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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ИНТЕРВЬЮ С 
ПРОФЕССОРОМ 
Л.В. НАЧЕВОЙ  

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУКА 

СТР. 6

СТР. 5

610 первокурсников приняли в свои дружные ряды 
студенты Кемеровского государственного медицинского 
университета. На торжественной линейке, посвящённой 
Дню знаний, собрались все те, кто выбрал важную и 
самоотверженную профессию − профессию врача. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ПЕРВОКУРСНИКИ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА КемГМУ 

16+ МЕДИЦИНСКИЕ
КЛАССЫ 

СТР. 2

С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

ГЛАВНОЕ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Студентов поприветствовали на-
чальник департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской об-
ласти Михаил Васильевич Малин, 
президент КемГМУ Валерий Михай-
лович Ивойлов, ректор КемГМУ Та-
тьяна Владимировна Попонникова. 
Также студентов поздравили пред-
ставители факультетов. С ответным 
словом выступил первокурсник ме-
дико-профилактического факульте-
та Захар Ганиев.

Следующий год для Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета – юбилейный. Вузу испол-
нится 65 лет. За всё время его суще-
ствования было подготовлено 33 265 
врачей и провизоров. На сегодняшний 
день в медицинском университете обу-
чается 3472 студента на шести факуль-
тетах, которые изучают более 100 дис-
циплин на 43 кафедрах.

В КемГМУ учатся студенты из 11 
стран, таких как Индия, Сирия, Су-
дан, Монголия, Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Казахстан, Таджики-
стан, Узбекистан и Украина. В вузе 
активно работают 33 студенческих 
объединения и 13 спортивных сек-
ций. Университет динамично раз-
вивается благодаря талантливым 

студентам, преподавателям-профес-
сионалам.

Для всех зрителей в актовом зале со 
сцены прозвучал творческий подарок 
от студенческого клуба – композицию 
«Море» исполнил студент лечебного 
факультета Захар Леонов. В заверше-
ние встречи первокурсникам пожела-
ли успехов, сил и терпения в важном 
деле, которое направлено на укрепле-
ние и сохранение здоровья человека.

Этот день неразрывно связан с но-
выми начинаниями и возможностями, 
массой идей, смелыми эксперимента-
ми, радостными открытиями, постоян-
ным поиском и верой в будущее.

Дорогие первокурсники! Привет-
ствую вас в числе студентов Кемеров-
ского государственного медицинского 
университета. Вы сделали достойный 
выбор! Быть студентом нашего уни-
верситета престижно и ответственно. 
КемГМУ – большая многонациональная 
семья, здесь учатся студенты из разных 
регионов России и многих зарубежных 
государств. 

Мы гордимся нашими выпускни-
ками − учёными, врачами, которые 
искренне преданны своему делу и 
врачебному долгу. Они востребованы 
не только в Кемеровской области, но и 
далеко за её пределами. Надеюсь, что 
многие из вас примкнут к числу тех, 
кто прославляет аlma мater, остальные 
станут высокопрофессиональными 
специалистами, способными выпол-
нять качественно и эффективно свою 
работу в медицинской отрасли. Начи-
нается новый этап вашей жизни! И я хо-

чу поздравить вас с этим начинанием и 
пожелать удачи на этом нелёгком пути, 
успехов в постижении наук, уверенно-
сти в своих силах и чудесных мгнове-
ний студенчества!  Пусть полученные 
знания помогут реализовывать самые 
смелые планы.

Студентам старших курсов, уже пре-
одолевшим первые препятствия, хочет-
ся пожелать дальнейших успехов в учё-
бе, науке и общественной жизни.

Уважаемые преподаватели и со-
трудники, ваш труд заслуживает само-
го искреннего признания и огромной 
благодарности. Желаю вам успехов в 
педагогической, научной, практиче-
ской деятельности, в совершенствова-
нии профессионального мастерства, 
новых творческих идей и их неизменно-
го воплощения! Доброго всем здоровья, 
бодрости, оптимизма! Семейного благо-
получия и счастья!

С праздником, дорогие друзья! 
Удачного учебного года!

Ректор 
Кемеровского государственного 

медицинского университета        
Татьяна Владимировна Попонникова

Уважаемые преподаватели и сотрудники, дорогие студенты 
Кемеровского государственного медицинского университета! Примите 

искренние поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний!

ВИДЕО
КемГМУ 
День знаний
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  В сентябрьские субботы КемГМУ вновь открыл свои двери 
для гостей.  Встреча со школьниками была организована в 
рамках уникального проекта «Медицинские классы в КемГМУ», 
включающего реализацию ознакомительного, образовательного, 
практического, научного, олимпиадного и волонтёрского 
модулей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Инициатором мероприятия вы-
ступила ректор Кемеровского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Татьяна Владимировна 
Попонникова. Координирует реализа-
цию проекта Центр довузовского об-
разования и профессиональной ори-
ентации КемГМУ – его руководитель 
Оксана Петровна Власова является 
куратором проекта.

В рамках классов школьники смо-
гут получить знания по оказанию 
первой медицинской помощи, освоить 
необходимые мануальные навыки, оз-
накомиться с аспектами ведения здо-
рового образа жизни и поучаствовать 
в научной работе.

Новый проект – отличная возмож-
ность для будущих студентов оку-
нуться в мир медицины, познать все 
её секреты и проявить себя с лучшей 
стороны.

7 сентября, в первый день рабо-
ты медицинских классов, после пре-
зентационной части, в зале учёного 
совета гостям предложили посетить 
интерактивные площадки. Их орга-
низовали студенты, ординаторы и 
преподаватели университета. Школь-
ников ждали шесть площадок: «Здо-
ровый образ жизни», «Микробиологи-
ческие исследования», «СНО кафедры 
факультетской хирургии и урологии», 

«Информационная площадка о сту-
денческих отрядах КемГМУ», «Ма-
стер-класс по пеленанию ребенка» 
и «Ролевая игра по оказанию первой 
медицинской помощи», которую про-
вели ребята из ассоциации волонтё-
ров-медиков.

Для того чтобы лучше познакомить 
ребят с университетом, организаторы 
провели экскурсию по музею и науч-
ной библиотеке КемГМУ. Школьни-
ки также посетили мастер-классы в 
центре симуляционого обучения и 
аккредитации, на которых получили 
знания о базовой сердечно-лёгочной 
реанимации, аускультации, измере-
нии артериального давления и осно-
вах эндоскопии.

 В субботу, 14 сентября, в КемГМУ 
для школьников вновь была подготов-
лена интересная программа в рамках 
работы медицинских классов.

В санитарно-гигиеническом кор-
пусе Кемеровского государственного 
медицинского университета работа-
ли пять площадок. На одной из них 
школьники смогли оценить качество 
пищевых продуктов. На другой – опре-
деляли физическое развитие школь-
ников. Также посетителям медицин-

Куракин Георгий, 
10-й класс, лицей № 62:  

«Я впервые в стенах КемГМУ. Планирую 
поступать в медицинский, хочу потом 
стать хирургом. Пока не знаю, в вуз ка-
кого города буду поступать, но точно на 
лечебный факультет».Куратор проекта 

Власова Оксана Петровна: 

«Проект направлен на объединение уси-
лий учителей кемеровских школ, которые 
открыли медицинские классы, лучших 
специалистов медицинского универси-
тета с целью профессиональной ориен-
тации школьников, осознанного выбора 
медицинских профессий и подготовки к 
процессу непрерывного медицинского 
обучения.
Такие классы – очень хороший опыт для 
школьников разных возрастов. Это по-
зволяет получить большой объём инте-
ресной информации и принять участие в 
написании научных проектов под руко-
водством ведущих сотрудников универ-
ситета. Кроме того, это новый опыт и для 
преподавателей университета, так как 
школьники – особенная аудитория, поэ-
тому требуется иное преподнесение ин-
формации, другая подготовка к семина-
рам. Медицинские классы − возможность 
осознанного выбора своей будущей про-
фессии».

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ В КемГМУ»

гостей университета танцевальный 
флешмоб для сплочения и приобще-
ния к студенческому сообществу.

После презентации университет-
ских специальностей «медико-профи-
лактическое дело» и «сестринское обра-
зование» школьники приняли участие 
в увлекательных интерактивах по эпи-
демиологии и гигиене, совершили экс-
курсию в кабинет-музей имени Е.Д. Ло-
гачева, поучаствовали в мастер-классах 
«Современные методы гигиенической 
диагностики» и «Современные техноло-
гии госсанэпиднадзора».

Знакомство школьников с меди-
циной продолжилось в морфологиче-
ском корпусе КемГМУ на необычных 
площадках. Анатомический театр и 
музей патологии человека поража-
ли, удивляли и настораживали од-
новременно. Такая специфическая 
профессиональная проба доказывает, 
что ребята на правильном пути – они 
стойкие, любознательные и жажду-
щие знаний. Преподаватели универ-
ситета рассказали школьникам о при-
чинах возникновения патологий и 
аномалий развития человека, кото-
рые они наблюдали на этих занятиях.

 Познавательный практикум «Ги-
стология в медицине» погрузил 
школьников в тайный мир тканей и 
клеток. Ребята, вооружившись совре-
менными микроскопами, с интересом 
изучали строение различных органов 
и тканей человеческого организма.

В субботу, 21 сентября, в КемГМУ 
для школьников города Кемерово в 
рамках работы медицинских классов 
было представлено 11 интерактивных 
площадок стоматологического и фар-

мацевтического факультетов.
В фармацевтическом симуляци-

онном центре преподаватели и стар-
шекурсники продемонстрировали 
ребятам технологический процесс 
изготовления мягких и твёрдых ле-
карственных форм. Также посетители 
медицинских классов попробовали 
себя в роли настоящих фармацевтов и 
приняли участие в нескольких роле-
вых играх: «Отпуск рецептурного пре-
парата» и «Заготовка, приёмка и анализ 
лекарственного растительного сырья». 
Гости с большим интересом и увлечён-

ских классов продемонстрировали 
методы очистки воды, существующие 
разнообразные фильтры. Участники 
Интернационального клуба КемГМУ – 
студенты медико-профилактического 
факультета в национальных костю-
мах республик Алтая, Тывы, Хакасии 
провели дегустацию национальных 
напитков и блюд. Представители сту-
денческого клуба подготовили для 
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ностью следили за действиями, про-
исходившими на площадках, а осна-
щённость фармацевтического корпуса 
поразила всех без исключения ребят.

Знакомство с медициной продол-
жилось в стоматологическом симу-
ляционном центре. Студенты стома-

Дмитрий Матюшкин, 
8-й класс, лицей № 62:  

«Мне очень понравилась экскурсия в этом 
корпусе. Особенно мастер-классы по сто-
матологии, очень захотелось освоить эту 
профессию.»

Исакова Полина,  
8-й класс, лицей № 62: 

«Мои родители врачи – стоматолог и 
кардиолог. Мне с детства интересна 
медицина, потому и хочу стать врачом. 
Сегодня понравились современный 
симуляционный центр и площадка 
студенческого научного кружка микро-
биологии. Площадка хирургии немного 
испугала меня своими инструментами. В 
будущем мечтаю стать стоматологом-ор-
тодонтом».

тологического факультета показали 
школьникам мастер-классы по изго-
товлению импровизированной капы 
для домашнего отбеливания зубов и 
профилактики кариеса и операцию 
по удалению зуба на стоматологиче-
ском фантоме. 

На одной из площадок, ребятам по-
казали комплекс процедур, входящих 
в профессиональную гигиену поло-
сти рта, которые проводятся в услови-
ях стоматологического кабинета.

Помимо этого, гостям выпала 
прекрасная возможность под руко-
водством опытных студентов поу-
частвовать в процессе оперативной 
дентистрии – вскрытии кариозных 
полостей на манекене.

Первый Парад студенчества 
состоялся в 2002 году в 
Москве. Теперь это самое 
масштабное в России 
посвящение в студенты. 
Ежегодно оно объединяет 
десятки городов и тысячи 
молодых людей по всей 
стране. В Кузбассе такая 
акция проходит в пятый 
раз, она призвана сплотить 
молодёжь, дать возможность 
учащимся почувствовать 
себя частью российского 
студенчества.

ПЕРВОКУРСНИКИ

В шествии колонн приняли участие 
студенты высших образовательных 
учреждений. В парке Победы имени  
Г.К. Жукова участников парада со 
сцены приветствовали и давали на-
путствия ректоры вузов, учёные, 

Нохашкиев Никита, 1-й курс меди-
ко-профилактического факультета: 

«Я пришёл сюда потому, что чувствую 
себя ответственным за достойное 
представление своего университета на 
городском уровне. Я думаю, эта акция 
нужна для того, чтобы познакомить и 
сплотить первокурсников разных уни-
верситетов, дать им стимул для дости-
жения успехов в дальнейшем, предста-
вить жителям нашего города будущих 
специалистов.»

специалисты культуры и спорта, об-
щественные и политические деятели. 
С началом нового учебного года сту-
дентов поздравил губернатор Сергей 
Цивилёв. 

Новоиспеченные студенты пообе-

щали использовать все полученные в 
ходе обучения навыки и полученные 
знания для укрепления могущества 
и процветания России. После торже-
ственного принятия Клятвы россий-
ского студента, первокурсники вошли 
в мир студенческого сообщества стра-
ны.  

Для участников парада была орга-
низована концертная программа, раз-
личные розыгрыши и конкурсы, в том 
числе конкурс «кричалок».

ПЕРВОКУРСНИКИ КЕМГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПАРАДЕ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
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ТРЕЗВОСТЬ – 
НОРМА ЖИЗНИ

В рамках Всероссийского 
дня трезвости на кафедре 
инфекционных болезней 
КемГМУ состоялся 
интерактивный семинар при 
участии преподавателей 
и студентов пятого курса 
лечебного факультета 1505-
1508 групп.

Известно, что в 1913 году инициа-
торами этого праздника выступили 
служители Православной Церкви, а 
в марте 1914 года Святейший Синод 
принял решение праздновать День 
трезвости ежегодно. Смысл праздника 
заключается в том, чтобы в очередной 
раз предупредить людей об опасности 
злоупотребления алкоголем и необхо-
димости отказа от этой пагубной при-
вычки. 

Особую активность проявили сту-
денты группы 1505, которые выступи-
ли с информацией о вреде алкоголя, 
факторах риска развития алкогольной 
болезни печени, основных клиниче-
ских и лабораторных симптомах забо-
левания. 

Студентка Алина Венерцева в 
своём сообщении подчеркнула, что 
проведение Дня трезвости для се-
годняшней России стало актуальней, 
чем для дореволюционной. В этот 
день всем стоит задуматься о вреде 
употребления алкоголя. Пугает и сте-
пень социальной опасности, которую 
таит в себе пьянство. Ведь это разру-
шает человека, его семью, окружение 
и работу, провоцирует совершение 
преступлений, рождение физически 
и умственно неполноценных детей, 
развитие хронических заболеваний 
и ставит нас ближе к опасной черте, 
способной привести к вымиранию 
нации.   

Основная идея праздника – про-
паганда здорового образа жизни. На-
пример, человек может провести этот 
день в кругу близких и друзей за тра-
диционным чаепитием с тортом и шо-
коладными конфетами. Как известно, 
в шоколаде содержатся серотонин и 
фенилэтиламин, которые обладают 
антидепрессивным действием и по-
вышают настроение, а также в неболь-
ших количествах эндорфин – гормон 
радости и счастья. 

Завершая встречу, преподаватели 
кафедры Ю.Э. Мысливец и О.И. Пивовар, 
подчеркнули, что алкоголизм не может 
быть проблемой одного человека, он 
разрушает всё вокруг: взаимоотноше-

ния в семье, коллективе и в обществе 
в целом. Принимать алкоголь или нет, 
остаётся выбором каждого человека − 
выбором между здоровой счастливой 
жизнью и преждевременной болезнен-
ной смертью. Однако будущие врачи не 
должны быть равнодушны к этой про-
блеме. Каждый из нас способен сделать 
определённый вклад в борьбу с недугом 
и донести обществу мысль о трезвом и 
здоровом образе жизни, необходимо-
сти отказа от алкоголя, наркотиков и 
других пагубных привычек. 

О.И. Пивовар 
Зав. кафедрой  

инфекционных болезней

Фестиваль был организован Кемеровским областным наркологи-
ческим диспансером при поддержке и участии Кемеровского 
государственного медицинского университета. Для собравшихся в  
Комсомольском парке им. Веры Волошиной была представлена 
концертная программа с песнями и танцами, на территории парка 
работали тематические площадки и мастер-классы. Различные 
направления творчества и спорта были доступны всем, независимо от 
возраста.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Своими впечатлениями о фестивале поделилась студентка 4-го курса лечебного фа-
культета КемГМУ Наталья Шмакова: 

−Что побудило тебя прийти на фестиваль?
− Просто хотела поддержать эту тему, 
потому что она очень актуальна в наши 
дни, особенно среди молодёжи. И такие 
фестивали должны проводиться, чтобы все 
видели, какая может быть альтернатива 
употреблению алкоголя.

− Что тебе запомнилось больше всего из 
концертной программы?
− Она была очень разнообразной. Каждый 
мог увидеть что-то по своим интересам. 
На меня большое впечатление произвели 
танцы. Было очень приятно смотреть на 
профессионализм танцоров из школы тан-
ца Аллы Духовой «TODES» и Кемеровского 
областного колледжа культуры и искусств.

БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
УВЛЕЧЕНИЙ И ХОББИ  

«РАДОСТЬ ЖИТЬ ТРЕЗВО!» 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Дата проведения фестиваля выбрана  
не случайно. Именно 11 сентября отме-
чается Всероссийский день трезвости, 
история которого началась еще в 1913 
году.

В парке работали площадки с на-
стольными играми, прошла выставка 
современного оружия от военно-па-
триотического клуба «Витязь», ма-
стер-классы по плетению, выставка со-
бак и многое другое.

Гостям фестиваля были представле-
ны площадки, посвящённые медицин-
ским вопросам: неотложной помощи 
при травмах, оказанию базовой сердеч-
но-лёгочной реанимации (на манеке-
нах), борьбе с курением. 

В программу фестиваля вошла и ак-
ция «Прогулка с доктором», в ходе ко-
торой любой желающий мог получить 
консультацию врача-специалиста Ке-
меровского областного клинического 

− Какая площадка привлекла твоё 
внимание?
− Мне очень понравилась площадка с 
собаками – они очень красивые и умные. 
Можно было погладить и даже сфотогра-
фироваться за благотворительный взнос 
в приют для животных.

− Как считаешь, какое влияние на лю-
дей с зависимостью оказывают подоб-
ные мероприятия?
− Думаю, что может и не все, но какая-то 
часть людей наверняка после этого фе-
стиваля задумалась о вреде алкоголя. Все 
увидели, что развлекаться можно и по-дру-
гому. Я не пожалела, что пошла. Это время 
пролетело незаметно и очень весело.

наркологического диспансера. Также 
студенты старших курсов КемГМУ ра-
ботали на площадках фестиваля в ка-
честве медицинских консультантов по 
теме трезвого и здорового образа жиз-
ни.

Фестиваль прошёл в рамках фе-
дерального проекта «Укрепление об-
щественного здоровья», информаци-
онно-коммуникационной кампании 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации «Ты сильнее» и ре-
гионального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек». 
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Студенческое научное 
общество на кафедре 
анестезиологии, 
реаниматологии, 
травматологии и 
ортопедии существует 
уже 50 лет. Все 
заведующие кафедрой 
и её сотрудники 
всегда уделяли особое 
внимание формированию 
будущих травматологов-
ортопедов. 

СНО КАФЕДРЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 
РЕАНИМАТОЛОГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

В Кузбассе почти все врачи этого про-
филя делали первые шаги в профессии 
в студенческом научном обществе на-
шей кафедры. Многие из них стали ру-
ководителями научных и практических 
организаций, заведующими отделения-
ми травматологии и ортопедии не толь-
ко в Кемеровской области, но и в других 
регионах России. Стоит отметить неко-
торых из них, ставших заслуженными 
врачами Российской Федерации: 

Агаджанян Ваграм Ваганович – 
д.м.н., профессор, академик РАЕН, 
главный врач Центра охраны здоровья 
шахтёров в г. Ленинск- Кузнецкий;

Прохоренко Валерий Михайлович 
– д.м.н., профессор, заведующий ка-
федрой травматологии и ортопедии в 
НГМУ; 

Калашников Владимир Васильевич 
– отличник здравоохранения РФ, заве-
дующий отделением травматологии 
ОКБ СМП им. М.А. Подгорбунского. 

Помимо них есть ещё много та-
лантливых, высококлассных специа-
листов, которые начинали путь орто-
педа-травматолога со студенческого 
научного общества.

На сегодняшний день СНО на кафе-
дре анестезиологии, реаниматологии, 
травматологии и ортопедии пользует-
ся большой популярностью. В его ра-

боте принимают участие студенты и 
младших курсов – с самого начала обу- 
чения они начинают вникать в свою 
будущую профессию, с ними интерес-
но работать и заниматься наукой. По 
опыту работы стоит отметить, что те 
студенты, которые вступают в научное 
общество на 5-6-м курсах, перед окон-
чанием университета ещё недостаточ-
но могут представить себе сложность 
нашей специальность. 

В начале каждого учебного года, в 
сентябре, на первом заседании СНО 
составляется годовой план работы. 
Согласно плану проводятся теорети-
ческие и практические занятия, на 
которых студенты осваивают навыки 
первичной хирургической обработки 
раны, наложение швов, транспортную 
и гипсовую иммобилизацию, совре-
менные методы стабилизации перело-
мов и др.

Студенты принимают активное 
участие в экстренных дежурствах 
по травматологии в областной 
клинической больнице скорой 
медицинской помощи им. М.А. 
Подгорбунского. Участвуют 
в оказании помощи больным 
с переломами конечностей, 
позвоночника, таза. Стоит отметить, 
что у нас в отделениях травматологии, 
ортопедии и микрохирургии дружный 
демократичный коллектив. Это врачи, 
которые прошли циклы повышения 
квалификации по современным 
принципам лечения повреждений 
по базовому циклу АО (ассоциации 
ортопедов-травматологов всего мира) 
в России и за рубежом (Швейцария, 
Австрия, Мексика, страны Европы). 
Все они бывшие члены СНО, а потому 
с добротой и пониманием передают 
свой опыт будущему поколению 
ортопедов-травматологов.

Студенты занимаются наукой. По 
заданной руководителем теме собира-
ют материалы, обследуют больных, об-
рабатывают материалы и статистиче-
ские данные. По итогам такой работы 
проводится апрельская научная кон-
ференция, на которой молодые учёные 
делятся результатами своих исследова-
ний. Этот этап деятельности приносит 
огромное удовлетворение и доклад-

чику, и научному руководителю. В по-
следние годы мы проводим конферен-
цию совместно со студентами научных 
обществ кафедр общей хирургии, су-
дебной медицины, детской хирургии, 
что способствует деловому общению, 
обмену мнениями по сложным вопро-
сам и хорошему взаимопониманию.

26-27 апреля СНО впервые в своей 
истории приняли участие в первой Си-
бирской олимпиаде по травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии 
с международным участием, органи-
зованной коллективом кафедры трав-
матологии и ортопедии Алтайского 
госудаственного медицинского уни-
верситета. В олимпиаде принимали 
участие пять вузов: АГМУ, НГМУ, КЕМГ-
МУ, ИГМУ, Медицинский универси-
тет г. Семей (Казахстан). Первый день 
олимпиады включал теоретический и 
практический этапы. Номинации тео-
ретического этапа отличались ориги-
нальными названиями: «Зоркий глаз», 
«Как на войне», «Прекрасная статуя», 
«Неотложный» и «Ортопедический 
больной».

В команду КемГМУ вошли пред-
ставители СНО: 

• Никита Заболотько, сту-
дент 3-го курса лечебного фа-
культета – капитан команды; 

• Роман Гордеев, студент 6-го 
курса лечебного факультета; 

• Сергей Жидков, студент 4-го курса 
педиатрического факультета;

• Кристина Ражова, студентка 3-го 
курса лечебного факультета.

Отдельные вопросы и задания олим-
пиады заставили студентов поломать 
над ними голову. К примеру, в конкурсе 
«Зоркий глаз» рентгенограммы были 
представлены вопросами не только по 
переломам костей, но и по патологии 
костной системы (остеопороз, остео-
миелит, онкология, патологические 
переломы). Это создало значительные 
трудности для ответов, потому что в 
жюри входили профессора и доценты 
кафедры лучевой диагностики, кото-
рые требовали подробного заключения 
о костной патологии. В конкурсе «Неот-
ложный» и «Как на войне» необходимо 
было показать (на волонтёрах) навыки 

оказания неотложной помощи (сердеч-
но-лёгочная реанимация, десмургия, 
иммобилизация, гипсовая техника, пер-
вичная хирургическая обработка раны).

В практическом этапе «Остеосинтез» 
нужно было показать и провести остео-
синтез аппаратом Илизарова на муляже 
голени и остеосинтез перелома надко-
ленника. В этой номинации команда 
КемГМУ получила высокую оценку ре-
зультата своей работы от жюри.

Во второй день олимпиады состоя-
лась Первая Сибирская научная студен-
ческая конференция по травматологии, 
ортопедии и ВПХ с международным уча-
стием, на которой было представлено 8 
докладов. Жюри отметило и наградило 
почётными грамотами два доклада, ко-
торые представили студенты нашего 
университета: Заболотько Н.В. «Ослож-
нения после взятия аутотрансплантата 
из крыла подвздошной кости»; Ражова 
К.К. «Хирургическая тактика лечения 
патологических переломов бедра». До-
клады сопровождались демонстрацией 
слайдов, выступающие показали высо-
кую эрудированность и знание разрабо-
танных тем.

Первый опыт участия в олимпиаде 
по травматологии и ортопедии такого 
уровня показал, что нам надо нака-
пливать знания лучевой диагностики 
патологии костной системы и отраба-
тывать практические навыки оказа-
ния помощи в экстренных ситуациях.

Деятельность СНО кафедры анесте-
зиологии, реаниматологии, травмато-
логии и ортопедии будет и дальше на-
правлена на то, чтобы помочь студенту 
университета выбрать направление 
его дальнейших исследований.

Профессор кафедры анестезиологии,  
реаниматологии, травматологии 

и ортопедии, д.м.н. Ардашев И.П., 

 староста СНО травматоло-
гии  и ортопедии Заболотько Н.В.
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ТВОРЧЕСТВО

«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕГДА, 
И ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!..»

Начева Любовь Васильевна – доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биологии с основами генетики и паразитологии. С 
такой стороны её знает каждый студент КемГМУ, но есть ещё и творческая 
часть её личности. Любовь Васильевна пишет стихи, выпустила несколько 
сборников поэзии – «Шелест муара», «Розовый шёлк», является членом 
Российского союза писателей. Но в нашем университете она прославилась 
больше как художник – автор потрясающих картин с глубоким смыслом. 
Нас очень заинтересовало, какова история создания картин, их главные 
идеи и что же значат для человека науки занятия творчеством.

– Как вы начали писать картины? 
Вы заканчивали художественную 
школу?

– Нет, я не училась в художествен-
ной школе. Как я пришла к живописи? 
Не знаю, так получилось, что я взяла 
кисть и начала просто писать. Но и 
особую роль сыграли, конечно, гены, 
так как мой папа – известный худож-
ник  Василий Фёдорович Решетников. 
И, возможно, талант передался по на-
следству. 

– А в каком возрасте вы начали 
писать картины?

– Наверное, класса с шестого. Но, по 
моему мнению, серьёзно я начала за-
ниматься живописью после поездки 
в Италию в 1987 году. Там я побывала 
во всех картинных галереях Флорен-
ции, Венеции, Рима и Ватикана. После 
путешествия у меня было не просто 
желание рисовать – меня как будто 
кто-то вёл к этому, я «впала» в состоя-
ние стремления рисовать, пробовать, 
выражать свои мысли, своё внутрен-
нее «Я». У меня дома лежат кипы аква-
рельных рисунков и картин маслом, 
просто в неоформленном виде. Люблю 
акварель, безумно нравится её исполь-
зовать при написании картин. 

– В чём заключается смысл, каков 
посыл ваших картин?

– На выставке моих картин в на-
шей библиотеке можно увидеть серию 
аллегорий «Жизнь и смерть», «Сомне-
ние», «Торжество могущества», «Смя-
тение». 

Например, на одной из картин на-
рисован кот, который вышел на поля-
ну, где растёт много-много красивых 
фиалок. Он поднял лапку и думает: 
«Сорвать или нет?». Этим моментом я 
хотела описать в переносной форме ха-
рактер мужчины по отношению к де-
вушке. Она приятна и невинна, отчего 
мужчина впадает в смятение, стоит ли 
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ему её соблазнять. И даже кот на кар-
тине пускает слезу от этого чувства со-
мнения. 

А на картине «Торжество могу-
щества» изображен дракон, который 
олицетворяет успешного и властного 
мужчину. А лилия – это образ молодой 
и красивой девушки. Дракон пытает-
ся облагородить цветок и не замечает, 
как жалит его. А лилия беззащитна и 
не может противостоять ему. Это со-
стояние уязвимости перед силой я пе-
редала через нарисованные капли на 
лепестках, как образ слёз.

Ещё мне вспомнилась одна картина 
с изображением розы, свечи и дерева. 
Ведь для того, чтобы выросло что-то 
прекрасное (роза), надо сначала пу-
стить корни (дерево) и освещать путь, 
давать тепло (свеча).

Также у меня много пейзажей. Я их 
очень люблю писать, просто обожаю!

– Какая картина из самых пер-
вых написанных вами запомнилась 
больше всего?

– У меня есть небольшая картина, 
написанная маслом, на которой изо-
бражено дерево и кладбище. Это два 
образа – жизни и смерти соответствен-
но. Посыл заключался в бесконечно-
сти жизни, в том, что солнце светит 
всегда и всё продолжается.

– Что написание картин и вообще 
любое творчество  дает человеку, 
связанному с медициной?

– Всё – вдохновение, другие ощуще-
ния и взгляды на жизнь. После того, 
как начинаешь рисовать, появляется 
чуткость, ты начинаешь замечать то, 
на что раньше не обращал внимания: 
придорожный цветок, лицо умудрён-
ного жизнью старика... И это состояние 
проецируется на пациента, на студен-
тов. Врачу следует заниматься любым 
искусством, чтобы не потерять себя и 
обрести духовную связь с больным.

Через картины профессора Наче-
вой и это короткое интервью мы уз-
нали больше о её внутреннем мире, 
душевном состоянии. Главное, найти 
себя в творчестве, медицине и в жизни 
целом. «Не бойтесь, пробуйте, ошибай-
тесь и снова пробуйте», – призывает 
нас Любовь Васильевна. Её полотна 
можно посмотреть на выставке в би-
блиотеке КемГМУ, а стихи прочитать 
на сайте стихи.ру.

Записала Марья Скрябина, сту-
дентка 5-го курса медико-профи-

лактического факультета
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«МУЗЫКА ЛЕТА»: 
СТУДЕНТЫ КЕМГМУ ПРИОБЩИЛИСЬ К МИРУ 
ПРЕКРАСНОГО В КЕМЕРОВСКОМ МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ В КемГМУ

20 сентября сотрудники 
кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской 
генетики и медицинской 
реабилитации провели 
ставшую уже традиционной 
осеннюю экскурсию в 
музей для студентов 
стоматологического 
факультета четвертого курса.

В Кемеровском 
государственном медицинском 
университете стартует выпуск 
нового научного журнала 
«Вестник общественных и 
гуманитарных наук». 

НАУКА

КУЛЬТУРА АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Такая форма воспитательной рабо-
ты помогает формировать у молодых 
людей эстетическую культуру, способ-
ствует всестороннему и гармоничному 
развитию личности.

Коллекция музея начала форми-
роваться в 1969 году и сегодня насчи-
тывает более шести тысяч произведе-
ний живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. 
Коллекция представляет отечествен-
ное искусство конца ХIХ – начала ХХI 
веков: его исторические этапы, основ-
ные тенденции, яркие имена. Согласно 
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Издание будет включать разделы по 
истории, религиоведению, философии, 
социологии, политологии, психологии, 
педагогике, филологии, лингвистике 
и языкознанию. Первый номер сфор-
мирован и выйдет в конце октября. 
Авторами выступят учёные КемГМУ,

аспиранты, представители других 
вузов Кемеровской области, России и 
зарубежных стран. В редакционную 
коллегию вошли учёные из Москвы, 
Кемерова, Саратова, Архангельска, Но-
восибирска, Екатеринбурга, а также из 
Сербии и Болгарии.

концепции комплектования наиболее 
полно показано искусство Москвы и 
Санкт-Петербурга – главных художе-
ственных центров страны, искусство 
Сибири – обширного региона, к кото-
рому принадлежит наша область, и ис-
кусство Кузбасса – родного края. Реги-
ональное направление выделено, как 
специфическое, придающее музейно-
му собранию «своё лицо».

Нашему вниманию была пред-
ставлена экспозиция «Музыка лета»: 
12 июня в честь Дня России и Дня го-
рода в Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств открыта 
выставка живописи, графики и деко-
ративно-прикладного искусства из 
коллекции музея. Эта выставка посвя-
щена лету − яркому солнышку, щемя-
щему запаху высокой травы, сочной 
сладкой ягодке, веселым школьным 
каникулам, чудесным цветам, корзин-
ке тугих боровиков, приятной прохла-
де леса и реки…

Профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской 

генетики и медицинской 
реабилитации А.А. Марцияш

Следующий номер журнала выйдет 
в декабре 2019 года. Редакция журна-
ла «Вестник общественных и гумани-
тарных наук» приглашает авторов к 
участию в публикации статей в рецен-
зируемом научном издании и желает 
удачи в научной работе! 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА «ЗОЖ»
НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА 
НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА 

План заседаний Клуба 
на сентябрь - декабрь 2019 года 

Дата Тема заседания Место и время 
проведения

25
сентября

ВЕГЕТАРИАНСТВО: ПОЛЬЗА 
ИЛИ ВРЕД

Актовый зал 
СГК, 15.00

6 
ноября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА 
ОТ КУРЕНИЯ:

Актовый зал 
СГК, 15.00

28
ноября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИД

Аудитория 2, ГК 
16.20

4
декабря

ИТОГОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ "Здоровый 
образ жизни" 

Актовый зал 
СГК, 15.00

План заседаний Клуба 
на сентябрь – декабрь 2019 года 

Дата Тема заседания Место и 
время

9
октября

ТОЛЕРАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Актовый зал 
СГК, 15.00

4 
ноября

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: 
МИТИНГ

11.30, 
площадь 
Советов

26 
декабря

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 
«НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
НАРОДОВ МИРА»

Аудитория 2, 
ГК 16.20


