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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЯРМАРКА

ЗДОРОВЬЯ

КИНОКЛУБ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

12 и 13 апреля 2018 года 
в КемГМУ проходила 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция молодых 
учёных и студентов 
с международным 
участием «Проблемы 
медицины и биологии».

Продолжение на стр. 2

Всего на конференции было представлено 
383 доклада, в том числе 14 стендовых. 
По материалам конференции в сборниках 
опубликовано 547 печатных работ. Отдельным 
сборником изданы научные литературные 
обзоры и статьи. 

Участниками конференции 
стали аспиранты, интерны, 
ординаторы, студенты и мо-

лодые исследователи в возрасте 
до 35 лет. В рамках конференции 
на базовых кафедрах работало 29 
научно-практических секций по 
различным медико-биологиче-
ским и гуманитарным специаль-
ностям и направлениям: «Исто-
рия медицины», «Акушерство и 
гинекология», «Эксперименталь-
ная медицина», «Стоматология», 

«Критические состояния: теория и 
практика» и другие.

Четыре секции прошли на ан-
глийском языке: «Актуальные аспек-
ты фундаментальной и клинической 
медицины», «Современные аспекты 
клинической медицины», «Акушер-
ство и гинекология на английском 
языке», «Паразитарные болезни в 
России и Индии». На последней сек-
ции девять докладов подготовили 
студенты из Индии. 

География обмена свежими иде-
ями ежегодно расширяется. На кон-
ференции были представлены пу-
бликации и доклады как молодых 
учёных КемГМУ, так и представи-
телей медицинских вузов и науч-
но-исследовательских институтов 
Кузбасса, России, а также ближнего 
зарубежья – Казахстана, Беларуси, 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргы-
зстана.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

16+ НАШИ
ПОБЕДЫ
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В конференции также приня-
ли участие представители 
медицинских вузов и НИИ 

Санкт-Петербурга, Благовещенска, 
Иванова, Иркутска, Омска, Саранска, 
Твери, Красноярска, Оренбурга, Пер-
ми, Новосибирска, Томска, Тюмени, 
Челябинска, Ярославля. Всего иного-
родними и зарубежными участника-
ми было представлено 80 работ.

Пленарное заседание 13 апре-
ля открылось гимном студентов 
«Gaudeamus». Затем с приветствен-
ным словом к участникам и гостям 
конференции обратилась прорек-
тор по научной и лечебной работе  
КемГМУ, профессор Елизавета Нико-
лаевна Гуляева. 

На конференции прозвучали пле-
нарные доклады, которые предста-
вили молодые учёные и студенты: 
А.Ю. Беглова (ассистентка кафедры 
акушерства и гинекологии №1),  
Э.В. Рахматуллина (студентка 5 кур-
са фармацевтического факультета),  
А.Н. Казанцев (аспирант НИИ КПССЗ).

Значимая роль в подготовке до-
кладов принадлежит научным ру-
ководителям: д.м.н., профессору  
С.И. Елгиной (КемГМУ); к.фарм.н. 

180 участников обсуждали акту-
альные вопросы педиатрической 
практики. Кузбасс на конферен-
ции представляли педиатры из 
Кемерова, Юрги, Анжеро-Суджен-
ска, Белова, Топок, Ленинска-Куз-
нецкого. Делились своим опытом 
также коллеги из Москвы и Бар-
наула. Среди организаторов кон-
ференции – департамент охраны 
здоровья населения Кемеровской 
области, Кемеровский государ-
ственный медицинский универси-
тет, Региональное отделение Союза 
педиатров России по Кемеровской 
области и Ассоциация врачей педи-
атрической практики. 

АПРЕЛЬСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

доценту Е.М. Мальцевой (КемГМУ); 
д.м.н. Р.С. Тарасову (ФГБУН НИИ 
КПССЗ, город Кемерово).

Были подведены итоги конкур-
са «Лучший студент КемГМУ» в но-
минации «Научно-исследователь-
ская работа»:

1 место – Юлия Теплова, студент-
ка группы 1203,

2 место – Валентин Ванеев, сту-
дент группы 1207,

3 место – Роман Банных, студент 
группы 1371,

4 место – Илья Захаров, студент 
группы 1213,

5 место – Дарья Киселёва, сту-
дентка группы 1207.

Проректор по научной и лечебной 
работе КемГМУ, профессор Е.Н. Гу-
ляева поздравила победителей кон-
курса и вручила почётные грамоты, 
благодарственные письма студен-
там, молодым учёным, подготовив-
шим пленарные доклады, и их руко-
водителям. Елизавета Николаевна 
напомнила собравшимся о письме 
учёного И.П. Павлова молодёжи:

«Что бы я хотел пожелать молодёжи 
моей родины, посвятившей себя науке? 
Прежде всего – последовательности. Об 

этом важнейшем условии плодотворной 
научной работы я никогда не могу гово-
рить без волнения. Последовательность, 
последовательность и последователь-
ность. С самого начала своей работы 
приучите себя к строгой последователь-
ности в пополнении знаний. Изучите азы 
науки, прежде чем пытаться взойти на её 
вершины. Никогда не беритесь за последу-
ющее, не усвоив предыдущего. Никогда не 
пытайтесь прикрыть недостатки своих 
знаний хотя бы и самыми смелыми догад-
ками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш 
взор своими переливами этот мыльный 
пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего 
кроме конфуза у вас не останется. Приу-
чите себя к сдержанности и терпению. 
Научитесь делать чёрную работу в науке. 
Изучайте, сопоставляйте, накопляйте 
факты. Как ни совершенно крыло птицы, 
оно никогда не могло бы поднять её ввысь, 
не опираясь на воздух. Факты – это воздух 
учёного. Без них вы никогда не сможете 
взлететь. Без них ваши «теории» – пу-
стые потуги. Но изучая, эксперименти-
руя, наблюдая, старайтесь не оставать-
ся у поверхности фактов. Пытайтесь 
проникнуть в тайны их возникновения. 
Настойчиво ищите законы, ими управля-
ющие. Второе – это скромность. Никогда 

не думайте, что вы уже все знаете. И как 
бы высоко не оценили вас, всегда имейте 
мужество сказать себе: я невежда. Не да-
вайте гордыне овладевать вами. Из-за неё 
вы будете упорствовать там, где нужно 
согласиться, из-за неё вы откажетесь от 
полезного совета и дружеской помощи, 
из-за неё утратите веру объективности. 
В том коллективе, которым мне прихо-
дится руководить, всё делает атмосфе-
ра. Мы все впряжены в одно общее дело, и 
каждый двигает его по мере своих сил и 
возможностей. У нас зачастую и не раз-
берёшь – что «моё», а что «твоё», но от 
этого наше общее дело только выигрыва-
ет. Третье – это страсть. Помните, что 
наука требует от человека всей его жиз-
ни. И если бы у вас было две жизни, то их 
бы не хватило вам. Большого напряжения 
и великой страсти требует наука от че-
ловека. Будьте страстны в вашей работе 
и ваших исканиях».

Организационный и программ-
ный комитет выражает благодар-
ность за активное участие в работе 
всем участникам конференции и же-
лает энтузиазма и творческого вдох-
новения в научной деятельности!

Совет молодых учёных КемГМУ

18 апреля в Кемеровском 
государственном 
медицинском 
университете 
прошла Сибирская 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Доказательная 
медицина и реальная 
клиническая практика в 
педиатрии».

Программа конференции вклю-
чала две секции. В первой секции 
состоялась школа «Практика участ-
кового педиатра», а во второй сек-
ции прозвучали такие доклады, как 
«Лечение артериальной гиперто-

«Не первый раз я участвую в этой ежегодной конференции с целью поделиться 
своими знаниями и что-то новое получить от других специалистов. Укрепление 
здоровья детей – это главное, на что должно быть направлено наше внимание. 
Основу структуры детской заболеваемости составляют острые респираторные 
инфекции. Нас интересуют современные вызовы, которые касаются вирусных 
инфекций, в том числе гриппа, какие проблемы есть в лечении, какие 
существуют новые взгляды на фармакотерапию этих заболеваний. Важны и 
вопросы предотвращения рецидивирующих острых респираторных инфекций», 

– отметил Олег Витальевич Калюжин, профессор кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии института профессионального образования ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., город Москва.

«Мне кажется, тема моего доклада об атопическом дерматите будет интересна 
слушателям. Это одно из наиболее частых заболеваний у детей раннего 
возраста. Я впервые на таком мероприятии. Считаю его значимым, потому что 
мы делимся самым новым. Для нас это возможность послушать докладчиков 
из федерального центра, специалистов в своей области, узнать актуальную 
информацию. Это очень полезно и интересно, желательно, чтобы такие 
конференции проводились чаще, 

– поделилась Наталья Викторовна Шахова, доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, главный внештатный 
детский специалист по аллергологии-иммунологии МЗ Алтайского края, к.м.н., 
город Барнаул.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПЕДИАТРИИ

нии у детей и подростков» (проф. 
Л.Н. Игишева, КемГМУ); «ОРВИ и 
грипп. В помощь практикующему 
врачу» (проф. О.В. Калюжин, Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова); «Со-
временные возможности профи-

лактики и терапии атопического 
дерматита» (доцент Н.В. Шахова, 
АГМУ) и другие.

Своим мнением поделились 
иногородние участники конферен-
ции.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАЛЬНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПЕДИАТРИИ

С 18 по 21 апреля в Кемеровском государственном 
медицинском университете проходила XXII 
Международная научно-практическая конференция 
«Доказанное и сомнительное в акушерстве и гинекологии».

«Я посвятил всю свою научную и 
врачебную деятельность аспектам 
репродуктивных технологий, 
эндокринологии, бесплодию и 
андрологии. Это уже не первый мой 
визит в Кемерово по приглашению 
профессора Натальи Владимировны 
Артымук. Она предоставила 
мне возможность участвовать в 
конференции и конкурсе. Я буду 
оценивать молодых учёных, я 
приветствую их участие в науке, их 
готовность принять такой вызов – 
представлять учёному сообществу свои 
работы», 

– рассказал гость из Бейрута (Ливан), 
профессор Мишель Абу-Абдаллах. 

«Сложилась устойчивая традиция 
между мною и КемГМУ – это обмен 
знаниями, опытом – я уже десятый 
раз в Кемерово. Город растёт, и это 
заметно. Я приезжаю учить и учиться. 
Вижу, что число участников конкурса 
увеличивается, и это хорошо, потому 
что идёт подготовка будущих учёных. Я 
занимаюсь репродуктивной медициной, 
мой интерес – всё, что касается 
здоровья женщины, репродукция», 

– поделился доктор медицинских наук 
Моамар Эл-Джефут (г. Эль-Эйн, ОАЭ).

ДОКАЗАННОЕ И СОМНИТЕЛЬНОЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Конференция объединила учё-
ных из семи стран – России, 
Германии, Великобритании, 

Ливана, ОАЭ, Иордании и Египта. 
112 докладов было прочитано пред-
ставителями 48 городов, проведено 
пять мастер-классов. 826 участни-
ков конференции в течение четырёх 
дней обменивались опытом и знани-
ями, учили и учились. 

В состав научного комитета кон-
ференции вошли светила россий-
ского акушерства и гинекологии, 
профессора ведущих медицинских 
вузов. 

В первый день работы конферен-
ции были подведены итоги деятель-
ности акушерско-гинекологической 
службы СФО в 2017 году. Прошли 
секционные и пленарные заседа-
ния: «Доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли репродуктивных 
органов у женщин»; «Инфекции в 
акушерстве и гинекологии»; «Бере-
менность – зона высокого риска» и 
другие. Мастер-класс «Международ-
ные стандарты ведения пациенток 
с эндокринным бесплодием» провёл 
профессор Мишель Абу-Абдаллах 
(Бейрут, Ливан).

Также на конференции обсуж-
дали опыт профессиональных об-
щественных организаций в защите 
прав врача и пациента, проблемы 
оказания неотложной помощи в аку-
шерстве, стратегии скрининга рака 
шейки матки: цитология или ВПЧ. 

Участники дискутировали по вопро-
сам: 

• является ли преэклампсия 
сердечно-сосудистым заболе-
ванием,

• всегда ли нужно останавли-
вать преждевременные роды,

• каковы должны быть действия 
при потере веса и избыточной 
прибавки при беременности,

• необходим ли «период ожи-
дания» перед планированием 
беременности после кесарева 
сечения.

Поднимались вопросы репродук-
тивных проблем при ожирении; про-
филактики болезней при менопаузе 
и многие другие.

В рамках конференции в Областном 
клиническом перинатальном центре 
имени профессора Л.А. Решетовой 
прошли мастер-классы по эндоско-
пической хирургии «Хирургическое 
лечение глубокого эндометриоза» и 
«Органосберегающие технологии в 
акушерстве при гигантских опухолях 
матки и врастании плаценты».

Кроме того, конференция вклю-
чала конкурс молодых учёных на 
английском языке, он состоялся 
в зале заседаний учёного совета 
КемГМУ. В жюри конкурса входили 
иностранные эксперты, доктора на-
ук из Германии, Ливана, ОАЭ и дру-
гих стран. Перед началом конкурса 
некоторые из них поделились свои-
ми мыслями.
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ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ 
ПО ФАРМАЦИИ 
В НОВОСИБИРСКЕ

НАШИ ПОБЕДЫ! 

Студенческая команда 
фармацевтического 
факультета КемГМУ 
вернулась из Новосибирска 
с победой: 13 апреля 
в Новосибирском 
государственном 
медицинском университете 
Минздрава России 
прошла IX региональная 
студенческая олимпиада 
по фармации с 
международным участием.

Кроме нашей команды и хозя-
ев-новосибирцев, в олимпи-
аде приняли участие студен-

ты фармацевтических факультетов 
из ОрГМУ (Оренбург), ТюмГМУ (Тю-
мень), АГМУ (Барнаул), УГМУ (Ека-
теринбург) и Казахстанского ГМУ 
(Алматы). Программа олимпиады 
была посвящена актуальным вопро-
сам профессиональной деятельно-
сти будущего провизора – от знания 
условий приёмки, хранения и при-
менения различных лекарственных 
препаратов до современных спосо-
бов их производства. Специальный 
конкурс был посвящён древнему и 

универсальному языку всех медиков 
и квинтэссенции мудрости – латыни 
и латинским афоризмам.

В команду КемГМУ, признанную 
победителем, вошли студенты 4 
курса – Ксения Хорошкова, Ната-
лья Канзычакова, и 3 курса – Алек-
сей Белоусов и Ирина Борисова. 
Капитан команды – Диана Фетисо-
ва (4 курс). Руководитель команды 
– доцент кафедры фармацевтиче-
ской химии, к.фарм.н. Г.В. Берего-
вых.

Особенно приятно, что в конкур-
се «Создадим лекарство – сохраним 
планету» уровень подготовки нашей 

команды получил самую высокую 
оценку специалистов ведущего био-
технологического предприятия Си-
бири – Государственного научного 
центра вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор».

В рамках конкурса «Арт-аптека» 
команда представила свою визит-
ную карточку – видеоролик «Фар-
мация и искусство», который также 
внёс вклад в победу кемеровских 
студентов. Помощь в создании этого 
фильма оказал студент 3 курса фар-
мацевтического факультета Егор 
Горбушин.

Кроме того, члены команды КемГ-
МУ приняли участие в IХ Российской 
научно-практической конкурс-кон-
ференции студентов и молодых учё-
ных «Авиценна-2018», которая также 
прошла в Новосибирском государ-
ственном медицинском универси-
тете. Ирина Борисова выступила с 
докладом «Определение каротино-
идов в натуральном мыле на основе 
свежего сока тыквы», Дарья Фетисо-
ва рассказала о методологических 
аспектах создания препарата для 
профилактики и лечения заболева-
ний пародонта, Луиза Ягубова до-
ложила об исследовании актопро-
текторного действия ингредиентов 
напитков для функционального пи-
тания. Выступления наших студен-
тов были положительно восприняты 
участниками конференции и высо-
ко оценены членами жюри – доклад 
Ирины Борисовой занял почётное III 
место.

Декан фармацевтического факультета  
КемГМУ, доцент В.В. Большаков
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УРАЛЬСКИЙ УСПЕХ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ

Важное историческое событие в жизни медико-
профилактических факультетов России состоялось 
5 апреля 2018 года в Екатеринбурге. В Уральском 
государственном медицинском университете стартовала 
I всероссийская межвузовская олимпиада по гигиене под 
девизом «Изучать, выявлять, действовать!».

Её участниками стали восемь 
команд студентов меди-
ко-профилактических фа-

культетов медицинских вузов Кеме-
рова, Рязани, Нижнего Новгорода, 
Караганды, Урала, Новосибирска, 
Северо-Запада, Дагестана. Талант-
ливые студенты Кемеровского ГМУ 
успешно прошли все пять этапов 
олимпиады и по сумме баллов заво-
евали почётное второе место после 
Уральского ГМУ. Третьим стал Ря-
занский ГМУ. 

В состав команды КемГМУ во-
шли Константин Занько (1254гр.),  
Евгения Чезганова (1251гр.),  Ана-
стасия Коваленко (1253гр.),  Евге-
ний Садовников (1351гр.), Анаста-
сия Ботвич (1351гр.). Руководитель 
команды – декан медико-профи-
лактического факультета, доцент 
Л.П. Почуева.

Наша команда, по мнению жюри, 
преподавателей и самих студентов, 

заметно отличалась по основным 
критериям оценки. Это особенно 
проявилось на последнем, пятом эта-
пе олимпиады в проектной сессии 
«Моя миссия в профессии». Участ-
ники КемГМУ покорили всех креати-
вом, экспромтом, оригинальностью 
и актуальностью темы, творческой 
инсценировкой, юмором, организо-
ванностью и, главное, командным 
духом. Тема будущего профилакти-
ки, представленная нашей командой 
без домашнего задания, никого не 
оставила равнодушным и позволила 
сделать положительные выводы об 
уровне подготовки кемеровских сту-
дентов. 

Победителям и участникам олим-
пиады были вручены дипломы, бла-
годарственные письма и подарки.

Декан медико-профилактического фа-
культета КемГМУ, доцент Л.П. Почуева.

№4 апрель 2018

Впечатлениями от поездки поделился студент 
6 курса Константин Занько:

«Величественный Екатеринбург заворожил нас своей архитектурой, 
красотой и величием. День олимпиады был достаточно напряжённым для 
всей команды, так как предстояло показать наши знания и умения в обла-
сти гигиены представителям других медицинских вузов. Несмотря на дух 
соревнования, все команды старались поддерживать друг друга. Все студен-
ты представляли свои вузы очень достойно. Были приятны новые знаком-
ства с коллегами из разных уголков страны. Я благодарен моему любимому 
университету за предоставленную возможность показать, на что способны 
наши студенты. Я уверен, что кемеровские студенты–медики и в будущем 
будут показывать высочайший уровень своих знаний, которые они получа-
ют в стенах Кемеровского государственного медицинского университета, 
по праву считающегося одним из самых сильных вузов страны!»
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ИНТЕРАКТИВЫ, МАСТЕР-
КЛАССЫ, ВИКТОРИНА: 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

В рамках Всемирного дня здоровья в стенах университета 
прошёл форум, направленный на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику вредных привычек среди 
молодёжи. В нём приняли участие более 200 студентов 
вузов и ссузов Кемеровской области.

Общественными организаци-
ями и объединениями ме-
дицинского университета и 

города Кемерово проведены 15 тема-
тических площадок, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни, профилактику распростра-
нения туберкулеза, рациональную 
антибиотикотерапию, оказание пер-
вой медицинской помощи и другие 
вопросы сохранения здоровья.

23 апреля 2018 года в главном 
корпусе Кемеровского государствен-
ного медицинского университета го-
ворили о здоровье на разнообразных 
интерактивных площадках.

Волонтёры-медики наглядно по-
казали, как влияет фастфуд на орга-
низм человека, и провели свою «Кон-
трольную закупку» по-медицински, 
под названием «Невредное пита-
ние». 

На площадке «Уроки здорово-
го сна» студенты педиатрического 
факультета учили участников «Яр-
марки здоровья» правильному сну с 
пользой для организма. 

Студенты медико-профилак-
тического факультета привлекли 
посетителей ярмарки к решению 
«Интерактивного кроссворда – 
Туберкулёз», а студенты стоматоло-
гического факультета представили 
мастер-класс «Профилактика забо-

Министр здравоохранения РФ Ве-
роника Игоревна Скворцова считает, 
что XII Всероссийский форум «Здо-
ровье нации – основа процветания 
России», который пройдёт в Москве с 
30 мая по 1 июня, должен быть посвя-
щён обсуждению проекта по ЗОЖ и 
задач по увеличению продолжитель-
ности жизни россиян. 

Приоритетный проект по фор-
мированию здорового образа жизни 
у россиян реализуется с 2018 года.  

В его рамках также стояла задача по-
высить эффективность информаци-
онно-коммуникационной кампании, 
направленной на формирование ЗОЖ. 
Для этого Минздрав разработал новые 
информационные проекты. «Чтобы 
можно было на сегодня у разного на-
селения – и женщин неработающих, и 
мужчин, приходящих с работы, и детей 
– в разные часы выходить на выверен-
ную психологическую информацию, 
которая не вызывает отторжения, а вы-

зывает, наоборот, психологическую 
фиксацию», – отметила министр. 

Она добавила, что продолжи-
тельность жизни россиян должна 
достичь 76 лет к 2024 году. Необхо-
димо также сформировать у граж-
дан неприятие вредных привычек, 
например, употребление табака 
необходимо снизить до 27% к 2025 
году. Долю приверженных к здо-
ровому образу жизни необходимо 
увеличить до 60%. 

леваний полости рта». Используя 
профессиональные муляжи стома-
тологии, они продемонстрировали 
основы правильной гигиены поло-
сти рта, рассказали о профилактике 
заболеваний зубов и десен, ответили 
на все интересующие вопросы.

«Здоровье в руках каждого» – 
так назвали свою площадку студен-
ты лечебного факультета, где желаю-
щим измеряли АД, пульс, ФВД, рост, 
вес, рассчитывали индекс массы те-
ла, помогали интерпретировать по-
лученные результаты, и давали не-
обходимые консультации. 

Участники «Российского движе-
ния школьников» организовали пло-
щадку «3D-здоровье», которая была 
представлена яркой 3D-памяткой с 
основными принципами здорово-
го образа жизни. Благотворитель-
ный фонд «Счастье детям» провел 
беспроигрышную лотерею, выру-
ченные средства от которой помогут 
нуждающимся в лечении детям.

Посетителей «Ярмарки здо-
ровья» угощали свежеприготов-
ленными вкусными и полезными 
фиточаями – на площадке «Фито-
терапия» студенты фармацевти-
ческого факультета познакомили 
гостей форума с многообразием 
лекарственных растений Кузбас-
ского региона, рассказали об их 

полезных свойствах в составе чай-
ных сборов.

Все желающие участники форума 
могли пройти обследование на пе-
редвижном флюорографе, который 
был установлен возле университета 
Кемеровским областным клиниче-
ским фтизиопульмонологическим 
медицинским центром.

Также гости форума приняли 
участие в образовательно-интерак-
тивной деловой игре, в рамках ко-
торой они посетили полезные ма-
стер-классы:

«Профилактика вредных при-
вычек», на котором представители 
Клуба здорового образа жизни ме-
дико-профилактического факульте-
та рассказали и провели опыты, на-
глядно демонстрирующие вредное 
воздействие курения и алкоголя на 
организм человека.

«Теория и практика  базовой 
сердечно-легочной реанимации» 
от представителей студенческих от-
рядов КемГМУ, где любой желающий 
имел возможность получить первые 
навыки оказания первой реанима-
ционной помощи.

«Рациональная антибио-
тикотерапия», где активисты 
«QuantumSatis» уделили особое вни-
мание необходимости строгого со-
блюдения назначений врача, а также 
поговорили с участниками меропри-
ятия о последствиях и осложнениях, 
которые могут возникнуть при бес-
контрольном приёме антибиотиков.

Мастер-класс «Профилактика 
туберкулеза» – члены организа-
ции «QuantumSatis» рассказали об 
основных мерах профилактики и 
борьбы с этим заболеванием. Важ-
ной частью работы стало инфор-
мирование участников форума о 

симптомах туберкулеза, методах 
его своевременного выявления. 
Поскольку молодые люди в скором 
времени окажутся родителями, важ-
но было рассказать им о необходи-
мости вакцинации новорожденных 
против туберкулеза. Были развеяны 
некоторые мифы об этом заболева-
нии и даны рекомендации о необ-
ходимости соблюдения здорового 
образа жизни, ежегодного флюоро-
графического обследования. Фор-
мат диалога позволил привлечь всю 
аудиторию к обсуждению этой про-
блемы.

«Гигиена рук и не только...» – 
основной темой этого мастер-клас-
са стала вода. Волонтёры-медики 
рассказали о плюсах и минусах 
воды из-под крана, кипяченой и 
фильтрованной воды. «Какой во-
дой необходимо мыть руки?», «Как 
вода влияет на здоровье человека?» 
– эти и многие другие вопросы вы-
звали активное обсуждение среди 
участников.  

 «Иммунитет: театр одного ак-
тера» – мастер-класс, на котором 
представители волонтёрского от-
ряда педиатрического факультета 
«Вместе» поговорили с гостями фо-
рума о механизмах заражения раз-
личными инфекциями, основных 
методах защиты от них и профилак-
тики в форме вакцинации.

Завершилось мероприятие увле-
кательной викториной, в которой 
участники показали знания, приоб-
ретённые на «Ярмарке здоровья». 
Лучше всех усвоили материал ма-
стер-классов студенты Кемеровско-
го педагогического колледжа, за что 
и были награждены приятными по-
дарками. Кроме того, всем участни-
кам и организаторам форума были 
вручены сертификаты.

№4 апрель 2018

В КЕМГМУ СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
ФОРУМ «ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ»
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№4 апрель 2018

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Руководители линейных сту-
денческих отрядов КемГМУ 
Мария Лашкова, Александр 

Приходько, Николай Насонов пока-
зали наилучшие результаты на об-
ластном образовательном форуме и 
были выбраны в делегацию студот-
рядов Кузбасса. Ребята приехали в 
Красноярск, чтобы получить полез-
ные практические навыки работы и 
применить их в дальнейшем у нас в 
регионе.

200 бойцов студенческих отря-
дов из 12 регионов СФО в течение 

УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ ЛИДЕРСТВА

ВЕСНА И ДРУЖБА

Студентам КемГМУ выпала честь войти в делегацию 
Кузбасса и посетить V Окружную школу руководителей 
штабов студенческих отрядов образовательных 
организаций Сибирского федерального округа в 
Красноярске.

11 апреля КемГМУ 
первым открыл 
областной фестиваль 
непрофессионального 
студенческого творчества 
«Студенческая весна-2018» 
концертной программой 
«Про дружбу и не только…». 

трёх дней создавали эффективные 
механизмы подготовки руководи-
телей штабов студотрядов. Для это-
го эксперты и тренеры провели ряд 
мастер-классов, направленных на 
усиление лидерских качеств комис-
саров и командиров штабов, помог-
ли выстроить содержательные ком-
муникации с собственным активом 
и обучили PR-сопровождению своей 
деятельности.

Участникам представилась 
возможность пообщаться с опыт-
ными руководителями Россий-

ских студенческих отрядов. На 
пяти импровизированных пло-
щадках мастерством делились 
командир Штаба Сибирского ФО 
Алексей Потейко, комиссар Штаба 
Сибирского ФО Ирина Назарова и 
другие.

Конечно, не обошлось без фе-
стиваля отрядных песен, который 
никого не оставил равнодушным. 
Всех покорило выступление Артё-
ма Потанина, автора песни «Огонь 
над землёй». Тёплый приём орга-
низаторов и дружеская атмосфера 
участников школы сделали эти дни 
незабываемыми.

В гала-концерте были пред-
ставлены лучшие номера всех фа-
культетов в различных жанрах: 
хореография, вокал, цирковое 
шоу, театр мод. 

По итогам фестиваля на-
граждены победители во всех 
номинациях.  Лучшие концерт-
ные программы представили: 

1 место – 
педиатрический факультет. 
2 место – 
стоматологический факультет. 
3 место – 
лечебный факультет. 

По сумме баллов за номинации 
места распределились так: 

Гран-при – 
педиатрический факультет 
(42 балла). 
2 место – 
лечебный факультет (32 балла). 
3 место – 
стоматологический факультет 
(26 баллов). 

Поздравляем всех победителей 
и надеемся, что концертная 
программа КемГМУ займет до-
стойное место в областном фе-
стивале среди вузов Кузбасса!
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«МИКРОБИОЛОГИЯ – 
   ЭКЗАМЕН НА ОТЛИЧНО»

ВЫСТАВКА

Под таким названием 
с 14 по 16 апреля на 
кафедре микробиологии, 
иммунологии и вирусологии 
прошла выставка 
книг, организованная 
преподавателями кафедры 
и сотрудниками научной 
библиотеки КемГМУ. 

1. ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ
Выставка призвана познакомить 

студентов с актуальной современной 
литературой по дисциплине «Ми-
кробиология, вирусология», которую 
можно использовать не только для 
подготовки к занятиям, зачётам, экза-
мену, но и для написания рефератов и 
сообщений. 

Организаторы выставки стреми-
лись увлечь студентов этим пред-
метом, вызвать интерес к научным 
исследованиям в области микробио-
логии, к работе с литературными 
источниками. 

2. ИЗДАНИЯ
Студентам была представлена 

учебная, учебно-методическая, науч-
ная, научно-популярная литература, 
имеющаяся в фондах научной библио-
теки и периодические издания по ми-
кробиологии и вирусологии.

Преподаватели кафедры и сотруд-
ники библиотеки рассказывали о ка-

Одним из организаторов кино-
клуба в КемГМУ является из-
вестный в Кемерове радиове-

дущий, музыкальный редактор радио 
«Кузбасс FM», кандидат философских 
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ждом издании, давали свои рекоменда-
ции, особенно по учебной литературе. 
Среди всех книг, представленных на 
выставке, более 40 составили новые 
учебники, практические руководства 
и атласы для студентов, обучающихся 
по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилакти-
ческое дело». В этих учебных изданиях 
представлены новые данные по таксо-
номии и биологии микроорганизмов, 
обновлены методики исследований, 
сами учебники иллюстрированы. 

Студентов заинтересовали книги о 
Нобелевских лауреатах в области фи-
зиологии и медицины. Изюминкой 
выставки стал учебник С.И. Златогоро-
ва «Учение о микроорганизмах: теоре-
тическое и практическое руководство 
для учащихся, врачей и ветеринарных 
врачей в 3-х частях» 1918 года изда-
ния. Несмотря на солидный возраст 
– учебнику исполнилось 100 лет, мно-
гие фундаментальные вопросы ми-
кробиологии, изложенные в нём, до 
сих пор не устарели и используются 
при написании современных работ.  

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
На выставке были представле-

ны и электронные издания, которые 
можно было получить, используя QR-
код. Электронные учебники вызва-
ли наибольший интерес у студентов. 
Ведущий библиотекарь О.В. Торопо-
ва провела мастер-класс, и за мину-
ту студенты, зарегистрированные в 

электронной библиотечной системе 
«Консультант студента» стали обла-
дателями двух учебников по бакте-
риальным и вирусным инфекциям, а 
также практического руководства по 
микробиологии последнего года изда-
ния.

4. МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕС-
КОГО ФАКУЛЬТЕТА

Анна Новосёлова: «Мне очень 
понравилась сама идея создания вы-
ставки литературы по микробиоло-
гии. Для нас, будущих санитарных 
врачей и врачей-эпидемиологов эта 
дисциплина очень интересна. Благо-
даря выставке мы узнали, что суще-
ствует много научной литературы, 
которой можно пользоваться не толь-
ко для подготовки докладов, научных 
работ, но и в подготовке к занятиям и 
для повышения своего общего уров-
ня образованности. Очень благодарна 
всем организаторам этой выставки».  

Дмитрий Корзунов: «Было инте-

ресно узнать о существовании других 
учебников, помогающих изучить ми-
кробиологию, кроме тех, которые мы 
получили в обязательном порядке. 
Мы узнали не только о замечательных 
книгах, но и о новом быстром спосо-
бе получения информации – системе 
скачивания электронных учебников 
через QR-код. Я благодарен за данное 
мероприятие всем организаторам. 
Очень интересно!».

Виктория Миронченко: «Я считаю, 
что эта выставка и информация, по-
лученная об учебниках, научно-попу-
лярных книгах, специализированных 
журналах, справочной литературе по 
различным направлениям микробио-
логии, очень полезна. Кафедра делает 
все возможное, чтобы помочь студен-
там в подготовке к экзаменам, зачётам, 
чтобы разбудить интерес к микробио-
логии. Это очень ново, познавательно и 
важно. Спасибо за выставку!».

Ю.В. Захарова, учебный доцент 
кафедры микробиологии, 

иммунологии и вирусологии  

«ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ»: 
      ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ФИЛЬМАХ ПРИГЛАШАЕТ 
      КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КИНО

Клуб располагается в музее 
истории Кемеровского 
государственного 
медицинского университета, 
уютном и просторном 
помещении. На протяжении 
10 лет, дважды в месяц, 
вместе собираются 
любители заставляющих 
задумываться, вызывающих 
полемику фильмов. Ведь 
смотреть кино – одно 
удовольствие, а обсуждать – 
другое. 

КУЛЬТУРА

наук Максим Климов. По его словам, 
«основная идея клуба – это приоб-
щение студентов к классике миро-
вого кинематографа и современным 
направлениям игрового кино. Боль-
шую часть фильмов, составляющих 
репертуар киноклуба КемГМУ можно 
назвать фильмами для вдумчивого, 
рассуждающего зрителя. После про-
смотра такого кино как бы само собой 
разумеющимся кажется его обсуж-
дение, небольшая импровизирован-
ная дискуссия. Некоторые картины 
Андрея Тарковского, Вима Вендерса 
или, например, Ларса фон Триера 
при всей их событийности и даже ин-
тригующем сюжете могут показаться 
слишком сложными и непонятными. 
И вот тут – как нельзя кстати непри-
нуждённый разговор за чашкой чая 
или кофе».

Первыми просмотренными участ-
никами клуба фильмами были «Из-

гнание» (режиссёр А. Звягинцев), «Ку-
да приводят мечты» (реж. Винсент 
Уорд), «Иваново детство» (реж. А. Тар-
ковский»). Всего просмотрено свы-
ше 150 отечественных и зарубежных 
кинолент. Участвуют в кинопросмо-
трах обычно от 18 до 25 человек. Есть 
и постоянный костяк, но приходят и 
новые кинолюбители. 

Репертуар разнообразен – это 
фильмы лауреаты, номинанты кино-
фестивалей (Канны, Берлин, Венеция), 
знаковые работы. Это и киноклассика, 
и авторское кино, и арт-хаус, и просто 
незаслуженно обойдённые внимани-
ем фильмы. Не обходится клуб и без 
новинок и громких имён. Любой зри-
тель киноклуба всегда имеет возмож-
ность повлиять на формирование ре-
пертуара, предложив фильм, который, 
по его мнению, того заслуживает. По-
сле фильма он модерирует беседу-об-
суждение. Просто посмотреть кино 

можно и дома в гордом одиночестве. 
Но, с другой стороны, никто никого не 
принуждает обязательно оставаться 
после фильма и во что бы то ни стало 
озвучивать во всеуслышание своё мне-
ние. Это дело добровольное. Так что 
дискуссии как таковые обязательны, 
но каждый решает, будет ли он присут-
ствовать на них.

Ко Дню Победы в киноклубе Кем-
ГМУ проходили просмотры фильмов о 
войне. В предыдущие годы смотрели 
и обсуждали такие фильмы, как «Бре-
стская крепость», «Отец солдата», 
«Иваново детство», «Список Шиндле-
ра», «Баллада о солдате». В этом году 
к 9 мая планируется просмотр филь-
ма «Порох» (реж. В. Аристов). В основе 
сюжета – реальный факт из истории 
обороны Ленинграда. Осенью 1941 
года под огнём вражеской артилле-
рии и налётами авиации небольшой 
отряд доставил из Кронштадта порох, 
необходимый для обороны города.

Клуб приглашает всех желающих 
задуматься над кинолентами незави-
симо от вуза, возраста и профессии. 
Ведь путь к хорошему кино лежит че-
рез объединение с единомышленни-
ками. 
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