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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПЕДИАТРОВ

КАДРЫ

СТР. 3

СТР. 4

С 11 по 13 октября в лагере «Пламя» в селе Старочервово 
Кемеровского района проходил XI Слёт студенческих 
отрядов Кузбасса, фестиваль собрал 250 бойцов.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КемГМУ 
«ДЕЛЬТА» И «АТЛАНТ» 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В КУЗБАССЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

16+ НАШИ
ПОБЕДЫ

СТР. 2

НАШИ ПОБЕДЫ! ВЕТЕРАНЫ

ГЛАВНОЕ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

В этом году организаторы создали 
настоящую атмосферу морского пу-
тешествия для участников, начиная 
с открытия и заканчивая балом тор-
жественного закрытия на лайнере. 
Также для ребят были организованы 
образовательные и развлекательные 
площадки: курс «Умелый отрядник», 
развлекательная игра «Эйоу», меро-
приятие «Крут Ой, Конфуз», спортив-
ная игра «Зарница Life».

В рамках слёта на торжественной 
церемонии награждения подвели ито-
ги года, бойцы, командиры и комисса-

ры получили заслуженные награды.
Победителями в номинациях по 

направлениям деятельности отря-
дов стали:

«Лучший студенческий педагогиче-
ский отряд 2019 года» – СПО «Дельта», 
КемГМУ;

«Лучший студенческий специали-
зированный отряд 2019 года» – СМО 
«Атлант», КемГМУ;

«Лучший студенческий строитель-
ный отряд 2019 года» — ССО «Дружба» 
КузГТУ.

Встречу открыла председатель ве-
теранской организации Людмила Ка-
зимировна Николаева. Она рассказала 
о работе ветеранской организации за 
прошедший с последней встречи год, 
о вкладе ветеранов в процесс воспита-
ния будущих врачей, формирования у 
них гражданской позиции. Минутой 
молчания почтили присутствующие 
память тех ветеранов, которые ушли из 
жизни в прошедшем году. 

С приветственным словом к ветера-
нам обратилась ректор университета 
Татьяна Владимировна Попонникова. 
Из её выступления ветераны узнали о 
тех изменениях, которые произошли в 

университете и перспективах его даль-
нейшего развития. Татьяна Владими-
ровна поздравила ветеранов, пенсионе-
ров КемГМУ с Днём уважения старшего 
поколения, пожелала всем здоровья и 
долголетия. 

Студенческий клуб подготовил для 
ветеранов небольшой концерт. Гостей 
порадовали национальные танцы, пре-
красный вокал, художественное чте-
ние молодых артистов. Закончилась 
встреча праздничным обедом, во вре-
мя которого с тёплыми словами благо-
дарности к ветеранам обратился пре-
зидент университета КемГМУ Валерий 
Михайлович Ивойлов. 

Помощник ректора по социальной и 
воспитательной работе Алексей Игоре-
вич Солобуев поздравил ветеранов-ю-
биляров Александра Фроловича Шура-
ева, которому недавно исполнилось 90 
лет, и Валентину Алексеевну Громову с 
их славными юбилеями. Во время обе-
да ветераны душевно поблагодарили 
руководство университета, профсоюз-
ный комитет за заботу, которую они 
проявляют в отношении тех, кто боль-
шую часть жизни отдал alma mater.

1 октября, в День уважения 
старшего поколения, 
по сложившейся 
традиции в актовом зале 
встретились около 50 
бывших преподавателей и 
сотрудников Кемеровского 
государственного 
медицинского университета.

Продолжение на стр. 2



2

№6 октябрь 2019

С 16 по 19 октября в Перми 
проходила VII Всероссийская 
олимпиада по истории 
медицины среди студентов 
медицинских вузов. Команда 
КемГМУ впервые принимала 
в ней участие, успешно 
выступила и заняла третье 
место. 

24-27 сентября в Самаре 
прошла I Всероссийская 
студенческая олимпиада с 
международным участием 
по медицине труда 
(ВСОМТ-2019), проводимая 
в рамках XV Российского 
Национального Конгресса с 
международным участием 
«Профессия и Здоровье».

В команду университета вошли 
студенты второго курса лечебного фа-
культета  Анастасия Бабенкова, Игорь 
Колточихин, Анна Полистовская, Да-
рья Филонова. Научное руководство 
командой осуществляли Вадим Вик-
торович Шиллер и Злата Владимиров-
на Боровикова.

ИСТОРИЯ И МЕДИЦИНА КОМАНДА МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
КемГМУ В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

По ежегодной традиции лучшие от-
ряды Кузбасса получали переходящие 
знамёна.

Также бойцы нашего штаба отличи-
лись в номинациях фестиваля «Вокал», 
«Агитбригада», «Отрядный штендер», 
конкурсе живых статуй «Подводный 
музей РСО», пресс-служба отряда и 
«Видеоролик», одержали победу в ин-
теллектуальной игре «Разумные лю-
ди». В общем итоге на счету ребят ока-
залось 13 почётных грамот.

О своих отрядах рассказали их ру-
ководители.

Экс-командир, боец студенческого 
медицинского отряда «Атлант», сту-
дент 6-го курса лечебного факультета 
Максим Иванов.

Как давно существует отряд, 
сколько в нём бойцов?

– Отряду почти 4 года, 11 ноября 
 – день рождения. Сейчас в отряде 19 человек.

Каково его предназначение? 
– В первую очередь – это трудовая за-

нятость в свободные от учёбы летние 
месяцы. Главным является летний вы-
езд – целина. Мы едем работать на пе-
риферию в качестве младшего и среднего 
медицинского персонала. Также отряд 
выполняет различную волонтёрскую и 
благотворительную работу. И, конечно, 
какая студенческая жизнь без отдыха. 
Отряд – это большой и дружный коллек-

тив, которой будет всегда рядом с тобой.
Какое из мероприятий показа-

лось самым значительным?
– Моя первая целина. После неё понял всю 

прелесть отрядной жизни. А все остальные 
мероприятия просто дополняли бурю эмо-
ций от отряда. Конечно, последнее меро-
приятие – XI Слёт, который завершил всё. 
Получение звания «Лучший специализиро-
ванный студенческий отряд» − момент, 
когда понимаешь, что всё было не зря. 

Что запомнилось из работы, что 
было самым интересным? 

Продолжение. Начало на стр. 1 – Конкретного момента нет. Есть об-
щее впечатление, когда ты как белка в ко-
лесе, а усталости нет. Работа сменяется 
вечерними мероприятиями, на которых 
ты отдыхаешь душой. И так на протяже-
нии всех 45 дней.

 Какие планы на будущее?
– Помочь отряду поддержать победную 

волну. Ну и всё-таки шестой курс, нужно 
задуматься о своём будущем. В сентябре 
прошла отчётно-выборная конференция 
отряда, по результатам которой, новым 
командиром СМО «Атлант» стала Ала-
лыкина Екатерина, студентка 4-го курса 
лечебного факультета.

Командир СПО «Дельта», студентка 
5-го курса лечебного факультета Чи-
нара Усенова.

- Когда создан отряд? Чем занима-
етесь?   

– Отряд существует с 14 сентября 2017 
года, в нём 15 бойцов. У нас педагогическое 
направление, летом работаем вожатыми 
в лагерях, а во время учебного семестра за-
нимаемся благотворительностью, твор-
чеством, участвуем в слётах и спартаки-
адах. 

В прошлом году командир и комиссар 
отряда приняли участие в 59 Всероссий-
ском слёте студенческих отрядов в Ро-
стове-на-Дону. А в этом году три человека 
едут на 60 Всероссийский слёт студен-
ческих отрядов в Москву, где будут пред-
ставлять делегацию Кемеровской обла-
сти.

- Что самое интересное в работе? 
- В работе вожатого самое интересное, 

что ты не знаешь, что ещё умеешь делать. 
Летом ты кем только ни становишься: 
психологом, воспитателем, режиссё-
ром-постановщиком, танцором, певцом, 
писателем. И это только малая часть.

- Что будет дальше? 
- «Дельта» уже взял знамя Лучшего пе-

дагогического отряда Кемеровской области 
2019 г., в планах − дорасти до знамени Луч-
шего отряда Кемеровской области 2020. 

27 команд из 15 медицинских вузов 
России боролись за призовые места в 
двух турах олимпиады. В первом нуж-
но было презентовать научные про-
екты участников, второй был связан с 
атрибуцией музейных предметов.

По результатам двух туров наша 
команда заняла почётное третье ме-
сто и получила приглашение на меж-
дународную конференцию историков 
медицины «Рига 2020», которая будет 
проходить в августе следующего года 
в столице медицинского музееведе-
ния – Риге.

За четыре сложных, но интерес-
ных дня олимпиады наши студенты 
посетили три музея, фармацевтиче-
ское предприятие, приняли участие в 
интеллектуальной игре «Квиз-плиз», 
а также осмотрели все главные досто-
примечательности Перми.

Команда участников олимпиады 
выражает благодарность Пермской 
фармацевтической академии за тё-
плый приём и насыщенную культур-
но-образовательную программу, а 
также благодарит за помощь в орга-
низации поездки ректора КемГМУ Та-
тьяну Владимировну Попонникову.

Всего в соревновании приняли 
участие 16 команд из разных городов 
России.

Кемеровский государственный ме-
дицинский университет представляли 
студенты шестого курса медико-про-
филактического факультета Елена 
Саночкина, Мария Биканова, Алексей 
Ефремов, Денис Сумин. В подготовке 
обучающихся приняли участие доцен-
ты кафедры гигиены, врачи испыта-
тельного лабораторного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» и руководитель 
команды д.м.н., профессор кафедры ги-
гиены Виктор Андреевич Семенихин.

Олимпиада состояла из трёх эта-
пов. Первый – соревнования, где ко-
манды представили свой вуз, регион, 

Филонова Дарья, группа 1816: 

«Сложно описать все те эмоции, 
которые я испытала за эти четыре 
насыщенных дня. Но я точно знаю, 
что продолжу свою научную деятель-
ность и участие в олимпиадах! Ведь 
это открывает передо мной множество 
возможностей и даёт бесценный опыт».

Елена Саночкина, капитан команды, обучающаяся 6-го курса медико-профилакти-
ческого факультета: 

«Участие в олимпиаде по медицине труда стало по-настоящему значимым событием 
для всей команды. Мы прочувствовали неразрывную взаимосвязь медико-профи-
лактических дисциплин и клинической медицины, получили возможность по-новому 
увидеть технологические сценарии развития общества и осознать их влияние на 
здоровье населения. 
Особые слова благодарности мы хотим адресовать ректору КемГМУ Татьяне Влади-
мировне Попонниковой за предоставленную возможность участвовать в меропри-
ятии. Благодарим и наших наставников, готовивших нас к олимпиаде, за высокий 
профессионализм и педагогическое мастерство».

современные направления медицины 
труда и дали прогноз о перспективах 
развития медицины труда. На втором 
этапе − командные испытания в виде 
разминочного блица и решения кей-
сов. Участники показали знания фак-
торов рабочей среды и трудового про-
цесса, характерных для различных 
видов деятельности, и возможных 
заболеваний работников. Финальный 
этап – личные первенства. Оцени-
вались знания в трёх направлениях: 
гигиена труда, профессиональные бо-
лезни, оценка влияния окружающей 
среды на здоровье населения.

По итогам олимпиады КемГМУ за-
нял II место в творческом командном 
соревновании «Медицина труда в на-
правлении будущего».

НАШИ ПОБЕДЫ! 
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8 октября в КемГМУ прошла 
Сибирская межрегиональная 
научно-практическая 
конференция, приуроченная 
к 50-летнему юбилею 
кафедры поликлинической 
педиатрии и пропедевтики 
детских болезней.

С 25 октября в КемГМУ 
возобновляется работа Школы 
молодых учёных. 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Персонифицированная терапия в стандартах и 
протоколах ведения здорового и больного ребёнка»

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

НАУКА

Конференция началась с привет-
ственного слова проректора по учеб-
ной работе Елены Владимировны 
Коськиной. С приветственным словом 
также выступили гости университета 
– заместитель начальника департа-
мента охраны здоровья населения Ке-
меровской области Елена Михайловна 
Зеленина и внештатный областной 
специалист-педиатр ДОЗН Кемеров-
ской области Наталья Викторовна Ля-
чина.

Затем слово взяла заведующая ка-
федрой поликлинической педиатрии, 
пропедевтики детских болезней и по-
следипломной подготовки КемГМУ 
Нина Константиновна Перевощикова. 
Кафедра принимала поздравления и 
подарки в честь своего пятидесятиле-
тия.

В рамках конференции работала 
школа «Практика участкового педиа-
тра», модераторами которой выступи-
ли профессор Вера Петровна Вавилова 
и профессор Нина Константиновна Пе-
ревощикова.

На конференцию в наш универ-
ситет было приглашено 17 учёных 
из разных городов страны: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бар-
наула, Новокузнецка, Кемерова. До-
клады касались интересных, актуаль-
ных и разноплановых тем в области 
педиатрии. Так, обсуждалось рацио-
нальное использование антимикроб-
ной терапии в педиатрии. Заведующая 
кафедрой педиатрии Новосибирско-

го государственного медицинского 
университета профессор Елена Ген-
надьевна Кондюрина представила до-
клад на актуальную тему современ-
ных аспектов лечения респираторных 
инфекций у детей. С сообщением о воз-
можностях терапии ОРВИ у часто боле-
ющих детей выступил гость из север-
ной столицы − профессор, академик 
РАЕН Исаков Валерий Александрович. 
Проблему синдрома внезапной дет-
ской смерти представил собравшимся 
профессор, заведующий кафедрой пе-
диатрии и неонтологии КемГМУ Юрий 
Иванович Ровда.

Также обсуждались темы диагно-
стики лечения аденоидной болезни у 
детей, применение средств с бактерио- 
фагами в комплексном лечении, де-
токсикационная терапия, принципы 
терапии ОРВИ, грипп, роль карнитина 
в организме и многие другие интерес-
ные и актуальные темы для более чем 
двухсот слушателей – врачей-педиа-
тров Кузбасса.

Во время перерывов темы докла-
дов активно обсуждались слушателя-
ми, велись продуктивные дискуссии. 
Каждый из участников конференции 

познакомился с передовым опытом 
столичных врачей, новыми разработ-
ками и перспективами в терапии дет-
ских болезней.

Первое заседание состоится в лек-
ционной аудитории №2 в 16.15. Про-
фессор, д.м.н. Александр Сергеевич 
Разумов осветит вопросы «Наука. Что 
это такое? Молодой учёный в научном 
мире». В дальнейшем планируются за-
нятия Школы по пятницам до 13 дека-
бря.

Участники Школы получат пред-
ставление об основах методологии на-
учного поиска, правилах написания 
научных статей, в том числе в журна-
лы, рекомендованные ВАК РФ, в зару-
бежные журналы. Узнают о правилах 
создания докладов и мультимедийных 
презентаций, составления тезисов и 
исследовательских работ. Планирует-
ся обучение участников Школы осно-
вам доказательной медицины, меди-
цинской статистике.

Школа молодых учёных пригла-
шает студентов, клинических орди-
наторов, аспирантов, школьников и 
молодых ученых соответствующих 
специальностей для участия в её рабо-
те! Вход свободный.
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НАУКА

24 октября в актовом зале Кемеровского государственного 
медицинского университета собрались более 200 студентов-
стоматологов со второго по пятый курсы, клинические 
ординаторы, а также преподаватели стоматологического 
факультета, чтобы послушать интересную лекцию. Тема лекции – 
проблема обеспечения прочности связывания стоматологических 
материалов с твёрдыми тканями зуба, что гарантирует качество 
и долговечность эстетических реставраций зубов.

В рамках договора о сотрудниче-
стве КемГМУ с ведущей междуна-
родной компанией 3М, производя-
щей стоматологические материалы, 
специально в наш университет при-
ехал Альберт Вэнинг – профессор, 
почётный лектор Бирмингемского 
университета (Великобритания), при-
глашённый лектор 45 университетов 
20 стран мира, руководитель научных 
и академических проектов компании 
3M в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке.

 Лекцию «Смысл в исследовании 
адгезивных свойств материалов и его 
отсутствие» профессор прочёл на ан-
глийском языке. Альберт Вэнинг рас-
сказал об оценке различных свойств 
адгезивов, в том числе с позиций до-
казательной медицины, продемон-
стрировал результаты тестирования 
адгезивов in-vitro и in-vivo, позволяю-
щие оценить прочность химических 
связей как индикатора качества про-
дукта. Неподдельный интерес ауди-
тории вызвали материал лекции, до-
ступность изложения сложных вещей 
понятным языком, особая харизма 
лектора и квалифицированный пере-
вод на русский язык.

 Кроме того, А. Вэнинг привёз 
прибор, позволяющий определить 
силу связывания стоматологиче-
ских реставрационных материалов 

ЛЕКЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОФЕССОРА 
АЛЬБЕРТА ВЭНИНГА

с твёрдыми тканями зуба, и каждый 
слушатель мог проверить на проч-
ность любой адгезив. После лекции 
студенты самостоятельно изготав-
ливали образцы для испытаний 
прочности связи реставрационно-
го материала и принесенного ими 
с собой адгезива. Процесс испыта-
ний был очень захватывающим, с 
элементами соревнования. Однако 
результаты эксперимента ещё раз 
подтвердили выводы лекции А. Вэ-
нинга: главное не чем ты работаешь, 
а как ты работаешь!

 Сотрудничество с передовыми 
производителями и исследователя-
ми стоматологических материалов, с 
которыми работают врачи-стомато-
логи во всём мире, позволяет студен-
там стоматологического факультета 
КемГМУ приобретать новые знания и 
умения. Это гарантирует им высокий 
уровень профессиональной подготов-
ки, что в дальнейшем обеспечит кон-
курентные преимущества на рынке 
труда.

 Так, студентка пятого курса сто-
матологического факультета КемГМУ 
(выпуск 2019 года) Ольга Куприянова 
одержала победу в международном 
конкурсе «Стоматология будущего», 
организованного 26 марта - 17 мая 
2019 года в Москве компанией 3М. 
Она выполнила и представила на ан-
глийском языке конкурсную работу 
«Реставрация зубов нижней челю-
сти с использованием силиконового 
ключа» под руководством доцента 
кафедры терапевтической и ортопе-
дической стоматологии Е.Л. Калич-
киной. Как победитель конкурса, с 3 
по 6 сентября 2019 года Ольга прошла 
обучение в г. Зеефельд (Германия) и 
получила в подарок новейшую фото-
полимерную лампу компании 3М.

 В феврале 2020 подобный конкурс 
состоится вновь, и студенты 4-5 кур-
сов стоматологического факультета 
КемГМУ смогут принять в нём уча-
стие.

 Благодарим профессора Альбер-
та Вэнинга и коллектив компании 3М 
Россия за плодотворное сотрудниче-
ство!

 
Заведующая кафедрой терапевти-

ческой и ортопедической стоматоло-
гии КемГМУ, д.м.н, профессор Е.А. Тё.

20 студентов старших курсов 
лечебного и педиатрического 
факультетов кемеровского 
медуниверситета побывали 
на экскурсии в Гурьевской 
районной больнице.

3 октября состоялась ежегодная научно-практическая 
конференция «Эпидемиологические чтения», посвящённая 
памяти профессора М.Л. Лившица. Конференция организована 
кафедрой эпидемиологии КемГМУ.

КАДРЫ

Средняя зарплата врача в Гурьевской 
районной больнице высокая — 75 тысяч 
рублей, заработная плата начинающе-
го специалиста — от 35 тысяч рублей. 
В 2020 году начнётся строительство 
доходного дома для молодых специа-
листов на 50 квартир. Предоставляют 
и служебное жильё, либо оплачивают 
арендованное жильё.

В завершении встречи будущим вра-
чам было предложено заключить до-
говор на целевое обучение, что можно 
сделать с 5-6-го курсов, а затем и на це-
левую ординатуру.

На следующий день представители 
больницы приехали на встречу с вы-
пускниками лечебного факультета уже 
в КемГМУ. Студент 5-го курса лечебного 
факультета Турал Агасиев отметил, что 
с удовольствием поедет работать в Гу-
рьевскую районную больницу, так как 
здесь для молодых специалистов созда-
ны прекрасные условия.

Экскурсия организована Центром 
содействия трудоустройству выпускни-
ков КемГМУ совместно с администраци-
ей Гурьевской районной больницы.

В работе приняли участие специ-
алисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Кемеровской области», 
врачи-эпидемиологи медицинских 
организаций, дезинфекционной стан-
ции города Кемерово, сотрудники 
кафедры и студенты шестого курса 
медико-профилактического факуль-
тета. На конференции присутствовал 
учёный секретарь, д.м.н., доцент, за-
ведующий кафедрой нормальной фи-
зиологии Д.Ю. Кувшинов.

Вниманию слушателей были пред-
ставлены 12 докладов по результатам 
научно-исследовательской работы 
студентов, ординаторов и аспиран-
тов. Тематика докладов затрагивала 
различные аспекты эпидемиологии 
и профилактики инфекционной и 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»

СТУДЕНТЫ КемГМУ УЗНАЛИ О ДОСТОИНСТВАХ 
ГУРЬЕВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

неинфекционной патологии. Были 
рассмотрены проблемы вирусных 
клещевых инфекций, туберкулёза, 
внебольничных пневмоний, псевдо-
туберкулёза, профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи.

Особый интерес вызвали результа-
ты систематических обзоров и мета-
анализов, посвящённых актуальным 
вопросам влияния электромагнитно-
го излучения сотовых телефонов на 
риск развития глиомы, влияния саха-
розаменителей, курения кальяна на 
развитие метаболического синдрома. 
Большинство работ было отобрано для 
дальнейшего представления резуль-
татов на конференциях различного 
уровня и в научных изданиях.

Главный врач и сотрудники больни-
цы рассказали будущим специалистам 
об улучшении инфраструктуры в целом 
в Гурьевском районе, о мерах социаль-
ной поддержки, о перспективах рабо-
ты и достойном оснащении отделений 
больницы. На встречу также приехал 
глава района Станислав Черданцев.

Студенты узнали о программе для 
молодых специалистов «Земский док-
тор», которая предполагает выплату од-
ного миллиона рублей, предусмотрена 
также единовременная выплата в один 
миллион рублей из областного бюдже-
та, на которую могут рассчитывать вра-
чи, в которых больше всего нуждается 
регион (дефицитная специальность) и 
подъёмные 500 тысяч рублей.

Гости посетили терапевтическое, 
анестезиологическое и реанимацион-
ное, хирургическое, педиатрическое, 
инфекционное, патологоанатомиче-
ское, наркологическое отделения, отде-
ление лучевой диагностики. В больнице 
недавно был сделан ремонт, установ-
лено необходимое оборудование. Сту-
дентам рассказали, что в медицинской 
организации сложился дружный кол-
лектив с отлаженной системой настав-
ничества для молодых специалистов.
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В научной библиотеке 
КемГМУ, в зале для 
преподавателей 
и специалистов 
последипломной подготовки 
открылась экспозиция 
документов, посвящённая 
95-летию со дня рождения 
д.м.н., профессора, 
ректора кемеровского 
государственного 
медицинского института 
1967-1991 гг. Александра 
Дмитриевича Ткачёва.

Под таким названием с 30 сентября по 4 октября на кафедре 
нормальной физиологии проводился просмотр литературы 
на тему «Физиология крови»,  в помощь учебному процессу и 
работе студенческих научных обществ КемГМУ. Мероприятие 
организовано сотрудниками научной библиотеки совместно с 
преподавателями кафедры.

ЭКСПОЗИЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА ТКАЧЁВА

«НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ: 
ЭКЗАМЕН НА ОТЛИЧНО»

БИБЛИОТЕКА

Александр Дмитриевич внёс огром-
ный вклад в развитие вуза: Кемеров-
ский медицинский институт стал од-
ним из крупнейших за Уралом, в его 
составе числились шесть факультетов 
и более 60 кафедр. 

В 1980 г. А. Д. Ткачёву было присво-
ено учёное звание профессора, в 1983 
г. – заслуженного врача РФ. С 2000 г. он 
стал академиком РАЕН, что позволило 
КГМИ получить в 1995 году статус ака-
демии.

Александр Дмитриевич − автор 135 
печатных работ, в том числе шести 
монографий. Под его руководством 
подготовлено и защищено две доктор-
ские и 14 кандидатских диссертаций. 
Основные научные интересы: соци-
ально-гигиенические аспекты здоро-
вья, заболеваемости и травматизма 
шахтеров; организация медицинской 
помощи в условиях рыночной эконо-
мики.

В 2008 году на здании главного кор-
пуса КемГМУ в  честь А.Д. Ткачёва уста-
новлена мемориальная доска.

На экспозиции представлена часть 
его работ и литературы о нём, в том 
числе библиографический справоч-
ник, подготовленный сотрудниками 
научно-библиографического отдела 

НБ КемГМУ. Справочник включает 
краткий очерк о научной деятельно-
сти А.Д. Ткачёва и содержит его пу-
бликации, изданные за период с 1964 
по 2006 годы. Изданию справочника 

предшествовал глубокий библиогра-
фический поиск. Использовались 
личный архив А.Д. Ткачёва, информа-
ционные ресурсы НБ КемГМУ и дру-
гих библиотек. 

Студенты лечебного, педиатриче-
ского, медико-профилактического, 
стоматологического факультетов, а 
также обучающиеся из Индии озна-
комились как с новыми изданиями 
(печатными и оформленными в совре-
менном формате ЭР с QR-кодами), так и 

с раритетами XIX – начала XX веков по 
дисциплине из фонда научной библи-
отеки. 

Выставку книг посетили 243 об-
учающихся из 27 групп. Мероприя-
тие показало, что книга по-прежнему 

остается одним из основных средств 
прочного овладения знаниями. Лите-
ратуру можно использовать не только 
для подготовки к занятиям, зачётам, 
экзамену, но и для написания рефера-
тов и сообщений.
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С 25 по 26 сентября в Ростове проходил IV Слёт руководителей 
первичных профсоюзных организаций обучающихся образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
подведомственных Министерству здравоохранения РФ и стран СНГ 
«Профсоюзная молодёжь. Стратегия будущего 2019».

4 октября в музее КемГМУ 
провели круглый стол, 
посвящённый 62-й годовщине 
запуска спутника-1. В этот день 
в 1957 году наша страна первой 
в мире вышла на просторы 
космоса.

ПРОФСОЮЗ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЛЁТ

«ПОЛЁТ В БУДУЩЕЕ»

62 участника прибыли из разных ме-
дицинских вузов России, в том числе из 
Беларуси, Молдовы и Кыргызстана. Ке-
меровский государственный медицин-
ский университет представляли лиде-
ры вузовского профсоюзного комитета 
– студенты Константин Карабчуков 
(лечебный факультет) и Захар Окишев 
(медико-профилактический факультет).

Торжественное открытие слёта 
прошло в Ростовском государственном 
медицинском университете. В рамках 
слёта состоялись: пленарное заседа-
ние, круглые столы, инновационная 
площадка по презентации проектов 
модернизации деятельности в пер-
вичных профсоюзных организациях и 

Организаторами встречи выступи-
ли кафедра нормальной физиологии, 
кафедра философии и культурологи, 
кафедра микробиологии, иммуноло-
гии и вирусологии. Участвовали в ра-
боте круглого стола студенты первого 
и второго курса лечебного и фармацев-
тического факультетов, сотрудники 
университета.

Ассистент кафедры микробио-
логии, иммунологии и вирусологии  
И.Е. Самарский представил доклад и 
презентацию о разработке и запуске 
первого спутника. Это было выдающе-
еся достижение советских инженеров, 
рабочих, учёных, символизирующее 
начало космической эры. Миллионы 
людей во всём мире выходили на ули-
цу под ночное небо, чтобы разглядеть 
рукотворный спутник. Аппарат на-
ходился на орбите до 4 января 1958 г., 
совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

Доцент кафедры философии и куль-
турологи В.Н. Порхачев рассказал об 
этимологических корнях слова «Кос-

социальных проектов по актуальным 
направлениям работы профсоюзных 
организаций обучающихся.

Наши студенты посетили ма-
стер-класс на тему «Как быть лиде-
ром», познакомились с проектами по 
совершенствованию работы профсо-
юзных организаций и улучшению 
студенческой жизни вуза в целом. 
Проекты представили профсоюзные 
лидеры из Пензы, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Астрахани, Архангельска, 
Самары, Санкт-Петербурга, Оренбурга 
и многих других городов. Всего участ-
ники представили 21 проект.

В завершение работы была принята 
резолюция съезда.

«Мы получили большой опыт в качестве лидеров, познакомились с новыми идеями и 
проектами, которые можно начать реализовывать в нашем вузе и нашем профкоме, – 
рассказал Константин Карабчуков. – Помимо этого, организаторы слёта провели для 
всех участников экскурсию по Таганрогу. Нам показали дом, где родился знаменитый 
русский писатель Антон Павлович Чехов. Провели по набережной города, показали 
знаменитую Таврическую лестницу, рассказали историю города. Оказалось, что Та-
ганрог был первым городом, который основал Пётр I, на набережной стоит памятник 
в его честь. Город принимал участие в ряде военных конфликтов, в одном из них был 
осаждён англо-французской эскадрой и, несмотря на неравный бой,  силами местного 
ополчения выстоял».

мос», подчеркнул непрерывность ин-
теллектуальной традиции в понима-
нии Космоса со времен Демокрита до 
идей К.Э. Циолковского и их практи-
ческого воплощения С.П. Королёвым. 
Докладчик подчеркнул, что космос 
даёт людям новые смыслы к существо-
ванию.

Студент второго курса лечебного 
факультета Захар Береговых рассказал 
о проблемах и перспективах космиче-
ской медицины. С начала космической 
эры пройдена огромная дистанция от 

108 минут полета Юрия Гагарина до 
438 суток работы в космосе врача-кос-
монавта Валерия Полякова. На орга-
низм космонавта влияют микрогра-
витация, ионизирующая радиация, 
искусственная среда космического 
корабля с заданным химическим со-
ставом воздуха, ограниченностью 
пространства, постоянным фоновым 
шумом. Наиболее сложная проблема 
реадаптации космонавта к земным 
условиям решена особым комплексом 
физических нагрузок, что позволяет в 
перспективе совершать полёты в даль-
ний космос – на Марс, на Луну, на Ве-
неру.   

Студентка второго курса фарма-
цевтического факультета Виктория 
Бартенева представила сообщение о 
космической микробиологии. В усло-
виях космического полёта существует 
проблема как стерилизации доставля-
емых на орбиту грузов, так и возвраще-
ние на Землю новых микробных и ви-
русных ландшафтов. Так, в результате 
анализа проб, полученных экипажа-
ми МКС в 2010-14 гг. выявлено, что на 
внешней стороне космической стан-
ции могут сохраняться жизнеспособ-
ные споры микроорганизмов. Измене-
ния в свойствах микроорганизмов под 
влиянием условий космического полё-
та могут представлять потенциальные 
риски для населения Земли.

Заведующий кафедрой нормальной 
физиологии Д.Ю. Кувшинов подчер-

кнул, что знания космической микро-
биологии, космической физиологии 
имеют трансляцию в современную ме-
дицинскую практику. Так, использова-
ние нагрузочного костюма «Пингвин» 
у космонавтов в условиях невесомости 
значительно уменьшает негативные 
последствия космического полёта. На 
основе костюма «Пингвин» разработа-
ны лечебные костюмы «Адели», «Гра-
вистат», «Гравитон» для реабилита-
ции больных c детским церебральным 
параличом, перенесших инсульт или 
черепно-мозговую травму. В аппарат-
ное оснащение современных центров 
здоровья входит аппаратно-программ-
ный комплекс анализа вариабельно-
сти сердечного ритма, основы этого 
метода были разработаны в 60-е годы 
ХХ века специалистами космической 
медицины.

В рамках круглого стола прохо-
дила выставка, где были представ-
лены экспонаты, рассказывающие о 
достижениях нашей страны в осво-
ении космоса – настольные медали, 
стендовые модели самолётов 50-60-
х годов, фотографии с автографами 
космонавтов (А.А. Леонова, В.В. Те-
решковой, Б.В. Волынова), сувениры 
на космическую тематику, рисунки 
на чашках Петри. Студенты внима-
тельно изучали экспонаты, что в 
целом подтверждает возрастающий 
интерес молодёжи к изучению кос-
моса.

Кроме того, в научной библиотеке 
КемГМУ в преддверии 4 октября была 
развернута экспозиция, рассказыва-
ющая о запуске первого спутника, об 
успехах нашей страны в освоении кос-
мического пространства.

Человечество всерьёз и надолго 
вышло в космическое пространство, 
и проблематика длительных косми-
ческих полётов – самое существенное 
в сегодняшней работе. Ведь косми-
ческая эра человечества только на-
чалась, и, образно говоря, мы сейчас 
только собираемся в дальнюю дорогу 
к иным звёздам и галактикам, по ко-
торой предстоит пройти человече-
ству.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

МНОГОГРАННЫЕ ТАЛАНТЫ 
СТУДЕНТОВ КемГМУ

В сентябре в Волгоградском государственном медицинском 
университете проводился конкурс «StandUP» в рамках 
Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов 
России «МедФармСТЭМ». Победу в номинации «Открытие 
Фестиваля» одержал наш студент Артур Единархов. Сражаясь 
со стендаперами-медиками из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Ставрополя, Перми и Пятигорска, представитель 
КемГМУ достойно показал себя и привёз награды студклубу 
и вузу. Наш разговор – о юморе и творчестве в студенческой 
жизни, о впечатлениях от конкурса и о том, какое будущее 
ждёт после окончания медицинского вуза.  

– Артур, расскажите сначала о се-
бе.

– Учусь в 1638 группе на 4-м курсе 
стоматологического факультета. Я из 
города Междуреченска, лучшего горо-
да в мире, по мнению жителей Меж-
дуреченска. Ещё я главный куратор 
стоматологического факультета в сту-
денческом клубе – это организация, 
которая занимается творческой дея-
тельностью в нашем вузе.

– Как вы попали в медицинский 
вуз? Почему именно стоматология? 

– В школе кроме биологии и химии 
мне не нравился ни один предмет, так 
что выбор пал на медицину. Ну, и сразу 
же понял, что хочу быть именно стома-
тологом.

– Когда было ваше первое высту-
пление на сцене? Как вообще при-
шли к этому?

– Начал я выступать ещё в школе. 
Перепробовал кучу спортивных сек-
ций и понял, что меня влечёт сцена. 
Записался в школьную команду КВН. 
Выступал, но там я сам ничего не при-
думывал, а делал то, что говорили. 
Когда учился в 9-11 классах, я ставил 
различного рода мероприятия, кото-
рые также не всегда придумывались 
мной. Первое самостоятельное высту-
пление на сцене было на фестивале 
непрофессионального студенческого 
творчества в КемГМУ (в то время еще 
КемГМА) «Давай знакомиться». Это 
был невероятный опыт, благодаря ко-
торому я нашел правильный вектор 
своего дальнейшего развития.

– Помогает ли вам юмор в жизни, 
в учёбе? 

– На мой взгляд, хорошее чувство 
юмора – это основополагающий фак-
тор в общении как с друзьями, так и с 
преподавателями. Так что мне очень 
помогает. 

– Как получилось, что вы поехали 
на конкурс в Волгоград?

– Директор студенческого клуба 
Дарья Малая узнала о том, что в Вол-
гограде состоится первый всероссий-
ский сбор медицинских вузов по твор-
честву, и предложила мне поехать. 
Материал для монолога уже был, так 
что я с радостью согласился. Хочу ска-
зать огромное спасибо в первую оче-
редь администрации КемГМУ, которая 
выделила деньги на поездку, а также 
директору студенческого клуба за ор-
ганизацию этой поездки и ребятам, 
которые поделились своим материа-
лом, чтобы я собрал более качествен-
ное выступление.

– Кто вам пишет тексты, с которы-
ми вы выступаете? Как это происхо-
дит? 

– Студенческая жизнь очень инте-
ресна. Придумывать шутки мне по-

– Честно говоря, я переживал толь-
ко тогда, когда ехал туда и когда репе-
тировал, а вот перед самим выступле-
нием я был довольно-таки собран.

– В Волгограде вас хорошо приня-
ли? 

– Я был потрясен гостеприимством 
ВолГМУ, всё прошло на максимально 
высоком уровне. У меня был куратор, 
который показал мне город, на время 
экскурсии мне также предоставили 
экскурсовода и водителя. Была поезд-
ка на барже по ночному Волгограду…

– Ваши собственные впечатления 
от города и самого конкурса?

– Волгоград − очень красивый го-
род, с богатой историей и приятным 
климатом, мне там очень понравилось! 

Мне кажется, это замечательная идея 
− организовать такой конкурс, потому 
что среди врачей есть очень сильные 
юмористы. Конкурс «StandUP» – хоро-
шая возможность собраться предста-
вителям многих вузов России и посо-
ревноваться в дружеской обстановке. 
Я бы с удовольствием принял участие 
в этом мероприятии ещё раз. А вообще 
в нашем вузе очень много талантли-
вых студентов. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в будущем в подобных творче-
ских конкурсах смогли принять уча-
стие больше студентов КемГМУ.

– Расскажите о своих планах в 
профессиональном и творческом 
аспектах?

– Как и до конкурса я буду старать-
ся совмещать учёбу и творчество, что, 
честно говоря, у меня получается не на 
все 100%, но я прилагаю к этому уси-
лия.

А если фантазировать про будущее 
после КемГМУ, то я бы хотел работать 
стоматологом-ортодонтом, а в свобод-
ное время выступать со Stand-up или 
заниматься ещё какой-нибудь другой 
творческой работой.

Я бы хотел открыть свою детскую 
стоматологию, в которой врачи вместо 
привычного белого халата были бы в 
одежде сказочных и весёлых персона-
жей, и не только оказывали качествен-
ную медицинскую помощь, но ещё и 
дарили бы положительные эмоции, 
формировали приятные воспомина-
ния и делали каждый поход ребенка к 
стоматологу более радостным.

могает моя привычка наблюдать за 
людьми и повседневными событиями. 
Тексты монологов я пишу всегда сам, 
а происходит это весьма специфич-
но. В горе и в радости, и, конечно же, 
в бессонных ночах ты придумываешь 
шутки, несмотря на своё внутреннее 
состояние. Зачастую первоначальный 
монолог я пишу быстро, легко и играю-
чи, но вот во время переработок текста 
начинаются сложности. К счастью, у 
меня достаточно моральной, а иногда 
и авторской поддержки от родителей 
и друзей.

– Было ли волнение перед высту-
плением? Как справлялись?
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ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ!»

7 МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛА СБОРНАЯ 
КОМАНДА КемГМУ ПО ПЛАВАНИЮ 

ПОБЕЖАЛИ!

11 октября в актовом зале 
КемГМУ состоялся концерт-
открытие фестиваля 
непрофессионального 
студенческого творчества 
«Давай знакомиться-2019».

В октябре в Рязани прошёл 
чемпионат России по 
плаванию среди медицинских 
и фармацевтических вузов.

9 октября на лыжной 
базе КузГТУ состоялось 
торжественное открытие 
XVIII Областной универсиады 
студентов высших учебных 
заведений Кузбасса. Участие 
приняли студенты КемГМУ, 
КузГТУ, КемГУ, НФИ КемГУ, 
КемГИК, КемГСХА.

ТВОРЧЕСТВО

Этот концерт подготовили акти-
висты студенческого клуба в первую 
очередь для первокурсников. Главные 
кураторы факультетов студенческого 
клуба выступили ведущими. Со сцены 
они знакомили студентов с основны-
ми направлениями фестиваля и пред-
ставляли зрителям лучшие номера 
«Студенческой весны». Хореография 
и вокал, театр и оригинальный жанр, 
и даже журналистика – во всех этих 
номинациях фестиваля совсем скоро 
первокурсники  представят собствен-
ные номера на факультетских концер-
тах.

Лейтмотивом концерта-открытия 

• Ахунова Альбина, гр. 1733 – I ме-
сто на дистанции1500 м.

• Сергеева Анастасия, гр. 1705 – III 
место – 1500 м, III место – 50 м бат-
терфляй, III место – 100 м баттерф-
ляй.

Захватывающее состязание состоя-
лось в эстафетном плавании, наши ре-
бята заняли в ней 8-е место. 

По итогам соревнований общеко-
мандное место сборной КемГМУ по 
плаванию – двенадцатое. Участники 
проявили характер, бойцовские каче-
ства и волю к победе. 
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16+

стала фраза ведущих: «Студклуб – это 
друзья, которые становятся семьей». 
Старшекурсники приглашали талант-
ливую молодёжь вступить в ряды ак-
тивистов КемГМУ чтобы совместно 

создавать творческие проекты на сце-
не вуза.

Концерт прошёл в лучших традици-
ях студклуба университета – ярко, по-
зитивно и под громкие аплодисменты 

зрителей. За творческими номерами 
помимо первокурсников наблюдали 
студенты старших курсов, студенты из 
Индии и школьники из медицинских 
классов КемГМУ.

СПОРТ

20 сборных команд состязались в 
бассейне «Аквамед» Рязанского го-
сударственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Пав-
лова. Спортсмены сборной команды  
КемГМУ завоевали 7 медалей: 2 золо-
тых и 5 бронзовых.
• Аникеев Леонид, гр. 1703 – I место 

на дистанции 1500м, III место – 50 м 
на спине, III место – 100 м на спине.

Кемеровский государственный ме-
дицинский университет представили 
две сборных команды: 16 парней и 10 
девушек.

Парням необходимо было преодо-
леть дистанцию в 2 километра, в то 
время как девушки бежали 1 километр. 
Обе команды улучшили свои прошло-
годние результаты и заняли 3-е место 
в командном зачёте, подарив универ-
ситету два бронзовых кубка. 

Кроме того, в индивидуальном зачё-
те среди девушек с результатом 3.03.8 
финишировала третьей студентка 
КемГМУ Елизавета Гутова. Лучшей в 
индивидуальном зачёте среди девушек 
стала Мария Кузнецова из КемГУ с ре-
зультатом 2.59.4. Второй финиширова-
ла Екатерина Шульга, студентка КузГ-
ТУ, разрыв составил 5 миллисекунд.


