пробуждать и разви-
вать в человеке человеческое. Внима-
ния заслуживает каждый, кто выразил 
свое субъективное понимание иссле-
дуемой проблемы. Особенно ценно, что 

каждый из участников совершил ду-
шевный труд, проживая и осмысливая 
интересующую тему.

− Какие темы больше всего интересу-
ют студентов? 

− Я бы обобщила тематику, которая 
больше всего вызывает интерес. Это эк-
зистенциальная тематика, связанная с 
жизнью и смертью. Она, пожалуй, сей-
час на первом плане и больше всего ин-
тересует участников. На втором месте 
вопросы осмысления профессиональ-
ной деятельности, осмыслением себя 
как врача. Сложно выделить что-то одно. 
Именно поэтому мы отказались от не-
коего рейтинга участников, очень труд-
но в таком разнообразии тем выделить 
победителей. Более ценно, чтобы люди 
могли услышать всё это многоголосие 
тем, а не выбирать какая более, а какая 
– менее значимая. А также ценно отно-
шение каждого участника к своей теме, 
и та работа, которую он проводит для 
переживания темы, для её осмысления. 
Только тогда она становится его частью. 
Для этого мы здесь и собрались сегодня.

Материал подготовили  
студенты лечебного факультета 

Никита Модин и Алексей Чащин. 

− Какие у Вас впечатления от конфе-
ренции? 

− Конференция превзошла все ожи-
дания, активность участников на вы-
соте и в целом впечатления о ней ис-
ключительно положительные. 

− Раньше конференции по гуманитар-
ным дисциплинам были в комплексе с 
«Проблемами медицины и биологии». Сей-

час они отделились в свою собственную 
конференцию, почему так произошло? 

− Сейчас мы позиционируем гума-
нитарные знания в нашем вузе как 
отдельно стоящие, так как они заслу-
живают не меньшего внимания, чем 
естественно-научные. В первую оче-
редь, нашей задачей было сделать гу-
манитарные дисциплины некой само-
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Недосеев Станислав Сергеевич, 
4-й курс лечебного факультета, 
выступил с докладом «Современные 
аспекты терапии непрямыми 
антикоагулянтами» (научный 
руководитель д.м.н. Кувшинов 
Дмитрий Юрьевич и к.м.н. Шапкин 
Александр Анатольевич).

Некрасова Кристина Викторовна, 
6-й курс медико-профилактического 
факультета, тема доклада 
«Эколого-гигиеническая оценка 
моногородов Кузбасса» (научный 
руководитель к.м.н. Попкова Лилия 
Владимировна).

Голавский Павел Игоревич, 
ординатор кафедры 
«Хирургической стоматологии и 
ЧЛХ», тема доклада «Результаты 
лечения переломов мыщелковых 
отростков нижней челюсти» 
(научный руководитель д.м.н. 
Пылков Александр Иванович).

– Вы впервые участвуете в конферен-
ции?

– Именно в пленарном заседании 
я участвую первый раз, до этого все 
четыре курса я участвовал только в 
кафедральных собраниях, набирался 
опыта. Отличие в том, что сегодня мне 

– Первый раз принимаете участие в 
конференции?

– На таком масштабном меропри-
ятии выступаю первый раз, но у меня 
большой опыт: я выступала на конфе-

– Какую основную цель Вы преследова-
ли при написании работы?

– Осветить проблему лечения па-
циентов с переломами мыщелковых 
отростков нижней челюсти, т.к. ещё 
не разработана реабилитационная 
программа для данной группы лиц. 

ИНТЕРВЬЮ С ДОКЛАДЧИКАМИ:  

придется выступать перед большой 
аудиторией − 400-500 человек, и это 
более ответственное и серьёзное меро-
приятие для меня.

– О чём Ваш доклад, какую основную 
мысль вы хотели донести до слушателя?

– Я расскажу об особенностях ан-
тикоагулянтов непрямого действия, 
в частности о препарате «Варфарин», 
который сегодня наиболее распро-
странён в клинической практике и 
имеет достаточное количество ослож-
нений. Мой доклад полезен тем, что в 
нём будут представлены возможные 
методы исключения данных ослож-
нений.

ренциях в Москве и Екатеринбурге, где 
заняла 1 место.

– Поздравляем!  Что Вас побудило при-
нять участие в конференции?

– Я люблю заниматься наукой, уз-
навать что-то новое, считаю, что полу-
ченные знания и опыт пригодятся мне 
в будущем.

– Что содержит Ваше научное исследо-
вание?

– Я разделила моногорода Кузбасса 
на три категории не только по соци-
ально-экономическому статусу, но и с 
экологической точки зрения. Таким об-

Я провёл статистическую обработку 
и выявил, насколько распростране-
на данная травма среди пациентов 
профиля челюстно-лицевой хирур-
гии.

–Что бы Вы хотели пожелать другим 
участникам конференции?

– Выступление – это лишь малая 
часть исследовательского пути, а ос-
новная часть происходит вне рамок 
конференции. На научную работу тра-
тится очень много времени и сил. Глав-
ное моё пожелание, чтобы не пропа-
дал интерес к науке, чтобы ставились 
новые цели, и участники продолжали 
идти к ним.

– Что Вы думаете о конференции?

– Подобные конференции – это тор-
жество науки, а наш университет – это 
её храм, и мне нравится заниматься 
научными исследованиями и делить-
ся информацией с коллегами, после 
подобных мероприятий остаются ис-
ключительно положительные эмоции 
и воодушевление от понимания зна-
чимости проделанной работы. Мне 
понравилось, что конференции разде-
лили на две части: для более младших 
курсов, которая проходила в прошлом 
семестре, и для старших, которая про-
ходит сейчас в апреле, хорошая идея, 
так как знания следует получать 
структурированно.  

разом, можно выявить наиболее благо-
приятное место для жизни населения.

– Очень интересно и актуально! Какое 
осталось впечатление? 

– Такие конференции очень важны, 
так как побуждают к новым откры-
тиям, каждый участник приобрета-
ет ценный опыт выступления перед 
большой публикой. Люди, которые за-
нимаются наукой, формируются как 
личность. Участие помогает опреде-
литься с направлением научной дея-
тельности, ведь медицина без науки 
существовать не может.

ник, гражданин СССР Юрий Алексе-
евич Гагарин навечно останется в 
памяти граждан всего мира. Космос 
и сегодня остается тем горизонтом, 
движение к которому связано с науч-
ными прорывами, с прогрессом, с ис-
пользованием неразведанных ранее 
возможностей. Человек – та же Все-
ленная, глубокая, таинственная, не-
исчерпаемая. И самое главное – найти 
в человеке всё, что ему нужно теперь, 
не откладывая на долгий срок, это од-
на из задач медицинской науки. Нау-
ка – это и необычайное «приключение 
мысли», расширяющее мировоззрен-
ческий и культурный горизонт, а так-
же возможность обрести новых дру-
зей и единомышленников. 

Организационный и программный 
комитет выражает благодарность за 
активное участие в работе всем участ-
никам конференции и желает энтузи-
азма и творческого вдохновения в на-
учной деятельности!

Совет молодых учёных КемГМУ
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К 60-летию кафедры 
дерматовенерологии 
медико-профилактического 
факультета подготовлен 
историко-документальный 
очерк, посвящённый династии 
Каминских. Специалисты 
внесли огромный вклад в 
становление санитарно-
противоэпидемической 
службы Кузбасса, в подготовку 
высококвалифицированных 
кадров медико-
профилактического факультета, 
врачей-дерматовенерологов, 
дерматокосметологов. 

ЮБИЛЕЙ

С основанием Кемеровского госу-
дарственного медицинского институ-
та в 1955 г. возникла необходимость 
развивать санитарно-противоэпиде-
мическую службу для предупрежде-
ния неблагоприятного влияния на 
здоровье населения техногенного за-
грязнения окружающей среды Кеме-
ровской области. Подготовку квали-
фицированных специалистов взял на 
себя открытый в институте санитар-
но-гигиенический факультет. Богатые 
традиции и современные достижения 
факультета, преобразованного в 1990 
году в медико-профилактический, – 
итог работы многих людей, внесших 
неоценимый вклад в его становление 
и развитие, в числе которых В.В. Ка-
минский.

стентом А.И. Долотиным. Выпускники 
кафедры дерматовенерологии сегодня 
выполняют свои профессиональные 
обязанности, в их числе дочь Евгении 
Петровны – Татьяна Валентиновна Ка-
минская, она руководит кафедрой. 

Сегодня доцент Т.В. Каминская пе-
редаёт свой опыт работы будущему 
поколению дерматологов, микологов, 
косметологов, делится знаниями со 
студенческой молодёжью. Работа со-
трудников кафедры под руководством 
Татьяны Валентиновны неоднократно 
отмечена правительственными грамо-
тами и благодарственными письмами. 
Во все времена приоритетом кафедры 
была и остаётся педагогическая рабо-
та, в том числе и внеаудиторная, итоги 
которой неоднократно были представ-
лены преподавателями и учащимися в 
рамках научно-практических конфе-
ренций и выставок.  

Научная работа отражена в боль-
шом количестве публикаций, посвя-
щённых профилактике ИППП, осо-
бенностям микотической патологии 
в регионе, болезням сальных желез и 
хроническим рецидивирующим дер-
матозам. Лечебно-консультативная 
помощь оказывается в лучших тра-
дициях, оставленных Е.П. Пироговой, 
пациентам не только Кемеровской об-
ласти, но и Красноярского края, Алтая, 
Хакасии и Республики Тыва.  

В начале двухтысячных годов про-
изошла реорганизация дерматовене-
рологической службы, и в результате 
городской и областной кожно-венеро-

логический диспансер были объеди-
нены. Кафедра дерматовенерологии 
под руководством доцента А.С. Ур-
банского получила дополнительную 
базу в стенах самого крупного ста-
ционара области. Учебный процесс в 
медицинском учреждении проводил  
М. Б. Маруев. В 2011 году кафедра на-
чала подготовку к переезду в стацио-
нар областного диспансера в полном 
составе. С 2013 года под руководством 
доцента Т. В. Каминской кафедра осу-
ществляет свою деятельность в стенах 
областного клинического кожно-вене-
рологического диспансера, его стацио-
нарно-лабораторного корпуса. Сегодня 
весь административно-управленче-
ский аппарат диспансера, заведующие 
подразделениями являются выпуск-
никами кафедры, продолжая славные 
традиции своих учителей.

Почётно и приятно осознавать вы-
сокий профессионализм, эрудицию, 
профессиональную этику, творческий 
подход к обучению, тактичность, вну-
треннюю доброту и нравственность 
– все отличительные качества врачей 
этой династии. Особо хотелось бы от-
метить стремление передать знания 
следующим поколениям и способ-
ность мотивировать их к изучению но-
вого, помня и храня доброе старое.  

Кафедра дерматовенерологии се-
годня – это «перекрёсток дорог», на 
котором все участники движения с 
любовью и уважением продолжают 
традиции вуза, факультета и кафедры.  

С юбилеем! Творческих успехов! 
Материал подготовили:  

М.Б. Маруев, ассистент  
кафедры дерматовенерологии, 
Н.В. Шершнева, студентка 5-го 

курса лечебного факультета. 

Уроженец Омской области, Василий 
Валентинович в 1938 году окончил са-
нитарно-гигиенический факультет 
Ташкентского мединститута, 6 лет ра-
ботал в этом институте ассистентом. 
Затем переехал в Томск, стал доцентом 
и заведующим кафедрой общей ги-
гиены Томского мединститута. Имея 
20-летний педагогический опыт, он 
в 1958 году приезжает в Кемерово и 
основывает кафедру общей гигиены, 
становится её первым заведующим и 
затем деканом санитарно-гигиениче-
ского факультета. Обязанности декана 
он исполнял до октября 1967 года. 

Фамилия Каминских звучала и зву-
чит по сей день на многих кафедрах. 
Так, братья Василия Валентиновича 
– Николай Валентинович и Валентин 
Валентинович были кандидатами 
медицинских наук. Первый был ас-
систентом кафедры эпидемиологии, 

а второй – ассистентом кафедры фа-
культетской хирургии. В 1971 году он 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Развитие хирургии и хирур-
гической помощи в Кузбассе». 

Династия Каминских также оста-
вила след в истории кафедры кожных 
и венерических болезней. Супруга Ва-
лентина Валентиновича – Пирогова 
Евгения Петровна, окончив лечебный 
факультет Куйбышевского медицин-
ского института, с 1973 года работала 
доцентом кафедры дерматовенеро-
логии КемГМИ. Евгения Петровна по-
святила свои научные изыскания осо-
бенностям микозов, вызванных 
трихофитоном красным, у населения 
Западной Сибири. Замечательный 
педагог и наставник, Е.П. Пирогова 
подготовила множество дерматологов 
совместно с профессором В.Ф. Прище-
повым, доцентом А.С. Урбанским, асси-

ДИНАСТИЯ КАМИНСКИХ
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ВОЗМОЖНО ЛИ 
«УКРОТИТЬ» ГЕНЫ?

В КемГМУ состоялась открытая 
лекция на тему: «Генетика 
многофакторных заболеваний 
и персонализированная 
медицина». О роли 
генетических и средовых 
факторов в формировании 
здоровья человека рассказала 
доктор биологических наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
популяционной генетики 
НИИ медицинской генетики 
Томского НИМЦ Аксана 
Николаевна Кучер.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Основные научные работы Аксаны 
Николаевны посвящены проблемам 
популяционной генетики, демографи-
ческой генетики, генетики многофак-
торных заболеваний. 

Понимание сильных и слабых сто-
рон генома позволит оптимизировать 
индивидуальные траектории образа 
жизни, способствующие сохранению 
здоровья населения.  В настоящее вре-
мя стремительно накапливаются дан-
ные, позволяющие разрабатывать та-
кие персонализированные подходы к 
формированию здоровья.  

Перед началом лекции Аксана Ни-
колаевна рассказала о самом важном в 
своём докладе.

Романова Елена Викторовна, врач – педиатр: 

Яркова Арина, студентка 2-го курса педиатрического 
факультета:

 – Какое сложилось впечатление от полученной ин-
формации?

– Я с большим интересом прослушала лекцию. В пер-
вую очередь, я проявила личный интерес, потому что оз-
вученная тема наиболее обсуждаема сейчас, и не только в 
медицинских кругах. Также я узнала новую информацию, 
которую можно применять на практике, давать рекомен-
дации коллегам и пациентам в сфере витаминопрофи-
лактики, образа жизни, питания и т.д. Держать руку на 
пульсе времени всегда надо. Остались исключительно по-
зитивные эмоции от лекции Аксаны Николаевны. 

– Как вы узнали о данной лекции?
– Я всегда интересуюсь научной и творческой жиз-

нью нашего университета, в календаре событий на сайте 
КемГМУ увидела информацию о лекции, и так как тема 
генетической предрасположенности к заболеваниям и её 
взаимосвязи с окружающими факторами мне очень близ-
ка, я решила прийти.

– Что интересного Вы узнали сегодня?
– Лектор привела очень много необычных фактов, о ко-

торых я раньше не слышала. Особенно мне запомнилось, 
что повышенное потребление витамина D уменьшает сте-
пень жироотложения у людей с генетическим предраспо-
ложением к полноте. Также узнала новые сведения о глю-
тене и лактозе. Я осталась в восторге от самой лекции и от 
Аксаны Николаевны, она излагала сложную информацию 
просто и структурированно. Теперь буду чаще посещать 
подобные мероприятия.

– Чему Вы уделите особое внимание? Для 
кого предназначена сегодняшняя лекция? 

– Лекция посвящена здоровью каж-
дого индивидуума. Несмотря на то, что 
информация ориентирована на персо-
нализированную медицину, данная 
тема касается любого из нас. Я сделала 
лекцию интересной как для специали- 
ста, так и для обычного человека, 
который интересуется своим здоро-
вьем. Наше здоровье, с одной стороны, 
определяется генетическими особен-
ностями, а с другой стороны – факто-
рами среды. И данные, полученные 
к настоящему времени, убедительно 
свидетельствуют о том, что даже са-
мые «плохие гены» можно контроли-
ровать, то есть сделать так, чтобы они 
не проявили своего эффекта. С другой 
стороны, даже самые «хорошие гены» 
не способны нас защитить от того или 
иного заболевания. Лекция касается 
разных аспектов − образа жизни, пи-
щевого поведения, экологии и взаи-
мосвязи всех факторов между собой, 
как внешних, так и внутренних. 

– Насколько актуальна тема лекции?
– По моему мнению, очень актуаль-

на. В проявлении каких-либо заболе-
ваний есть компонент экологии, есть 
компонент генетический и так далее, 
но мы сами выбираем траекторию сво-
ей жизни, сами отвечаем за здоровье − 
как своё, так и потомков.

– Сегодняшнюю лекцию услышат впер-
вые? 

– Именно данную лекцию ещё ни-
где не читала, я никогда не выступаю 
с одной и той же информацией, каж-
дый раз стараюсь преобразовать своё 

выступление, внести что-то новое, с 
ориентацией на аудиторию и пробле-
матику самого места. А вообще по теме 
выступала на врачебных научных кон-
ференциях в Москве, Новосибирске, 
Томске. Я всегда получаю от слушате-
лей много откликов. 

– Вы в первый раз приезжаете в  
КемГМУ? Какое впечатление от нашего 
вуза?

– Да, впервые здесь. К сожалению, 
для знакомства с университетом было 
очень мало времени, но очень приятное 
впечатление произвёл главный корпус 
с точки зрения оборудования, оснаще-
ния, гостеприимства. И сам город Кеме-
рово имеет свои приятные особенности. 

На лекции Аксаны Николаевны Ку-
чер присутствовали практикующие 
доктора, преподаватели Кемеровско-
го государственного медицинского 
университета и студенты. Мы узнали 
мнение о данном мероприятии у слу-
шателей. 

Столь актуальная тема заинтересова-
ла слушателей, после окончания лекции 
они задавали Аксане Николаевне допол-
нительные вопросы, интересовались 
книгами, в которых можно прочесть под-
робнее о тех проблемах, которые сегодня 
были затронуты в ходе выступления. 

Кемеровский государственный медицинский 
университет − территория безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приказ № 574 Н от 6 ноября 2018 года 
«Об организации охраны, пропускного 
и внутриобъектового режимов в здани-
ях и на территориях ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России» регулирует обеспе-
чение безопасности. В документе про-
писаны меры антитеррористической 
и противопожарной защищённости 
университета, своевременного обнару-
жения и предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций.
С 2010 года в КемГМУ введён пропуск-
ной режим на основании электронных 
карт идентификации: все студенты и со-
трудники получают электронные карты, 
которые фиксируют все входы и выходы.
Установлено видеонаблюдение на всей 
территории вуза, включая общежития, 
с целью предотвращения как простого 
хулиганства, так и более серьезных пра-
вонарушений (угрозы, шантаж, вымога-
тельство, оборот наркотических средств, 
распитие спиртных напитков).
Для обеспечения безопасности недопу-
стимо:
− проносить на территорию университе-
та запрещённые предметы (радиоактив-
ные, взрывчатые, в том числе пиротех-
нику), отравляющие вещества, оружие 
(огнестрельное, холодное, метательное, 
пневматическое, газовое, сигнальное, 
старинное/антикварное), средства само-

обороны (газовые баллончики, электро-
шокеры), боеприпасы, алкогольную про-
дукцию, наркотические средства и др.);
− бесконтрольное пребывание на объектах 
университета посторонних лиц, в том числе 
в непосредственной близости от зданий;
− курить в зданиях университета;
- разводить огонь в непредусмотренных 
для этого местах;
- оставлять включёнными свет и элек-
троприборы по окончании рабочего дня;
− пользоваться неисправными электро-
приборами и оргтехникой, использовать 
нестандартные (самодельные) электро-
приборы, в том числе для обогрева и ос-
вещения помещений;
− оставлять без присмотра на территории 
университета личные вещи (одежду, сум-
ки, пакеты, телефоны, кошельки и т.д.).
Если на территории университета выявлен 
работник или обучающийся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния, необходимо передать информацию об 
этом факте в органы полиции, в приёмную 
ректора или советнику ректора.
За нарушение пропускного и внутриобъ- 
ектового режимов возлагается ответ-
ственность и на работников, и на обу-
чающихся всех категорий. Нарушители 
привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в зависимости от характера 
нарушений и их последствий.


