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С 5 по 7 ноября в Кемеровском государственном 
медицинском университете проходил фестиваль
народного творчества «Народов много – дружба одна!». 
Общее пространство для общения и обмена опытом 
талантливой молодёжи и международных творческих 
объединений сплотило свыше 700 участников.
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СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ

Проект направлен на улучшение 
межнациональных взаимодействий 
внутри вузовских сообществ и форми-
рование толерантности у учащихся к 
разным этническим группам, прожи-
вающим на территории Российской 
Федерации. Проект «Народов много – 
дружба одна!» вошёл в число победи-
телей Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов среди организаций 
высшего образования, проводимого 
Федеральным агентством по делам мо-
лодёжи «Росмолодежь» в 2019 году. Он 
был реализован в рамках единой плат-
формы автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна возмож-
ностей».

В течение трёх дней в стенах КемГ-
МУ проходила международная науч-
но-практическая конференции, серия 
открытых лекций и фестиваль народ-
ного творчества.

6 ноября состоялась пленарная 
часть Международной научно-практи-
ческой конференция молодых учёных 
и студентов «Культурно-историческое 
наследие народов Сибири и Азии», в 

ходе которой в двух секциях 200 до-
кладчиков представили научные ра-
боты об особенностях малочислен-
ных народов обозначенных регионов. 
По итогам конференции будет издан 
сборник лучших докладов.

Прошла серия открытых лекций: 
«Сущность и социально-политическое 
содержание экстремизма как угрозы 
национальной безопасности России», 
«Толерантность как залог националь-
ного и религиозного мира и согласия в 
российском обществе».

Для участников фестиваля было 
представлено более 50 интерактивных 
площадок и мастер-классов. Среди них 
экспозиции блюд национальной кухни и 
мастер-классы народного творчества, 
подготовленные студентами из Суда-
на, Сирии, Египта, Индии, Монголии, 
Таджикистана, Беларуси, Украины, 
России, Республики Алтай и Республики 
Тыва.

Особый интерес участников вызва-
ли интерактивные площадки «Танцы 
народов мира», на которых всех желаю-

ДРУЖБА НАРОДОВ

В 2019 году исполнилось 40 
лет со дня основания фарма-
цевтического факультета Ке-
меровского государственного 
медицинского университета!

За эти годы выпущено 2930 
специалистов. Высокое каче-
ство подготовки наших выпуск-
ников делает их востребован-
ными на фармацевтическом 
рынке. Сегодня более 90% про-
визоров фармацевтической 
службы Кузбасса – выпускники 
Кемеровского государствен-
ного медицинского универси-
тета. Выпускники факультета 
работают в Сибирском регионе, 
успешно трудятся на руководя-
щих должностях в фармацевти-
ческих организациях.

Подготовка студентов по 
специальности «Фармация» 
осуществляется на кафедрах 

КемГМУ силами высококвали-
фицированных преподавате-
лей.

От всей души поздравляю 
профессорско-преподаватель-
ский коллектив, вспомогатель-
ный персонал и обучающихся с 
40-летием фармацевтического 
факультета. Желаю всем педа-
гогам дальнейших успехов в 
достижении новых горизонтов 
науки и практики. Студентам и 
выпускникам желаю сохранять 
память об alma mater, своих 
учителях, прививших любовь к 
профессии. Всем крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, лич-
ностного и профессионального 
роста!

Ректор ФГБОУ ВО 
КемГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор 
Т.В. Попонникова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подробнее материалы, посвящённые 40-летию фармацевтического факультета,
читайте в специальном выпуске газеты «Медик Кузбасса» (ноябрь, 2019, спецвыпуск).
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6 ноября в Кемеровском государственном медицинском 
университете прошла Международная научно-практическая 
конференция молодых учёных и студентов «Культурно-
историческое наследие народов Сибири и Азии».

щих обучали элементам различных на-
циональных танцев, а также «Промыс-
лы народов мира» – мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству.

В рамках фестиваля был органи-
зован «Челлендж» в сети Instagram, 
в ходе которого представители раз-
ных национальностей и народностей 
выложили совместные фотографии с 
хештегом #Народовмногодружбаодна. 
Победителем стал студент лечебного 
факультета КемГМУ Сону Праджапат 
(Индия).

7 ноября в актовом зале КемГМУ 
гости из разных вузов России пред-
ставили свои творческие номера раз-
личных жанров. Концерт получился 
ярким и запоминающимся, публи-
ка поддерживала аплодисментами 
танцоров и певцов. Открывал кон-
курсную программу бурятский хо-
реографический ансамбль «Байкал», 
с номером «Ёho заншал» выступили 
студенты Сибирского государствен-
ного медицинского университета,  
г. Томск.

Порадовала публику своим вока-
лом при исполнении композиции «Oro 
Oluwa» африканка Виктория Отолун-
джи, студентка Сибирского государ-

Участниками конференции ста-
ли студенты и школьники, молодые 
исследователи в возрасте до 35 лет,  
обучающиеся из Индии и России. Свои 
работы представили 200 докладчиков. 
Работа шла по направлениям «Язы-
ки Индии. Культура. Коммуникация», 
«Современные проблемы истории и 
этнографии». Лучшие доклады были 
заслушаны на пленарном заседании.

Suiwal Ragini, Singh Gaurav позна-
комили слушателей с традициями 
бракосочетания в Индии,  с ярким и 
красочным ритуалом образования ин-
дийской семьи.

В докладе О.А. Ситниковой «Нико-
лай Рерих и Индия: страна, которую 
он обожал» показан жизненный путь 
великого русского художника, гума-
ниста и путешественника, картины 
которого хранят музеи России, США, 
Индии и многих других стран.

Запомнился участникам и содер-
жательный доклад гостьи из Омского 

ственного медицинского университета.
Индийские студенты лечебного фа-

культета КемГМУ Сони Шашанк и Так 
Манси выступили с зажигательным 
эстрадным танцем «Zingaat».

Талантливые участницы танце-
вального коллектива «Центр Азии» ме-
дико-профилактического факультета 
КемГМУ восхитили зрителей исполне-
нием танца «Байырлалда».

Также для гостей фестиваля была 
подготовлена обзорная экскурсия по 
городу, экскурсия в музей-заповедник 
«Красная горка».

КОНФЕРЕНЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ СИБИРИ И АЗИИ»

государственного медицинского уни-
верситета Е.А. Богомоловой «Проблема 
сохранения здоровья коренных мало-
численных народов Сибири».

Завершилась официальная часть 
докладом Soni Shashank, Tak Mansi 
«Музыка как национальный язык Ин-
дии». Помимо описания музыкальных 
традиций, инструментов докладчики 
продемонстрировали примеры индий-
ских песен.

Всем участникам конференции 
были вручены именные сертифика-
ты, а докладчикам пленарного засе-
дания проректор по научной, лечеб-
ной работе и развитию регионального 

здравоохранения КемГМУ Елизавета 
Николаевна Гуляева вручила благо-
дарственные письма.

Проведение конференции способ-
ствовало формированию у студентов 
мотивации к обучению, развитию навы-
ков работы с научной литературой. Кро-
ме того, докладчики приобрели ценный 
опыт публичных выступлений, научи-
лись приёмам ораторского искусства. В 
целом конференция позволила лучше 
понять друг друга представителям раз-
ных народов, так как культура – это ме-
ра человечности в человеке.

Участники поделились своими впе-
чатлениями:

Rishab Kumar, Luv Jain, второй курс, 
лечебный факультет:

«Наш доклад был о фестивале красок 
(Holi). Мы выбрали эту тему сами, 
потому что очень любим этот яркий и 
весёлый праздник в Индии. Нам очень 
понравилось принимать участие в 
конференции, мы послушали много 
интересных докладов других участников. 
При возможности будем участвовать и в 
следующих конференциях».

Tak Mansi, второй курс, лечебный фа-
культет:

«Мы с Soni Shashank участвуем в тре-
тьей конференции в нашем универси-
тете. Я выбрала тему для доклада «Му-
зыка как национальный язык Индии», 
эта тема мне очень интересна, я люблю 
музыку, и сама увлекаюсь пением. Кон-
ференция организована на хорошем 
уровне, мы с радостью будем прини-
мать участие и в следующих».

НАУКА

Иванина Татьяна, студентка 3-го курса 
факультета режиссуры театрализован-
ных представлений и праздников АГИК:

«Я очень довольна тем, как прошёл 
фестиваль, его высоким уровнем орга-
низации и радушным приёмом. Самой 
яркой частью фестиваля стал финаль-
ный концерт, была интереснейшая 
программа. Отдельно стоит отметить 
великолепное оформление сцены. Та-
кие фестивали надолго остаются в па-
мяти, надеюсь, традиция будет продол-
жена, и в следующем году я же стану 
участницей этого мероприятия».

Богомолова Екатерина, студентка 5-го 
курса стоматологического факультета 
ОмГМУ:

«Для меня это первый опыт участия в 
международной конференции. Инте-
ресно было слушать доклады на англий-
ском языке, профессионально был сде-
лан перевод. В целом очень интересно, 
очень эмоционально – я хотела бы чаще 
участвовать в подобных мероприятиях. 
Я считаю, воспитывать толерантность 
в обществе крайне важно, и сегодняш-

Через год КемГМУ вновь приглашает всех желающих поучаствовать 
во втором фестивале «Народов много – дружба одна!».

няя лекция об угрозах экстремизма и 
терроризма говорит об этом. Нужно 
повышать уровень образованности об-
щества, чтобы мы лучше распознавали 
те или иные признаки экстремизма, тем 
самым предотвращая многие нежела-
тельные последствия».

Гуржапов Доржи, студент 5-го курса 
лечебного факультета СибГМУ, хорео-
графический ансамбль «Байкал»:

«Фестиваль очень интересный, пред-
ставлено много национальностей, что да-
ёт возможность ближе познакомиться с 
их культурой и узнать новые интересные 
факты. Особенно понравилась открытая 
лекция «Толерантность как залог нацио-
нального и религиозного мира и согласия 
в российском обществе», которую про-
вёл кандидат исторических наук Вадим 
Викторович Шиллер – замечательный 
лектор, он раскрыл проблему так, что 
она привлекла внимание абсолютно всех 
участников. Благодаря таким мероприя-
тиям, где люди могут узнать, что вокруг 
множество носителей других культур, та-
ких же красивых, как твоя, и можно раз-
вивать толерантность среди людей».
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НАУКА

СИМПОЗИУМ СТОМАТОЛОГОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ ФТИЗИАТРОВ

21 ноября в КемГМУ 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
детской стоматологии».

5 ноября в Кемерове прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «Новые и информационные 
технологии во фтизиатрии», посвящённая памяти доктора 
медицинских наук, профессора Инны Федоровны Копыловой. 
Обсудить важные вопросы собрались более 100 участников, 
включая гостей из Москвы, Новосибирска, Омска, Новокузнецка, 
других городов и районов Кемеровской области.

Конференция зарегистрирована как 
образовательное мероприятие в рамках 
НМО. Среди 223 человек, зарегистриро-
ванных для получения образователь-
ных баллов, были врачи-стоматологи 
Кемеровской, Томской, Новосибирской 
областей и Алтайского края. Участники 
конференции – это врачи-стоматологи, 
имеющие узкие специализации по сто-
матологии общей практики, детской 
стоматологии, терапевтической сто-
матологии, ортодонтии. Слушателями 
конференции также стали обучающи-
еся стоматологического факультета 
КемГМУ (студенты 2-5 курсов, ордина-
торы, аспиранты).

Лекторский состав представлен не-
сколькими известными учёными Си-
бирского Федерального округа (Тупи-
кова Л.Н., Пухова О.С., Сунгуров М.В.), 
которые уже неоднократно выступали 
на конференциях в КемГМУ. Сотрудни-
ки кафедры детской стоматологии, ор-
тодонтии и пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний (Киселева Е.А., 
Салтыкова Е.Н.), кафедры терапевти-
ческой и ортопедической стоматоло-
гии (Тё Е.А., Макарова Р.П.) выступили 
с новыми исследовательскими докла-
дами.

Все выступления вызвали инте-
рес у слушателей (как уже практи-

Участников и гостей конференции 
в письме, направленном в адрес Оргко-
митета, приветствовала главный фти-
зиатр Минздрава России, директор 
Национального медицинского иссле-
довательского центра фтизиопульмо-
нологии и инфекционных заболева-
ний профессор И.А. Васильева. 

Организаторами конференции 
выступили Кемеровский государ-
ственный медицинский университет, 
департамент охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области, Кемеров-
ский областной клинический фтизи-
опульмонологический медицинский 
центр, Кемеровская региональная об-
щественная организация «Общество 
фтизиатров Кемеровской области».

В своём вступительном слове про-
ректор по научной, лечебной работе 
и развитию регионального здравоох-
ранения КемГМУ профессор Е.Н. Гу-
ляева подчеркнула огромный вклад 
научной деятельности профессора 

кующих врачей, так и обучающихся), 
лекторы ответили на все вопросы 
в рамках запланированных сессий 
«Вопрос – ответ» после каждого до-
клада.

Михаил Владимирович Сунгу-
ров, ассистент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии и ортодонтии 
Новокузнецкая государственная 
медицинская академия последи-
пломного образования выступил с 
докладом «Влияние нижней челю-
сти и характера окклюзии на состоя-
ние опорно-двигательной системы». 
«Очень интересно бывать на таких 
конференциях, – рассказал он. – Мой 
доклад был посвящён междисциплинар-
ному подходу в стоматологии – тесной 
взаимосвязи знаний стоматологиче-
ского и лечебного факультетов.    Сто-
матология достигла высокого уровня 
развития. Увеличилось число объектов 
воздействия, расширились границы дис-
циплины. Актуальность подхода к ле-
чению зубов у людей с течением времени 
только возрастает. Врач-стоматолог 
при обследовании больных должен выяв-
лять не только заболевания челюстной 
системы, но и другие заболевания им-
мунной, опорно-двигательной систем, 
потому что сама стоматологическая 

И.Ф. Копыловой в развитие инфор-
мационных технологий медицинской 
деятельности в Кузбассе и всей стра-
не и выразила надежду, что эта работа 
обязательно будет продолжена уже в 
новых условиях всеобщей цифровиза-
ции здравоохранения. Главный врач 
Кемеровского областного клиническо-
го фтизиопульмонологического ме-
дицинского центра в приветственном 
слове отметила, что все фтизиатры 
Кемеровской области являются уче-
никами профессора И.Ф. Копыловой 
и неразрывные связи между наукой 
и практическим здравоохранением в 
области фтизиатрии будут и дальше 
только крепнуть.

Для участников и гостей конферен-
ции транслировался фильм о жизни 
и трудовой деятельности профессора 
И.Ф. Копыловой.

Главный областной специалист – 
фтизиатр ДОЗН КО С.В. Саранчина 
представила доклад о достижениях, 

наука связана с другими специальностя-
ми, в частности с неврологией, ортопе-
дией, мануальной терапией, эндокри-
нологией. Например, при эндокринных 
расстройствах могут развиваться по-
ражения челюстно-лицевой области, 
окклюзия челюстного сустава также 
влияет на осанку и общее состояние 
человека. В основе моего доклада – об-
следование пациентки с ежедневной го-
ловной болью. Была произведена пальпа-
ция мышц, в результате чего выявлено 
снижение высоты прикуса. Всё это сви-
детельствовало о триггерной зоне. Эф-
фективность лечения зависит от со-
путствующих заболеваний, которые 
имеют влияние на данную патологию. 
Впоследствии было произведено лече-

проблемах и перспективах развития 
информационных технологий в про-
тивотуберкулезной работе Кемеров-
ской области, а заведующая кафедрой 
фтизиатрии КемГМУ Т.В. Пьянзова 
рассказала о возможностях оценки и 
применения больших данных реги-
ональной программы «Мониторинг» 
для прогнозирования эффективности 
лечения больных туберкулезом.

Профессор кафедры инфекцион-
ных болезней с курсом фтизиатрии 
Российского университета дружбы 
народов (г. Москва) В.Н. Зимина пред-
ставила новые данные о химиопро-
филактике туберкулёза у больных 
ВИЧ-инфекцией. Главный научный 
сотрудник ФГБУ «Новосибирский НИИ 
туберкулеза», профессор кафедры ту-
беркулёза Новосибирского государ-
ственного медицинского университе-
та Т.И. Петренко рассказала о новых 
рекомендациях ВОЗ по лечению боль-
ных МЛУ/ШЛУ туберкулезом.

Заведующая кафедрой фтизиатрии, 
фтизиохирургии и инфекционных бо-
лезней Омского государственного ме-
дицинского университета профессор 
А.В. Мордык выступила с докладом 
«Оптимизация ведения больных ту-
беркулёзом в условиях коморбидности. 
Современная интерпретация научных 
данных». Результаты внедрения новых 
технологий в диагностике туберкулё-
за у детей представила заведующая 

ние. С исправлением высоты прикуса ис-
чезла головная боль – это и послужило 
поводом для научного исследования».

В этом году Михаил Владимиро-
вич планирует выступить еще с тре-
мя важными работами на различных 
конференциях. На вопрос «Должны 
ли мы принимать себя такими, какие 
мы есть или гнаться за красивыми 
ровными зубами», он ответил так: 
«Важно оценить статус, есть ли пато-
логия или это всего лишь эстетические 
требования, которые достаточно субъ-
ективны. Мы работаем лишь с патоло-
гией, которая представляет угрозу здо-
ровью. В нашей стране, как показывают 
исследования, уделяется недостаточно 
внимания здоровью зубов».

кафедрой фтизиопульмонологии Но-
восибирского государственного ме-
дицинского университета профессор  
Л.В. Поддубная. Заведующий кафе-
дрой фтизиопульмонологии Новокуз-
нецкого государственного института 
усовершенствования врачей профес-
сор А.Л. Ханин познакомил участников 
конференции с докладом о моделиро-
вании стратегии противотуберкулез-
ной деятельности на основе многофак-
торного (ландшафтного) подхода.

В ходе конференции профессо-
ру А.Л. Ханину было вручено бла-
годарственное письмо главного 
врача Кемеровского областного клини-
ческого фтизиопульмонологического 
медицинского центра за многолетнее 
сотрудничество, поддерживаемую не-
разрывную связь кафедр и практиче-
ского здравоохранения.

Активно обсуждалось взаимодей-
ствие противотуберкулезной и ан-
ти-СПИД служб в условиях роста соче-
танной патологии (ТБ/ВИЧ-инфекции) 
в Кузбассе. Доклад об этом представила 
заведующая организационно-методи-
ческого отдела Кемеровского област-
ного клинического фтизиопульмо-
нологического медицинского центра 
О.Н. Конончук.

Конференция прошла в тёплой и 
дружественной атмосфере, способ-
ствовала обмену опытом, новыми до-
стижениями и идеями.

Особого внимания заслужила наша 
гостья из Риги (Латвия) Наталья Алек-
сандровна Орлова, которая является 
не только практикующим стоматоло-
гом, но и психологом. Она основопо-
ложник нового направления в адап-
тации детей разного возраста для их 
успешного и безопасного (физически 
и психически) стоматологического ле-
чения.
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1 ДЕКАБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

25 ноября в КемГМУ прошло мероприятие, посвящённое 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Организаторами 
выступили администрация КемГМУ, медико-
профилактический факультет и кафедра инфекционных 
болезней. В акции приняли участие студенты первого и 
пятого курсов медико-профилактического факультета; 
кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней, 
микробиологии, иммунологии и вирусологии; Кемеровский 
областной Центр профилактики и борьбы со СПИД и научная 
библиотека КемГМУ. В этом году тема Всемирного дня 
борьбы со СПИДом – «Сообщества добиваются перемен».

АКЦИЯ

Огромный вклад, который сооб-
щества вносят в борьбу со СПИДом, − 
это руководящая работа и информа-
ционно-агитационная деятельность, 
показывающая максимальную зна-
чимость и обоснованность мер про-
тиводействия этому заболеванию. 

Основными целями и задачами 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 
являются:

• повышение уровня информи-
рованности населения по вопросам 
профилактики ВИЧ;

• мотивирование граждан на до-
бровольное тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию и безопасное поведение;

• доступность информации о 
ВИЧ-инфекции. 

На проведённой встрече подроб-
ную информацию о клинико-эпи-
демиологических аспектах ВИЧ-ин-
фекции представили заведующий 
кафедрой инфекционных болезней 
Ольга Ивановна Пивовар и студентка 
пятого курса медико-профилактиче-
ского факультета Екатерина Бжит-
ских (гр.1552). Заведующая отделом 
профилактики ГБУЗ КО областного 

Центра профилактики СПИД, врач- 
эпидемиолог Ж.Н. Берг выступила в 
интерактивном формате, рассказав 
об актуальных вопросах профилак-
тики ВИЧ-инфекции.

Научная библиотека КемГМУ под-
готовила выставку современной на-
учной медицинской литературы, 
посвящённой проблеме ВИЧ-инфек-
ции, которая вызвала большой инте-
рес у студентов первого курса.

Всем участникам акции были 
вручены красные ленточки – символ 
борьбы со СПИДом, буклеты, блокно-
ты. Также организаторы провели ан-
кетный опрос студентов с целью изу-
чения информированности молодых 
людей о проблеме ВИЧ-инфекции. 

Завершило встречу выступление 
заместителя декана медико-про-
филактического факультета по вос-
питательной работе Галины Нико-
лаевны Дадаевой. Она подчеркнула 
важность мероприятия в рамках Все-
российской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: 
необходимо привлекать внимание 
молодёжи к проблеме ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа и информировать каж-

дого об этой болезни, чтобы помочь 
защитить себя и своих близких. 

По всему миру люди объединяют-
ся для поддержки людей, живущих с 
ВИЧ. Этот день служит напоминани-

ем о необходимости остановить рас-
пространение ВИЧ-инфекции. 

Зав. кафедрой инфекцион-
ных болезней КемГМУ, 

доцент О.И. Пивовар
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ОБУЧЕНИЕ В КЕМГМУ – 
ГАРАНТИЯ УСПЕХА В БУДУЩЕМ!
30 октября состоялся День открытых дверей в КемГМУ. 
В нём приняли участие 150 посетителей, среди которых 
школьники, учителя и родители. Познакомились с вузом 
не только кемеровчане, к нам приехали жители 
других городов и посёлков Кузбасса: Новокузнецка, 
Ленинска-Кузнецкого, Осинников, 
Промышленновского района, посёлка Сосновка.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Для посетителей работали экспо-
зиции факультетов вуза: «Микробио-
логические исследования», «Здоровый 
образ жизни», «Хирургический ин-
струментарий», «Мастер-класс по пе-
ленанию ребенка», «СНК нормальная 
физиология», «СНК эксперименталь-
ная трансплантология», «Офтальмоло-
гия», «Стоматология» и «Фитобар».

Об интерактивных площадках рас-
сказали их представители.

Дарья Раева, староста СНК «Экспе-
риментальная трансплантология»: 
«Мы объединяем четыре кафедры: 
клинической биохимии, патологиче-
ской анатомии, патологической фи-
зиологии и госпитальной хирургии. 
Занимаемся вопросами разработки и 
консервации трансплантата печени 
и методов его оценки. Изучается два 
направления – хирургическое и мор-
фологическое. Об этом мы и рассказы-
ваем школьникам, делимся с ребятами 
результатами проведённых нами экс-
периментов. Для них это нечто новое и 
неизведанное, и они проявляют неве-
роятный интерес, задают множество 
вопросов как о трансплантации, так и 
о других аспектах медицины».

Юлия Пересыпкина, медико-про-
филактический факультет, пятый 

шали историю университета, узнали, 
какие возможности дарит своим сту-
дентам университет сегодня.

Каждый смог услышать интересу-
ющую информацию по образователь-
ным программам, условиям поступле-
ния и даже о карьерных перспективах.

Для участников Дня открытых две-
рей в КемГМУ организаторы прове-
ли увлекательные экскурсии в Центр 
симуляционного обучения и аккре-
дитации, оснащённый современным 
высокотехнологичным учебным обо-
рудованием, в музей и в библиотеку.

На экскурсии в Центре симуляци-
онного обучения и аккредитации для 
посетителей было подготовлено три 
станции: сердечно-лёгочная реани-
мация, десмургия и уход за больными. 
Проводили экскурсию студенты-ак-
тивисты: спасатели и волонтёры-ме-
дики. На экскурсии старшеклассники 
могли отработать полученные на-
выки оказания первой медицинской 
помощи на специальных высокотех-
нологичных современных манекенах 
– симуляторах. Они позволяют оце-
нить правильность выполнения ре-
анимационных действий в реальном 
времени.

курс: «На площадке «Здоровый образ 
жизни» мы знакомим ребят с прин-
ципами и аспектами рационального 
питания, здорового образа жизни с по-
мощью интерактива – различных игр, 
загадок, ребусов на медицинскую те-
матику, которые помогут школьникам 
понять и запомнить самые важные 
моменты.  Старшеклассники очень ак-
тивные, они заряжают нас энергией! 
Нам очень нравится с ними общаться и 
делиться полезной информацией, ко-
торая пригодится им в будущем».

Екатерина Буторина, староста СНК 
«Нормальная физиология»: «Сегодня 
мы рассказали о функционировании 
нашего организма. Ребята узнали, на-
пример, что происходит с желудком, 
когда пьёшь газировку. Провели вик-
торину с интересными фактами из 
раздела физиологии. Рассказали об 
анализаторах, дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системах, новых и базо-
вых методах диагностики различных 
органов и систем».

Главная часть программы дня 
включала презентации факультетов, 
в которых был представлен весь об-
разовательный и научный потенциал 
Кемеровского государственного меди-
цинского университета. Гости услы-

Юлия, г. Кемерово, школа №45:
«Я собираюсь поступать в КемГМУ на 
стоматологический факультет. Сегодня 
на Дне открытых дверей узнала много 
интересного, получила полезную ин-
формацию. Хорошо, что есть возмож-
ность задать интересующие вопросы, 
поговорить с теми, кто уже здесь учит-
ся, возможно посоветоваться».

Павел, г. Ленинск-Кузнецкий, гимназия 
№18, химико-биологический класс:
«В нашей школе организовали поездку 
в КемГМУ для тех, кто хочет побывать 
на Дне открытых дверей, мы с энту-
зиазмом согласились. Особенно нам 
понравились площадки «Микробиоло-
гии», «Физиологии» и «Хирургии», бы-
ло очень познавательно».

Алина, г. Ленинск-Кузнецкий, гимназия 
№18, химико-биологический класс:
«Я пока не определилась со специаль-
ностью. Думаю, мне как раз поможет с 
выбором День открытых дверей, будет 
возможность больше узнать о каждом 
факультете.  Надеюсь, я смогу найти 
то, что действительно меня заинтере-
сует».
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КАДРЫ

СТУДЕНТОВ КЕМГМУ ПОЗНАКОМИЛИ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

Студенты 6-го курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского 
университета приехали на день открытых дверей в Новокузнецкую городскую клиническую 
больницу № 1. Со своим потенциальным местом работы познакомились 15 будущих врачей, 
среди которых неврологи, кардиологи, эндокринологи, травматологи, реаниматологи, 
хирурги и другие специалисты.

Главный врач НГКБ № 1 Василий 
Мальчиков напомнил молодым кол-
легам о престиже и миссии выбран-
ной ими профессии, пожелал всем от-
личной сдачи экзаменов и призвал по 
окончании вуза пополнить дружную 
команду медиков Новокузнецка.

О своей работе и особенностях 
отделений хирургического профи-
ля рассказал заместитель главно-
го врача по хирургической работе 
Владимир Халепа. Он отметил, что 
в Новокузнецке традиционно хоро-
шая школа хирургии и сейчас она 
продолжает развиваться. Ежегодно 
в медицинской организации прово-
дится до 25 тысяч хирургических 
вмешательств, больница располага-
ет 26 операционными залами. Кро-
ме того, хирургическая служба НГКБ  
№ 1 находится в группе лидеров по 
числу выполняемых инвазивных 
вмешательств.

В рамках Дня открытых дверей 
студенты изучили рентген-операци-
онную отделения рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лече-
ния, посетили травмоцентр первого 
уровня, экстренную хирургию, кар-
диологическую службу. Познакомили 
будущих врачей и с корпоративными 
традициями учреждения. О том, что у 
больницы с 90-летней историей есть 
свой флаг, гимн, спортивные коман-
ды, собственный хор и музей истории 
и развития — тоже рассказали. После 
одного насыщенного дня многие из 
студентов задумались о выборе места 
работы в Первой больнице Новокуз-
нецка.

«Мне очень понравилась клиника, 
поразил её масштаб, красивая архи-
тектура. Во время обучения в Кемеро-
ве мы часто слышим про Новокузнецк, 
– говорит студент КемГМУ Леонид 

Дроздик. – Слышим про новые тех-
нологии, методики лечения, инте-
ресные мероприятия, которые здесь 
проводятся. И в истории медицины 
есть имена, связанные с этим горо-
дом, с этой больницей. Например, всем 
известная методика – блокада по 
Школьникову-Селиванову (прим. – ане-
стезия, применяемая при травмах и 
острых заболеваниях в области брю-
шины и таза). Именно здесь её приду-
мали. Она внедрена по всему миру».

Наиболее обсуждаемыми среди 
студентов темами оказались прави-
ла целевого приема в ординатуру, 
вопросы трудоустройства, оплаты 
труда и социальные гарантии, кото-
рые может предоставить работода-
тель.

Как отметил, заместитель глав-
ного врача по организационно-мето-
дической работе НГКБ № 1 Алишер 
Баховудинов, медицинская орга-
низация должна стать лидером по 
привлечению молодых кадров. Сту-
денты старших курсов зачастую не 
определились, какую специальность 
выбрать. Зачастую они не имеют 
полной информации по тем мерам, 
которые предлагают работодатели 
для привлечения молодых специа-
листов.

Ежегодно на работу в Первую го-
родскую больницу Новокузнецка 
приходят 15-20 молодых специали-
стов. Все социальные гарантии для 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

В Кузбассе реализуется целый ряд мер, направленных на прив-
лечение квалифицированных кадров в здравоохранение. В том числе:
· Социальная поддержка в форме единовременного пособия 
медицинским работникам включенных в перечень дефицитных 
специальностей оказывается в размере 1 млн рублей по региональной 
программе (из областного бюджета Кемеровской области).
На данный момент (за 2019 год) такие выплаты получили 50 
специалистов.
В 2020 году на эти цели в бюджете Кемеровской области запланированы 
40 млн рублей.
· Реализация федеральной программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер»;
По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплаты 
получили 47 фельдшеров; 42 врача.
Ежегодное увеличение количества бюджетных мест в Кемеровском 
областном медицинском колледже по специальностям, необходимым 
для нужд здравоохранения области. В 2019 году количество бюджетных 
мест стало больше на 135 мест.
Целевое обучение студентов последних курсов и ординаторов. С января 
2019 года заключено договоров:
1) с 14 студентами 5-6-го курсов Кемеровского государственного 
медицинского университета (по программе специалитета, это готовые 
врачи-терапевты участковые и врачи-педиатры участковые).
2) с 32 ординаторами по различным специальностям
3) и 171 студентами Кемеровского медицинского колледжа.
Данная работа продолжается.
Также меры социальной поддержки медицинских работников 
Кемеровской области оказываются: администрациями муниципальных 
образований, медицинскими организациями на основании локальных 
нормативных актов (например, выплата материальной помощи, 
предоставление жилых помещений, помощь в устройстве детей в 
детские дошкольные учреждения).
Для обучения по программам высшего образования — специалитета за 
счет ассигнований федерального бюджета в высшие учебные заведения 
поступили 190 школьников. По программам ординатуры заключен 
договор о целевом обучении с 71 студентом.

будущих врачей прописаны в кол-
лективном договоре. Среди них – по-
гашение части процентов по ипотеч-
ному кредитованию, предоставление 

жилья социального найма. Кроме 
того, в крупнейшей больнице Сибир-
ского Федерального округа действует 
система наставничества.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ШМАКОВУ С УСПЕШНОЙ 
ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ!

29 октября ассистент кафедры эпи-
демиологии КемГМУ Мария Алексан-
дровна Шмакова в диссертационном 
совете Д 208. 065. 03 (медицинские 
науки) Омского государственного ме-
дицинского университета успешно 
защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата медицин-
ских наук на тему: «Эпидемиология 
и профилактика внутрибольничных 
инфекций, вызванных бактериями 
рода Acinetobacter» по специальности 
14.02.02 – эпидемиология.

ВНИМАНИЕ К МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ
В октябре студенты 6-го курса педиатрического факультета 
КемГМУ (группа 1476) обучались на кафедре фтизиатрии в 
Кемеровском областном клиническом фтизиопульмонологическом 
медицинском центре, в Детском отделении № 1.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Будущие педиатры подарили де-
тям, находящимся на лечении, кан-
целярские товары, книги, игрушки, 
одежду, обувь и другие необходи-
мые вещи. В свою очередь ребята 
отблагодарили их поделками, сде-
ланными своими руками, сказали 
добрые слова.

Коллектив Кемеровского област-
ного клинического фтизиопуль-
монологического медицинского 
центра выразил благодарность сту-
дентам педиатрического факульте-
та Кемеровского государственного 
медицинского университета 1476 
группы, которые оказались нерав-
нодушны к проблемам маленьких 
пациентов.

Елизавета Носкова, староста группы 1476:

«В этом отделении мы общались с деть-
ми, находящимися на лечении, узнали 
об их судьбах. Многие ребята были из 
социально неблагополучных семей, им 
не хватало заботы, тепла, любви, на 
момент выявления у них туберкулёза у 
некоторых не было даже тёплой одеж-
ды… Нам очень захотелось помочь этим 
деткам, немного их поддержать. Каж-
дый из нашей группы внёс свой вклад. 
Мы были рады видеть счастливые лица 
детей! Даже по окончанию этого цикла 
мы продолжим оказывать помощь и ра-
довать этих детей. Ведь улыбка ребёнка 
и радость в его глазах значат многое!»

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПРИГЛАШАЕТ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

27 ноября прошла 
встреча председателя 
СНО КемГМУ и 
старост студенческих 
научных кружков со 
студентами первых 
курсов. 

Председатель СНО, студентка вто-
рого курса стоматологического фа-
культета Дарья Рожкова, рассказала об 
устройстве СНО КемГМУ, о перспекти-

вах и актуальности работы молодого 
учёного. 

Старосты СНК рассказали собрав-
шимся о научных кружках, которые 
существуют при кафедрах, что в них 
может вступить каждый увлечённый 
наукой студент независимо от факуль-
тета и курса, на которых он обучается. 

На собрании староста СНК «Экс-
периментальная трансплантология» 
Дарья Раева выступила с докладом об 
актуальности проблемы транспланта-
ции печени, студенты лечебного фа-
культета проявили большой интерес к 
этой теме. 

Студенты стоматологического фа-
культета заинтересованы в кружке 
кафедры детской стоматологии, ор-
тодонтии и пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний. Кроме того, в 
КемГМУ популярны СНК нормальной 
физиологии, СНК по микробиологии и 
др. 

Интерес студентов к научной дея-
тельности стремительно растёт. Сто-
ит надеяться, что студенты КемГМУ 
в скором времени прославят свой вуз 
исследовательскими работами и даже 
научными открытиями.
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Зрители смогли насладиться луч-
шими творческими номерами от-
дельных факультетских концертов. 
Студенты представили на сцене раз-
ные направления фестиваля: хоре-
ографию, вокал, театр мод и ориги-
нальный жанр. 

После концертной программы со-
стоялась церемония награждения: 
«Гран-при» и первое место фести-
валя за концертную программу 
получил педиатрический факуль-
тет, второе место занял лечеб-
ный факультет, закрыл тройку 
призёров медико-профилактиче-
ский факультет. 

СТУДЕНТКА КЕМГМУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
МОЛОДЁЖНЫХ МЕДИА «СПЕКТР»
С 21 по 24 ноября в Москве проходил девятый Всероссийский форум молодёжных 
медиа «Спектр». МедиаФорум СПЕКТР – это образовательный проект для активистов, 
лидеров и руководителей студенческих и молодёжных медиацентров и СМИ. 

ФОРУМ

ТВОРЧЕСТВО

На форуме собрались представители медиас-
феры многих университетов страны. На протяже-
нии четырёх дней 150 студентов образовательных 
организаций высшего образования, магистран-
ты, представители общественных организаций и 
специалисты, работающие в сфере молодёжной и 
воспитательной политики, проходили обучение 
по 12-ти различным образовательным направле-
ниям, среди которых «Авторская журналистика в 
интернет-СМИ», «Копирайтинг», «Social–комью-
нити», «Фотожурналистика», «Мастерская теле-
журналистики», «Видеоблогинг» и др. Участники 
посетили более 70 мастер-классов, создали свои 
проекты и обменялись опытом. 

Кемеровский государственный медицинский 
университет представляла студентка пятого курса 

медико-профилактического университета Анаста-
сия Базанова: «Я обучалась на направлении «Автор-
ская журналистика в интернет-СМИ». Каждый день 
мы осваивали новые аспекты написания статей и ве-
дения блогов. Узнавали об всём − от визуальной состав-
ляющей вашего сообщества до смыслового наполнения 
текстов. В третий день в рамках форума состоялся 
Всероссийский конкурс молодёжных медиа. Конкурс 
проходил по пяти номинациям: Медиапроект, Медиа-
личность, Медиаобъединение, Интернет-ресурс, обра-
зовательный проект в сфере медиа. Форум стал для 
меня хорошей площадкой для саморазвития, позволил 
проработать все минусы и превратить их в плюсы. 
Это отличная возможность обменяться знаниями и 
наладить контакты с представителями университе-
тов страны».

25 ноября в актовом 
зале КемГМУ состоялся 
гала-концерт фестиваля 
непрофессионального 
студенческого творчества 
первокурсников «Давай 
знакомиться−2019». 

В номинации «Журналистика» 
лучшим интернет-блогом был при-
знан блог «ВЭФИРЕ#MediaProject» 
медико-профилактического факуль-
тета. Лучшим вокально-инструмен-
тальным ансамблем (номер «Love runs 
out») – ансамбль фармацевтического и 
стоматологического факультетов.

Первое место в номинации «Театр 
мод» занял медико-профилактиче-
ский факультет с номером «Книги». 

Самым лучшим танцем в номина-
ции «Фристайл» стал номер лечебного 
факультета «Game on». 

Коллектив «Центр Азии» занял 
первое место в направлении «Народ-
ный танец».

Просматривая факультетские кон-
церты, жюри определило «Мистера 
фестиваля» – им стал Сергей Треяль 
(лечебный факультет), и «Мисс фести-
валя» – Анастасия Архипова (меди-
ко-профилактический факультет). 

Гала-концерт завершился поздрав-
лением от президента КемГМУ, док-
тора медицинских наук, профессора 
Валерия Михайловича Ивойлова. Он 
наградил победителя фестиваля ди-
пломом и переходящим кубком, кото-
рый на этот раз на протяжении года 

будет храниться в деканате педиатри-
ческого факультета.

Поздравляем студентов с заверше-
нием фестиваля, желаем творческих 
успехов и побед в учебной деятельно-
сти!


