
1

№4 май 2019

№4 май
2019

ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА СНОВА 

ЛУЧШИЕ! 

50 ЛЕТ ПЕРВОМУ 
ВЫПУСКУ 

СТР. 4

СТР. 4

500 студентов вузов и ссузов Кемерова собрались 16 
мая в главном корпусе Кемеровского государственного 
медицинского университета на форуме, осуществляемом в 
рамках VI Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция 
приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа 
и проходит под девизом «Размышляя о нашем прошлом, 
готовясь к нашему будущему». В этом году день памяти 
прошёл 19 мая.

В КЕМГМУ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!»

16+ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 

СТР. 3

Продолжение на стр. 2

СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ

ФОРУМ «Стоп ВИЧ/СПИД»

Главным организатором форума вы-
ступили волонтёры-медики КемГМУ. 

С приветственным словом к участ-
никам форума обратилась ректор 
КемГМУ профессор Татьяна Владими-
ровна Попонникова: 

«Уважаемые участники форума! Мы 
надеемся, что сегодняшний день станет 
полезным и информативным для всех. 
Человечество в последние десятилетия 
столкнулось с тяжелейшим явлением, и 
чем больше людей будут информированы 
о нём, тем больше шансов сохранить че-
ловеческую популяцию.  Я рада, что в за-
ле много молодёжи, что у нас возникают 
новые формы общения: сегодня заплани-
рованы очень интересные форматы ме-
роприятий в рамках форума. У нашего 
медицинского университета много на-
правлений деятельности, и эту пробле-
му мы тоже изучаем, поэтому обладаем 
информацией и постараемся удовлетво-
рить ваши познавательные потребно-
сти. Тема, которую мы сегодня обсужда-
ем, касается не только ВИЧ и СПИДа как 

таковых, в нашем регионе они тесно свя-
заны с другими социальными болезнями 
– туберкулёзом, наркозависимостью. В 
КемГМУ ведутся передовые исследования 
по этим направлениям». 

Почётный гость форума, замести-
тель губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам социального развития 
Елена Ивановна Малышева отметила, 
что для Кузбасса проблема ВИЧ осо-
бенно актуальна. В Кемеровской об-
ласти зарегистрировано 45 тысяч лю-
дей с ВИЧ, ежегодно выявляется около 
4000 - 4500 людей с ВИЧ. От заболева-
ний, ассоциированных с ВИЧ-инфек-
цией, в Кемеровской области умерли 
около 20 тысяч жителей региона.

«В профилактике ВИЧ есть важное 
правило: знать – значит жить. Если вы 
сегодня здесь – значит вы активны. Наш 
долг — нести эти знания другим, воспи-
тывать толерантное отношение к лю-
дям, живущим с ВИЧ. Я желаю всем вам 
успеха в этой работе», – обратилась к 
студентам Елена Малышева.

Весь день шла активная работа сту-
денческого форума. Его участники 
посетили интерактивные площадки 
− фотозону «Добрый доктор», сектор
экспресс-тестирования на ВИЧ, «До-
ску памяти», образовательную выстав-
ку, презентацию проекта «Dance4Life
– Танцуй ради жизни». Участники
форума могли ответить на вопросы
викторины и познакомиться с рабо-
той мобильного центра здоровья. Для
студентов провели лекции и деловую
игру на тему ВИЧ.

В мобильном центре здоровья всем 
желающим определяли рост, вес, ин-

декс массы тела, артериальное давле-
ние, глюкозу крови, проводили спи-
рометрию. После оценки основных 
показателей самочувствия выдава-
лось общее заключение и рекоменда-
ции по нормализации показателей и 
укрепления общего здоровья.

112 человек прошли экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию, кото-
рое организовал Кемеровский област-
ной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями.

После лекции-дискуссии на тему 
ВИЧ-инфекции от студентов КемГМУ, 
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Продолжение. Начало на стр. 1

С 13 по 19 мая в Москве 
проходила просветительская 
Школа по ВИЧ-инфекции 
для будущих врачей Vera HIV 
med school, организованная 
фондом «СПИД.ЦЕНТР».

волонтёров-медиков – Сергея Жидко-
ва и Ульяны Кадриновой, в аудитори-
ях главного корпуса для участников 
форума была проведена квест-игра 
«Остановим СПИД вместе».

10 сборных студенческих команд 
последовательно проходили пять 
станций квеста, задания которого бы-
ли направлены на повышение уровня 
информированности молодёжи в во-
просах значимости и профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также формирова-
ние социально-ответственного пове-
дения. 

Участники должны были в ходе де-
ловой игры применить свои исходные 
знания по ВИЧ-инфекции, а также 
использовать новую полученную ин-
формацию, чтобы выполнить задание 
ведущего. Так, в ходе решения видео-
кейса участники обсуждали поведе-
ние людей, которые узнали о своём 
положительном ВИЧ-статусе: как пра-
вильно вести себя в такой ситуации 
и помочь пережить подобное своим 
близким и друзьям. В ходе дебатов и 
инсценировок студенты дискутиро-

На протяжении недели опытные 
спикеры рассказывали собравшим-
ся о том, как прекратить эпидемию 
ВИЧ-инфекции. Участниками стали 
студенты, ординаторы и врачи из Рос-
сии, Беларуси и Узбекистана. КемГМУ 
представляли студенты 3-го и 5-го 
курсов лечебного факультета Никита 
Модин и Павел Тюкалов.

Следующая школа пройдёт в сентя-
бре, приём заявок начнется в июне на 
сайте spid.center.

Своими впечатлениями о школе 
поделился Никита Модин: «Это уни-

вали и изучали реакцию ближайшего 
окружения на появление факторов ри-
ска заражения, учились приобретать 
средства индивидуальной защиты 
(презервативы) без стеснения перед 
другими людьми. Используя слайды 
с изображениями клинических про-
явлений у больных ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом, команды знакомились с пер-
выми признаками заболевания, тече-
нием болезни, а также страшными от-
далёнными последствиями, которых 
можно избежать с помощью правил 
профилактики, своевременной диа-
гностики и лечения.

В результате прохождения квеста 
победителями, набравшими макси-
мальное количество баллов, стали 
команда Кемеровского аграрного тех-
никума и сборная команда филиала 
Российского экономического универ-
ситета им. Плеханова и Кемеровского 
государственного института культу-
ры.

В завершение работы форума Та-
тьяна Николаевна Булатова, главный 
врач Кемеровского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИД, 
поделилась профессиональным мне-
нием о том, как повысить грамотность 

населения в этих вопросах: «В первую 
очередь нужно сказать о собственной 
ответственности человека перед собой 
и своими близкими. Далее следует дать 
информацию о том, что такое ВИЧ, как 
он передаётся, какие ситуации риска ве-
дут к инфицированию, оценить, были ли 
такие ситуации в жизни человека, а далее 
рассказать, как этого не допустить. 

Подобные акции привлекают вни-
мание различных информационных 
сообществ, разных слоёв населения и 
возрастных групп, потому что ВИЧ-ин-
фекция – это такая болезнь, которая 
не выбирает людей ни по возрасту, ни по 
статусу, ни по качествам человека − хо-
роший он или плохой. Важно понимать, 
что каждый человек находится сейчас 
в группе риска и в своей жизни может 
встретиться с этой проблемой. А вот 
от того, как он себя поведёт, зависит ре-
зультат этой встречи – либо человек бу-
дет инфицирован, либо он избежит этой 
беды. 

Актуальны два способа передачи 
ВИЧ-инфекции: незащищённый половой 
контакт и употребление наркотиков 
внутривенно, когда распространение мо-
жет быть очень быстрым и активным. 
Зная эту информацию, можно предотвра-
тить заражение».

Участники форума узнали много 
нового и полезного для себя. Теперь 
они смогут уберечь себя от ВИЧ и зна-
ют, что нужно делать в случае подозре-
ний на это заболевание.

СТУДЕНТЫ КЕМГМУ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ  
В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

кальная школа. У каждого, кто был там, 
совершенно перевернулось представление 
не только о ВИЧ-инфекции, но и вообще 
изменился взгляд на мир. Ни разу не был 
на подобных мероприятиях, где собрано 
такое количество заинтересованных и 
целеустремленных людей. Организаторы 
школы очень классные ребята, которые 
стали для многих из нас примером. В шко-
ле говорили о дестигматизации, програм-

мах снижения вреда, антиретровирусной 
терапии, доконтактной и постконтакт-
ной профилактике, к нам приходили пред-
ставители Роспотребнадзора и говорили 
о масштабах эпидемии, своими знаниями 
делились юристы, психологи».

«6 дней, проведённых в этой школе, 
оставили яркие впечатления в моей па-
мяти и стали одними из лучших момен-
тов в моей студенческой жизни. Органи-

заторы школы со всей душой подошли к 
своему проекту, создали такую обста-
новку дружелюбия и понимания, что 
даже не хотелось покидать это место. 
Лучшие спикеры, которых только мож-
но найти в нашей стране, поделились 
информацией, которая полностью пере-
вернула моё представление о проблеме 
ВИЧ-инфекции и кардинально изменило 
моё отношение к ВИЧ-положительным 
людям, в особенности к лицам, относя-
щимся к ключевой группе населения. За 
всё время, проведённое здесь, моя моти-
вация возросла многократно. Хочется, 
чтобы больше людей узнало о проблеме 
ВИЧ-инфекции – такой, какая она есть 
на самом деле и не поддавались предрас-
судкам, которые активно распростра-
няются разными людьми, зачастую не 
знающими о ВИЧ-инфекции ничего. Так-
же хочется, чтобы в обществе измени-
лось мнение относительно ВИЧ-инфици-
рованных», – рассказал Павел Тюкалов.



3

№4 май 2019

600 представителей 
КемГМУ, среди которых 
ветераны университета, 
преподаватели, 
сотрудники и студенты, 
приняли 9 Мая участие в 
шествии «Бессмертного 
полка», почтив бессмертный 
подвиг нашего народа. 

ЧТИМ И ГОРДИМСЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Прошло 74 года со дня Великой По-
беды. История России знала немало 
войн, но самой страшной, кровопро-
литной, самой определяющей судьбы 
мира стала война 1941-1945 годов. В 
Кузбассе не было ни одной семьи, кото-
рую бы не затронула война. Портреты 
родственников – участников Великой 
Отечественной войны пронесли в этот 
день по улицам города их потомки.

Участники шествия, студенты и 
сотрудники нашего университета 
рассказали нам истории о своих род-
ственниках-героях: о тех, кто пережил 
события, которые перевернули его 
жизнь, и о тех, которым не удалось вер-
нуться домой. 

О своём отце и дедушке рассказа-
ла профессор Елизавета Николаевна 
Гуляева: «Мой отец, Гуляев Николай 
Александрович, был призван в ряды 
Советской Армии в августе 1941 года, 
прошел сокращённую «учебку» офи-
цера-связиста. С февраля в звании 
младшего лейтенанта его отправили 
на войну, командиром отделения, за-
тем взвода связи. Он сражался на трёх 
фронтах, в том числе Северо-Кавказ-
ском, Первом Украинском, в составе 
22-го стрелкового корпуса форсировал 
Днепр, освобождал Варшаву, участво-
вал во взятии Вены. Был награждён 

медалью «За оборону Кавказа», двумя 
медалями «За боевые заслуги», двумя 
орденами Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны II ст. Получил 
два ранения, был контужен. После вой-
ны отслужил в армии 33 года. Про вой-
ну рассказывал мало, мне было 19 лет, 
когда он умер. Из рассказов запом-
нилось, что очень было много труд-
ностей, болезней, грязь, бездорожье 
и антисанитария в окопах… Отец в 
простреливаемых участках фронта 
лично наводил линию связи и устра-
нял повреждения, обеспечивал связь 
фронтовой разведке. Припоминается 
случай, мне о нём рассказала мама: 
однажды под обстрелом он вынужден 
был зубами держать концы разорван-
ного провода, поддерживая связь. 

Во взводе отца вместе служили сол-
даты семи национальностей – казахи, 
чуваши, грузины, туркмены, башкиры, 
украинцы, русские. Очень дружно они 
жили, после войны он долго их искал. 

Запомнился рассказ: когда наши 
войска в 1945 г. занимали Польшу, они 
стояли перед Варшавой на берегу Вис-
лы, прямо перед входом в город, но 
приказ наступать всё никак не отдава-
ли. В этот момент в городе поднялось 
восстание, но фашисты стали «давить» 
его. Советские войска вынуждены бы-
ли стоять и смотреть, как разбивают 

Не пишу я песен о войне

Не пишу я песен о войне,
Не пишу и о военной службе…

Говорю о мире, о любви вдвойне, 
Да о верной бескорыстной дружбе.

Море слёз кровавых нищету
В дом несёт война любая,

Так скажи, полюбит ли войну,
Сына провожая, мать родная?

Не забыть мне истину одну:
Столько смерть друзей я видел, 

Потому-то ту проклятую войну
Всей душой и сердцем ненавидел.

Ушла давно в историю война,
Замолкли до поры все пушки,

Но мне полянка до сих пор видна,
Где полегли солдаты на опушке.

Не пишите песен о войне, 
Не пишите о военной службе,
Пойте песни о любви вдвойне,

Да о верной бескорыстной дружбе.

Василий Решетников

силы повстанцев – но не могли войти и 
помочь им без приказа. 

9 Мая – это дорогой для меня день, 
потому что это не только День Победы, 
но и день рождения моего отца. 

Мой дедушка тоже воевал свя-
зистом, прошёл всю войну, и они 
встретились с моим отцом на фронте. 
Они переписывались и узнали, что их 
военные части стоят недалеко друг от 
друга, и отец приехал к дедушке, это 
было в Польше». 

О своих родственниках, прошед-
ших войну рассказала профессор 
Любовь Васильевна Начева: 

«Мой отец Василий Федорович Ре-
шетников до войны был художником, 
прошёл всю войну. Был командиром 
аэродромной роты, разведчиком, 
участвовал в боях на Орловско-Кур-
ском-Белгородском направлении. Был 
командиром роты 285-го гвардейского 
стрелкового полка 93-й гвардейской 
Харьковской дивизии Степного фронта. 
Трижды был ранен, после последнего 
ранения был помощником начальника 
штаба полка. Имел 14 боевых наград. 
После войны стал писать стихи.

У него было трое родных братьев, 
все воевали: 

Вениамин Федорович Решетников – 
лётчик, лейтенант, 16 ноября 1941 года 
погиб на фронте при вылете на боевое 
задание. Ему было 25 лет.  

Продолжение на стр. 4
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Александр Федорович Решетников 
был танкистом, лейтенантом, воевал всю 
войну, был тяжело ранен. Имеет много 
военных наград. После войны подни-
мал сельское хозяйство в Энгельсовском 
районе Саратовской области. Умер в 1965 
году, сказались тяжелые ранения.   

Сергей Федорович Решетников был 
моряком-радистом, старшина 1-й ста-
тьи. В 1943 году добровольно пошёл в 
Красную Армию и служил радистом в 
Мурманской области (на Баренцевом 
море). Имеет награды. После восьми-
летней службы работал радистом в аэ-
ропорту г. Ангарска.

Отец и братья были на передовых и 
постоянно проверяли себя на прочность, 
на дружбу, на солидарность, на возмож-
ность вытерпеть, выдержать, выстоять. 

Моя мама пережила в первые дни вой- 
ны бомбёжку, затем эвакуацию из Бесса-
рабии в Саратов, её первый муж офицер 
погиб в первые дни войны. Помогала 
тогда выжить родителям  вера в победу, 
необходимость уничтожить врага. 

Продолжение. Начало на стр. 3

гжанина. Мой дедушка воевал на пе-
редовой. Во время одного из боёв он 
попал в овраг и один был вынужден 
сбивать вражеские самолёты зенит-
ной пушкой. Зенитными снарядами он 
сбил множество самолётов, а после от-
бивался от врагов одним пистолетом. 
Несмотря на ужасы войны, взрываю-
щиеся буквально под ногами снаряда-
ми, он продолжал бороться с фашиз-
мом и защищать нашу Родину. 

Война не сломила его, он сохранил 
крепкий дух, человечность. Всегда был 
очень добр к своим детям и внукам. 
Играл на гармони, рассказывал много 
прибауток. С ним было интересно об-
щаться. Он был очень позитивным че-
ловеком и примером для подражания. 
Мы гордимся своими корнями. Мой 
дед внёс огромный вклад в то, чтобы  
сегодня мы все были здесь, и у нас бы-
ло мирное небо над головой».

ЧАС ПАМЯТИ
7 мая в актовом зале КемГМУ состоялся общеуниверситетский 
Час Памяти, посвящённый 74-й годовщине героической 
победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, студенты и 
преподаватели почтили бессмертный подвиг нашего народа. 

ЧТИМ И ГОРДИМСЯ

На встрече присутствовали почёт-
ные гости – 17 детей войны, ныне ве-
тераны университета, и три ветерана 
Великой Отечественной войны: 

Александр Фролович Шураев 
– председатель правления Кемеров-
ского отделения Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, заслужен-
ный врач РСФСР, кандидат медицин-
ских наук;

Николай Александрович Несте-
рович – бывший несовершеннолетний 
узник фашистских концлагерей, кан-
дидат медицинских наук; 

Людмила Ивановна Басова – быв-
шая жительница блокадного Ленин-
града, кандидат медицинских наук.

После просмотра видеофильма 
«Книга памяти», собравшиеся почти-
ли минутой молчания память сотруд-
ников университета, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Затем к гостям традиционного ме-
роприятия обратилась ректор КемГМУ 
профессор Татьяна Владимировна По-
понникова: 

«Дорогие наши ветераны, благодаря вам 
большая часть присутствующих в зале не 
знает, что такое война.   Большая честь и 
жизненная удача видеть вас среди нас, сре-
ди молодёжи, мы очень дорожим общением 
с вами. Я хочу выразить благодарность за 

ваш героизм и подвиг. Мы признательны 
вам за то, что вы всегда готовы делиться с 
нами своим жизненным опытом». 

Татьяна Владимировна поздрави-
ла всех с праздником – Днём Победы и 
вручила ветеранам цветы и памятные 
подарки. 

От имени ветеранов студентов и всех 
собравшихся поздравил Александр 
Фролович Шураев: «Каждый раз, встреча-
ясь на подобных мероприятиях, я выражаю 
своё почтение тем, кто не вернулся с войны, 
кто совершил трудовой подвиг после войны, 
и всем присутствующим. Наша встреча – 
повод прикоснуться к прошлому. Это труд-
ное, трагическое, но при этом героическое 
время обязательно должна знать молодёжь. 

25 лет я возглавляю Кемеровское отделение 
Российского союза бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей. 
Эти люди видели фашизм своими глазами, 
и я убеждаю своих товарищей, которых кос-
нулась война, что необходимо записывать 
свои воспоминания для потомков. Мы ведём 
такую работу – издано три книги, в кото-
рых 900 человек написали свои повествова-
ния о том, что они пережили в то время. 
В основе патриотической работы должно 
быть сохранение семейной памяти о войне. 
Никакие фильмы не заменят те крупицы 
памяти, которые должны передаваться из 
уст в уста, от поколения к поколению. При-
зываю молодёжь расспрашивать своих род-
ственников о войне для создания семейной 

летописи: записывайте, чтобы сохранить 
историю и поделиться с потомками».  

Студенты Кемеровского государ-
ственного медицинского универ-
ситета подготовили для ветеранов 
концертную программу. В качестве 
творческого подарка со сцены прозву-
чали песни «Благодарю тебя», «Бухен-
вальдский набат», стихотворение «В 
нашем крае не было войны?». 

Ансамбль русской народной песни 
«Радуйся» подготовил для зрителей в 
зале песни «Обелиски» и «Огонь неуга-
симый».

Мы попросили поделиться своими 
воспоминаниями о военном времени 
Валентину Васильевну Нифонтову, 
кандидата медицинских наук, члена 
Совета ветеранов: «Я родилась на Даль-
нем Востоке, потом мы переехали в Лесоза-
водск, это на границе с Украиной. Мне было 
два года, когда началась война. Первое моё 
воспоминание – это сообщение по громкого-
ворителям «Внимание-внимание, воздуш-
ная тревога!». Границу часто нарушали, 
очень часто были бомбёжки, было страшно 
выходить из дома. Слыша грохот, мы с се-
строй прятались под стол, чтобы скрыть-
ся от этого ужасного гула обстрелов».

Закончилась встреча с ветеранами 
чаепитием в музее истории универси-
тета и коллективной фотографией на 
память.

своих дядей по материнской линии − 
Шныгиными Егором и Иваном Дмитрие-
вичами. Моя мама мне рассказывала, что 
Иван ушёл на фронт в 19 лет, и в первый 
год войны он погиб в сражении под Во-
ронежем. Погиб молодым парнем, ещё не 
видевшим жизни. Сейчас мы пытаемся 
выяснить место его захоронения. Егор 
являлся старшим братом и имел семью к 
началу войны. Егор погиб в 1944 году. Он 
был комиссован и умер уже в Мазурово. 
Там находится его могила».

Алевтина Анатольевна Сидельни-
кова, преподаватель кафедры пато-
логической анатомии и гистологии:

«Я пришла с фотографией своего 
деда Николая Александровича Выле-

Любовь Сидоровна Гуфельд, вете-
ран Кемеровского государственного 
медицинского университета: 

«Сегодня я иду с фотографией двух 

стоматологии. Илья Владимирович в Ве-
ликой Отечественной войне участвовал 
с 26 июня 1941 года по ноябрь 1944 года 
в должности командира минометного 
взвода 5-й Ударной воздушно-десантной 
дивизии. Награждён орденом Красной 
звезды, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией».  

Анна Пантилеичева, студентка 
1-го курса лечебного факультета:

 «Мои родители часто рассказывали 
мне о моем прапрадедушке Гавриле Ефи-
мовиче Ермолове. Призван он был в 1941 
году. Служил поваром, потому что в дет-
стве очень сильно ранил ногу. На тот мо-
мент уже выучился на слесаря, что при-
годилось во время войны. Он получил 
медаль «За отвагу» за то, что вытащил с 
поля боя своих сослуживцев и генерала. 
Но, к сожалению, его фотографий у меня 
нет. В рядах «Бессмертного полка» я иду 
с фотографией Ильи Владимировича 
Мильмана, старшего лейтенанта запаса, 
ассистента кафедры терапевтической 

 
Дмитрий Милиневский, студент 

1-го курса лечебного факультета: 
«Сегодня в «Бессмертном полку» я 

иду с фотографией моего прадедушки 
Алексея Николаевича Гладышева. Он 
служил в стрелковой дивизии. В янва-
ре 1943 года участвовал в операции по 
прорыву блокады Ленинграда. Затем 
были бои в Колпино, в Ораниебауме, 
под Кингисеппом. Был убит 15 сентября 
1944 года в местечке Рули (Эстония)».          

Всё дальше плывут фотографии по 
центральной улице Кемерова. И двух 
одинаковых судеб среди людей на пор-
третах не отыскать. Но всех их объеди-
няет общая Победа и благодарные по-
томки, которые помнят и чтут подвиг 
защитников Родины.
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ПЕРВЫЕ СПУСТЯ ПОЛВЕКА
Студенческая жизнь первого набора санитарно-гигиенического 
факультета КГМИ (1963 г.) начиналась с традиционного тогда и 
забытого теперь месячника в колхозе на уборке картошки. 

ВЫПУСКНИКИ

Именно тогда молодые парни и де-
вушки, испытавшие недавно чувство 
необыкновенной радости от зачисления 
в студенты медицинского института, 
познакомились и сделали первые шаги 
друг к другу. У одних это вылилось в дру-
жеские чувства, которыми они дорожат 
до сих пор. У других возникла великая 
любовь, которую они пронесли через 
многие годы, создав счастливые семьи.

Потом были шесть непростых лет. 
Это были годы познания – наук, людей. 
Годы испытания силы воли, прочно-
сти нервов, становления характеров, 
приобретения жизненного опыта. Не 
всем удалось успешно финишировать: 
1 сентября 1963 года на занятия нас 
пришло 180, а в июле 1969 года диплом 
получили лишь 96.

Честно говоря, в начале этого пути 
мало кто из нас представлял свою бу- одновременно испытывали чувство 

гордости и ответственности, под стук 
колёс вспоминая прощальные слова: 
«Вы первые…Вы первые… По вашей ра-
боте будут судить о вузе и нашем фа-
культете».

По-разному сложились наши судь-
бы. Одни, защитив докторские диссер-
тации, стали профессорами – Галя Ца-
рик, Костя Громов, Марик Менделенко, 
другие – руководителями высокого 
ранга; третьим достался нелёгкий, из-
матывающий, но и не менее почётный 
путь рядового врача. 

Среди нас немало заслужен-
ных врачей республики и отлични-
ков здравоохранения – В.А. Лебедев,  
В.А. Черно, В.С. Арутюнян, В.Т. Кос-
мун, А.К. Ковешников, Л.И. Мережко,  

дущую профессию, её цели, задачи и 
проблемы. Но постепенно, к шестому 
курсу, стало ясно, что нас ожидает не-
простая доля организаторов, аналити-
ков, борцов и просветителей. 

Вспоминая годы учёбы, можем уве-
ренно сказать, что среди нас не было ни 
одного «посредственного» студента, 
а были круглые отличники, энтузиа- 
сты научной работы, комсомольские 
лидеры, спортсмены, поэты и «звёз-
ды» художественной самодеятельно-
сти. Санитарных врачей, эпидемио-
логов, микробиологов, организаторов 
здравоохранения вырастили из нас 
неординарные, увлечённые, нерав-
нодушные, блестящие специали-
сты – В.В. Каминский, М.Л. Лившиц,  
Е.Д. Логачёв, А.П. Михайлуц, Л.В. Барков,  
М.А. Комарова и многие другие.

Годы, проведённые в стенах род-
ного института, заложили в нас осно-
вы творчества, трудолюбия и нерав-
нодушия. Мы ехали в разные концы 
нашей огромной страны и везли с со-
бой большое желание состояться как 
врачи-гигиенисты. Мы были полны 
уверенности и надежды, что знания, 
полученные от наставников-препода-
вателей, и переданный опыт коллег 
санитарной службы, помогут нам пре-
одолеть любые трудности. При этом Н.Г. Артамонова (Вольхина), П.И. До-

лотина, Р.А. Сафиулова, Г.А. Шишкина. 
Награды и звания просто так не дают-
ся. С юбилеем, дорогие друзья-колле-
ги!

Врач-эпидемиолог 
В.В. Браиловский, 

к.м.н, доцент В.А. Громова 
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WE NEED YOU
Дорогие коллеги, друзья! Рассуждая о 
судьбах людей сухими, зачастую малопо-
нятными категориями философии, при-
ходишь к убеждению – жизнь человека 
есть пространство его жизнедеятельно-
сти, в котором личные ощущения протя-
жённости времени определяются темпом 
жизненного уклада. Пространство и вре-
мя, как философское восприятие жиз-
ни каждым из нас, – континуально, но и 
противоположно в своём сопоставлении. 
А потому чем ярче, насыщеннее творче-
ская жизнь наших коллег, тем явственнее 
ощущение спрессованности времени, де-
фицита его в общении с близким по духу 
и убеждениям соратником.
23 мая Наталья Семёновна встречает 
свой юбилей. Казалось бы, если не смо-
треть на дату, только вчера – она вы-
пускница первого выпуска лечебного 

ЮБИЛЕЙ

К ЮБИЛЕЮ 
НАТАЛЬИ СЕМЁНОВНЫ 
РОЗИНОЙ

О студентах, престижности 
медицины и педагогической 
работе в вузе говорим с 
Натальей Семёновной 
Розиной, к.м.н., ассистентом 
кафедры факультетской 
хирургии и урологии. 

– За время свой работы вы добились
желаемого?

– Может, и не всего, что хотела, но
в основном – да. С самого молодого 
возраста, начитавшись книжек о вой- 
не и подвигах военно-полевых хирур-
гов, я точно приняла для себя реше-
ние стать врачом. После обучения я 
работала по распределению в район- 
ной больнице, а затем в областной. В 
ней я проработала 15 лет, а когда на 
кафедре факультетской хирургии 
понадобился ассистент, я с удоволь-
ствием вязла эту должность, хоть и 
не очень представляла себе педаго-
гическую работу. Но вот уже около 
50 лет работаю здесь. Моя работа мне 
очень нравится, и я бы не стала ме-
нять её на какую-либо другую.

– Вы гордитесь своими студентами?
– Безусловно, горжусь теми, кто

усердно занимается, познаёт что-то 
новое, участвует в конференциях и 
т.д. С ними всегда очень приятно по-
говорить.

– Чему они вас научили?
– Студенты научили видеть в

факультета КГМА. Затем два года рабо-
ты хирургом в ЦРБ пгт Яшкино. С 1964 
года её дальнейшая профессиональная 
деятельность неразрывно проистекала 
в стенах КОКБ: с 1964 и по 1977 – в ка-
честве хирурга-ординатора отделения 
общей хирургии, а затем и бессменно 
по настоящее время – ассистента кафе-
дры факультетской хирургии и урологии 
нашего университета. Жизненный путь 
Натальи Семёновны – путь русского ин-
теллигента, просветителя, врачевателя, 
преданного долгу и делу. Духовно-нрав-
ственные основы профессиональной 
этики, постоянное стремление к самосо-
вершенствованию, общечеловеческие 
качества Натальи Семёновны являют 
достойный пример гуманизма для совре-
менников и наших потомков. Дорогая 
Наталья Семёновна! Мы Вас любим. Вы 
всегда нам нужны!

Профессор Е.В. Лишов

группе коллектив, работать с ним 
и понимать, что студентам нужно и 
в каком ракурсе стоит подавать ин-
формацию.

– Что бы вы хотели пожелать ны-
нешним и будущим поколениям студен-
тов?

– Интереса к работе и больным,
естественно, иметь очень много со-
чувствия к пациентам, ведь они 
пользуются в первую очередь нашей 
добротой, знаниями и умениями. Я 
бы хотела, чтобы студенты проявля-
ли больше желания учиться и жела-
ния быть врачами, потому что иначе 
в нашей профессии невозможно.
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СНОВА ЛУЧШИЕ!

ДИНАСТИЯ НЕСТЕРОВИЧ

17 мая 2019 г. в Москве 
в Первом Московском 
государственном медицинском 
университете имени 
И.М. Сеченова состоялась 
VII Всероссийская студенчес-
кая олимпиада по 
эпидемиологии «Особо опасные 
инфекции и санитарная охрана 
территории». 

12 мая исполнилось 85 лет Николаю Александровичу Нестеровичу 
– основателю медицинской династии. Ректорат КемГМУ, Совет 
ветеранов поздравляют Николая Александровича с юбилеем и 
желают крепкого здоровья и долгих лет жизни!

НАШИ УСПЕХИ

ЮБИЛЕЙ

Команда КемГМУ, в состав которой 
вошли студенты 5-го и 6-го курсов ме-
дико-профилактического факультета 
Евгений Садовников, Кристина Некра-
сова, Елена Саночкина, Ирина Никола-
ева и Тамара Слесарева завоевали выс-

Николай Александрович вместе с 
супругой Ниной Александровной яв-
ляется родоначальником трёх поко-
лений врачей. Закончив смоленский 
медицинский институт в 1959 году он 
по распределению попал в Кемерово. 
Работал врачом-хирургом в МЧС хи-
миков и одновременно в стационаре 
ЦГБ №3. 

В 1961 г. поступил в аспирантуру 
на кафедру госпитальной хирургии 
КемГМИ. Под руководством профессо-
ра И.А. Шраера выполнил и защитил 
кандидатскую диссертацию, после 
чего приступил к работе ассистента. 

шую награду олимпиады – Диплом I 
степени, опередив  остальные 18 ко-
манд.

Наши студенты успешно ответили 
на вопросы по теоретическим и ме-
тодическим основам эпидемиологии, 

включая исторические аспекты, а так-
же выполнили все задания, ориенти-
рованные на владение современной 
методологией эпидемиологии. 

Евгений Садовников поделился 
впечатлениями об участии в состя-

зании: «Мне уже второй год подряд 
оказана честь представлять команду 
КемГМУ во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по эпидемиологии. С каждым 
годом видно, что её уровень растёт, 
как в плане сложности вопросов, так 
и новизны представленной тематики. 
В этом году мне была предоставлена 
возможность быть капитаном коман-
ды, эта роль ответственна и важна, но 
не менее важна сама команда, которая 
даже в самой сложной и нерешаемой си-
туации, в спорах и яростных обсужде-
ниях приходит к правильном решению 
и неиссякаемой поддержке друг друга. И 
в таких ситуациях понимаешь, что ко-
манда для тебя, как и для других стано-
вятся маленькой эпидемиологической 
семьей. От имени себя и команды хо-
чу выразить огромную благодарность 
университету за предоставленную воз-
можность присутствовать на таком 
знаменательном событии в жизни лю-
бого эпидемиолога и особенно кафедре 
эпидемиологии, за отличную как тео-
ретическую, так и практическую под-
готовку, за то, что нам дали крепкие 
знания в области особо опасных инфек-
ций».

Поздравляем победителей и жела-
ем дальнейших успехов! 

Проработав на кафедре до 2014 года, 
ушёл на заслуженный отдых. 

С Ниной Александровной они 
встретились на шестом курсе, кури-
ровали больных в хирургическом от-
делении на кафедре госпитальной хи-
рургии. Вместе живут уже 50 лет. 

Николай Александрович имеет 
правительственные награды: медаль 
узнику немецких лагерей «Непоко-
рённые», юбилейные медали «60 лет 
СССР», «65 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.», ме-
даль «Ветеран труда», кузбасская ме-
даль «За веру и добро». 

Нестерович Нина Александров-
на с 1968 года работала ассистентом 

на кафедре фармакологии, сразу по-
сле окончания лечебного факультета 
КемГМИ. В 1971 году пришла разна-
рядка на целевую аспирантуру в Ле-
нинградский медицинский институт 
на кафедру фармакологии. В 1976 году 
она вернулась в Кемерово и продол-
жила работать на кафедре. В 1979 году 
стала кандидатом медицинских наук, 
получила степень доцента.  Нина 
Александровна – прекрасный препо-
даватель   с 50-летним стажем. Опу-
бликовала более 50 научных и учеб-
но-методических работ. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «За веру и 
добро», почётными грамотами.

 Второе поколение династии – Ев-
гения Николаевна Баранова. В на-
стоящее время – доцент кафедры 
госпитальной терапии, зав. гастро-

энтерологическим отделением ЦГ-
КГБ №3 им. Подгорбунского, главный 
гастроэнтеролог города. Замужем за 
Евгением Николаевичем Барановым 
– врачом высшей категории ультраз-
вуковой диагностики.  Последние го-
ды он работает в медицинском центре 
«Добрый доктор».  

 Третье поколение – Екатерина 
Евгеньевна Баранова (Селезнёва). 
Она окончила лечебный факультет 
КемГМА в 2011 г. и сейчас работает в 
новосибирском Академгородке в ин-
ституте им. Мешалкина врачом ульт-
развуковой диагностики. 

В этой семье был сделан нелёгкий, 
но такой почётный выбор – быть вра-
чом.
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ДОБЛЕСТЬ БЕЛОГО ХАЛАТА СТУДЕНТКА КемГМУ 
МАРИНА ПРОТАСОВА 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ИРЛАНДСКИМ 
ТАНЦАМ

Раньше в День медицинского 
работника часто звучала песня 
«Люди в белых халатах…». 
В этой песне говорится о 
медицинских работниках, 
которые встают на пути 
смерти, помогают при тяжелых 
заболеваниях, первыми 
встречают нас в этом мире и, 
ничего не страшась, спасают 
раненых в бою. Отличительной 
их чертой является белый 
халат. 

С 18 по 21 апреля в 
голландском городе 
Эйндховен проходил мировой 
чемпионат по спортивным 
ирландским танцам под 
эгидой Всемирной Ассоциации 
Ирландского Танца (World 
Irish Dance Association) и 
ЮНЕСКО. В соревновании 
приняли участие около тысячи 
человек из более чем 30 стран 
мира – от США до Гонконга, 
от Ирландии до Австралии. 
Судейская бригада в составе 
пяти сертифицированных 
судей из Ирландии, Германии, 
Нидерландов, Великобритании 
и Украины оценивала 
выступления спортсменов.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ КУЛЬТУРА

мерова. Конечно же, Александр Васи-
льевич носил белый халат и знал исто-
рию этого одеяния.

Врач должен знать историю Ветхо-
го и Нового завета, в которую вплетена 
история ессеев (одной из групп кото-
рых были египетские терапевты), но-
сивших белые одежды. Эти люди свято 
исполняли закон Моисея и в то же вре-
мя были бессребрениками: жертвовали 
нищим, принимали и лечили их бес-
платно. Они встречали своих единовер-
цев с любовью, мыли им ноги с долгой 
дороги, и их дом для гостей становился 
родным. Своими светлыми одеждами 
они олицетворяли чистоту души и по-
мыслов. Белый свет всегда был симво-
лом особой чистоты души, помыслов 
и действий. Знаменитый фаворский 
белый свет и белые одежды преобра-
женного Иисуса Христа увидели его 
апостолы Петр, Иоанн и его брат Иаков. 
Этим светом Христос показал, что толь-
ко белое символизирует Спасение. 

Как бы ни внушалось нам, что ме-
дицина – это бизнес, а медицинская 
помощь – это оказание услуг, хороши-
ми врачами остаются только те, кото-
рые отдают всё за помощь больному. 
На поликлинике №5 долго висел пла-
кат «Светя другим, сгораю сам». Как 
правильно это сказано о служении 
врача здоровым и больным людям. И 
этим медицинские работники схожи с 
апостолами, которым Христос сказал: 
«Нет больше той любви, аще кто поло-
жит душу свою за други своя». И белые 
одежды медицинских работников то-
му свидетельство. 

Дорогие наши студенты медицин-
ского университета, вы – будущие вра-
чи, медицинские сёстры-бакалавры, 
провизоры. Не забывайте о глубоком 
символизме белого цвета и не размени-
вайтесь на другие цвета. Носите хала-
ты, а не коротенькие курточки. Знайте, 
что уважение пациента к вам и компла-
ентность его к лечению начинается с 
чистоты и белизны вашего халата.

Заведующая кафедрой оториноларин-
гологии Шабалдина Елена Викторовна, 

профессор кафедры микробио-
логии, иммунологии, вирусологии 
Шабалдин Андрей Владимирович.
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Соревнования по сольным танцам 
включали в себя два этапа − отбороч-
ный и финал. На первом этапе судьи 
оценивали три раунда: один танец в 
жёсткой обуви, ещё один – в мягкой, а 
затем исполнение традиционного тан-
ца. После третьего раунда половина 
участников отсеялись, и лучшие тан-
цоры прошли в финал, где показывали 
свою уникальную хореографию. 

В возрастной категории «до 20 лет» 
в соревнованиях по сольному танцу 
Россию и город Кемерово представ-
ляла студентка 2-го курса лечебного 
факультета Марина Протасова. Она 
успешно прошла в финал соревнова-
ний и заняла почётное 5-е место, обой-
дя титулованных соперниц из разных 
стран и войдя в ТОП-5 танцоров мира 
по версии WIDA.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 

В 1860 году английский врач-гиги-
енист Джозеф Листер развивает 
теорию антисептики и указывает, 
что белый цвет играет в ней важ-
ную роль.  Примерно с этого вре-
мени во многих европейских стра-
нах врачи-хирурги стали надевать 
белые халаты, шапочки и фартуки 
при проведении хирургических 
операций. После убийственной ми-
ровой эпидемии испанки, унесшей 
в 1918 году жизни десятков мил-
лионов человек, ношение белого 
халата и шапочки стало явлением 
повсеместным среди не только хи-
рургов, но и врачей других специ-
альностей.
Сейчас понятно, что для умень-
шения сорбции микроорганизмов 
на ткань значение имеют её свой-
ства, в частности хлопковая осно-
ва и неокрашенность. Современ-
ные технологии позволяют даже 
окрашенным тканям придавать 
своеобразные антисептические 
свойства, но какой цвет может кон-
курировать с белым по символизму 
чистоты помыслов и взглядов? Кто 
его носит – даёт пациенту надежду 
и веру в избавление от болезни. 

Как важно сейчас вспомнить имен-
но о белоснежной чистоте этого ха-
лата, символе врача и медицинской 
сестры, отдающих все свои знания и 
умения во спасение жизни человече-
ской. И как редко сейчас увидишь на 
медицинском работнике белый халат.

В одном из рассказов профессора 
Сергея Валентиновича Рязанцева, за-
местителя директора Санкт-Петер-
бургского НИИ уха, горла, носа и речи, 
члена Союза писателей России, так 
описан заведующий реанимационным 
отделением, проводивший осмотр па-
циентов: «Александр Михайлович был 
одет в белоснежный накрахмаленный 
халат, из-под которого выступал во-
ротник белой рубахи с тёмно-синим 
галстуком и манжеты с запонками. 
Строгость виду придавали очки в тон-
кой металлической оправе и лакиро-
ванные чёрные остроносые туфли…». 

А теперь представим себе осмотр 
заведующего реанимационным отде-
лением в любой кемеровской клини-
ческой больнице. Его описание будет 
примерно следующее: «На нём был 
одет хирургический костюм темно-си-
него (серого, красного и т.д.) цвета, 
бурная растительность на груди выби-
валась наружу, пикантность придава-
ли резиновые тапочки на голых ступ-
нях…». 

Понятно, что реанимация – это от-
деление, где заведующему надо быть 
готовым идти в манипуляционную, 
операционную, процедурную и т.д., 
и одежда должна быть функциональ-
ной, да и ещё минимально сорбирую-
щая на себя различные патогенные и 
условно-патогенные микроорганиз-
мы. Но неужели утренний медицин-
ский осмотр, которого так ждут паци-
енты, нельзя провести в белом строгом 
халате. Эта белизна и строгость будут 
дополнительным фактором лечения 
пациента. Он будет верить, что им за-
нимаются врачи во главе с заведую-
щим, а не работники рынка. 

В любые времена врач был источни-
ком не только специальных знаний, но 
и высокоэрудированным человеком. 
Вернёмся в Санкт-Петербург в начало 
XX века, в Петербургскую медико-хи-
рургическую академию и вспомним 
профессора, ведущего ординатора-хи-
рурга Александра Васильевича Якоб-
сона. Одним из увлечений этого че-
ловека было коллекционирование 
произведений живописи. Одна из кар-
тин его коллекции, «Кающаяся Мария 
Магдалина и её сестра Марфа» Питера 
Пауля Рубенса, была представлена в 
музее изобразительных искусств Ке-




