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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

АКТИВНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ.   
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

16+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Исполнилось 55 лет со дня основания медико-
профилактического факультета Кемеровского 
государственного медицинского университета. За эти 
годы было подготовлено около 5 000 специалистов для 
санитарно-эпидемиологической службы страны.

ластей России и успешно трудятся на 
руководящих должностях в учрежде-
ниях здравоохранения и в других ве-
домствах. Факультет ведёт активную 
последипломную подготовку специ-
алистов медико-профилактического 
профиля.

В настоящее время на факультете 
обучаются 333 студента, из них 163 – по 
целевому направлению из 8 террито-
рий Сибирского федерального округа: 
Кемеровской, Новосибирской, Томской 
областей, Красноярского и Алтайско-
го краёв, Республик Алтай, Хакасия и 
Тыва. Подготовка студентов по специ-
альности «медико-профилактическое 
дело» осуществляется на 31 кафедре 
КемГМУ силами высококвалифициро-
ванных преподавателей. 

От всей души поздравляю профес-
сорско-преподавательский коллектив, 
вспомогательный персонал и обучаю-
щихся с замечательной датой – 55-ле-
тием медико-профилактического фа-
культета. 

Желаю всем педагогам, студентам 
и выпускникам факультета дальней-
ших успехов в достижении новых го-
ризонтов науки и практики, в деле 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населе-
ния страны! Всем крепкого здоровья, 
успехов, счастья, личностного и про-
фессионального роста! 

Ректор ФГБОУ ВО 
КемГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор Т.В. Попонникова

УВАЖАЕМАЯ 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА!
От имени Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и от 
себя лично поздравляю студентов, препо-
давателей, сотрудников и выпускников ме-
дико-профилактического факультета Кеме-
ровского государственного медицинского 
университета с 55-летием образователь-
ной, научной и творческой деятельности.
Факультет занимает достойное место в сис-
теме подготовки специалистов в области 
профилактической медицины. За годы свое-
го развития факультетом подготовлены бо-
лее пяти тысяч врачей-гигиенистов, эпиде-
миологов, бактериологов, которые своей 
деятельностью обеспечивают санитарно-эпи-
демиологическое благополучие Кузбасса 
и развивают лучшие традиции медицины 
предупредительной. Выпускники факульте-
та успешно работают в органах и организа-
циях Роспотребнадзора, научно-исследова-

тельских и образовательных организациях 
Сибирского федерального округа.
Искренне желаю всему коллективу и сту-
дентам медико-профилактического фа-
культета Кемеровского государственного 
медицинского университета достижения но-
вых высот на созидательном пути на благо и 
процветание России!
С уважением, Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека   
А.Ю. Попова.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! 
В сентябре 2018 года ме-
дико-профилактическому 
факультету Кемеровского 
государственного меди-
цинского университета 
исполнилось 55 лет. За 
эти годы было подготовлено около 5000 вра-
чей-профилактиков для санитарно-эпидеми-
ологической службы страны. 
В настоящее время медико-профилактиче-

ский факультет осуществляет подготовку 
специалистов в соответствии с новыми тре-
бованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специаль-
ности «Медико-профилактическое дело», 
ориентированного на профессиональную 
подготовку выпускников в современных ус-
ловиях.
Факультету есть чем гордиться! Научно-об-
разовательный потенциал факультета, ис-
пользование инновационных и информаци-
онных технологий позволяют формировать 
молодое поколение врачей и специалистов 
профилактической медицины, способных 
выполнять профессиональные функции на 
качественно новом уровне. Выпускники ме-
дико-профилактического факультета Кеме-
ровского государственного медицинского 
университета востребованы и успешно тру-
дятся на территориях Сибири, Дальнего Вос-
тока и в других регионах России. Многие из 
выпускников преуспели в науке, стали кан-
дидатами и докторами наук, профессорами.
Славные традиции факультета продолжают 
развивать сегодняшние студенты и выпуск-
ники.

Поздравляю коллег и обучающихся с заме-
чательной датой – 55-летием факультета. 
Желаю мира, крепкого здоровья, успехов и 
благополучия всем, кто сегодня готовит ка-
дры врачей профилактической медицины.

Президент ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор В.М. Ивойлов

Высокое качество подготовки 
наших выпускников делает их вос-
требованными в профессиональ-
ном плане. Сегодня более 90% вра-
чей санитарно-эпидемиологической 
службы Кузбасса – выпускники Ке-

меровского государственного меди-
цинского университета. Более 50% 
выпускников факультета работают 
на территориях Сибирского региона, 
являются главными государствен-
ными санитарными врачами ряда об-

ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые и 
искренние поздравления 
с юбилеем медико-про-
филактического факуль-
тета!
Подготовка будущего врача - благород-
ная и трудная миссия,требующая не только 
высокого профессионализма, но и боль-
шой отдачи сил. В основе успехов совре-
менного здравоохранения лежит медици-
на профилактическая. Ваш вклад в дело 
подготовки врачей - профилактиков за-
служивает самого глубокого уважения. 

ОЛИМПИАДЫ

СТР. 4
ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Приказом Министра 
здравоохранения РСФСР 
№ 193 от 3 июня 1963 
года в Кемеровском 
медицинском институте был 
организован санитарно-
гигиенический факультет 
в целях расширения 
подготовки санитарных 
врачей для Западно-
Сибирского региона. 
Открытие факультета 
состоялась по инициативе 
главного государственного 
санитарного врача РСФСР 
Н.Ф. Измерова, ректора 
института В.Ю. Первушина, 
начальника облздравотдела 
М.Н. Горбуновой, главного 
врача Кемеровской 
областной санитарно-
эпидемиологической 
станции Г.Н. Найдича и его 
заместителя Г.В. Сергеева.

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 55 ЛЕТ

За прошедшие годы ряды специали-
стов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека нашей страны 
пополнили около 5000 выпускников 
факультета. Из их числа вышло нема-
ло профессоров, заслуженных врачей 
и отличников здравоохранения.

Первый декан факультета – проф. 
В.В. Каминский. Уроженец Омской об-
ласти, он в 1938 году окончил сани-
тарно-гигиенический факультет Таш-
кентского мединститута, шесть лет 
проработал в нём ассистентом. Затем 
переехал в Томск, стал доцентом и за-
ведующим кафедрой общей гигиены 
Томского медицинского института. 
Имея 20-летний педагогический опыт, 
он в 1958 году приехал в Кемерово заве-
довать кафедрой общей гигиены нового 
медицинского института. Обязанности 
декана В.В. Каминский исполнял до 
октября 1967 года. Его сменил доцент 
Л.В. Барков (1967-1974), затем деканами 
факультета были проф. А.П. Михайлуц 
(1974-1976; 1988-1989), проф. М.Л. Лив-
шиц (1976-1980), проф. Ф.Г. Мухордов 
(1980-1988). В последующие годы фа-
культетом руководили его выпускни-
ки – проф. К.Г. Громов (1989-1992), проф. 
В.М. Ивойлов (1992-1999). Почти 20 лет 
(1999-2018) факультет возглавляла  
д.м.н., профессор Е.В. Коськина – вос-
питанница кемеровской школы гиги-
енистов. В настоящее время деканом 
является к.м.н., доцент Л.П. Почуева, 
доцент профильной кафедры  гигиены.

Профильные кафедры и курсы 
создавались в 1966-1968 годах. Первым 
из них стал курс коммунальной гигие-
ны, который был открыт в ноябре 1966 
года и, благодаря его организатору Л.В. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
Примите сердечные по-
здравления с юбилеем 
и пожелания здоровья и 
успехов! В духе преем-
ственности лучших тра-
диций своим ежеднев-
ным трудом, знаниями, опытом вы вносите 
большой вклад в подготовку высококвали-
фицированных специалистов в области про-
филактической медицины, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие страны. На 
протяжении многих лет вас отличают новые 
научные подходы, неустанный поиск эф-

Поздравление Заслуженного 
деятеля науки РФ, Академика 
РАН, профессора, Главного 
эпидемиолога МЗ РФ, зав.
кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова     

фективных технологий профилактики, пре-
данность профессии и самоотверженность. 
Кемеровская эпидемиологическая школа 
широко известна в стране не только ориги-
нальными научными работами, но и боль-
шим практическим вкладом в обеспечение 
эпидемиологической безопасности населе-
ния. Пусть каждый день приносит вам новые 
возможности и достижения!

Заслуженный деятель науки РФ 
Академик РАН, 

профессор Главный эпидемиолог МЗ РФ 
зав.кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Н.И. Брико

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской  обла-
сти поздравляет студентов, выпускников 
и сотрудников медико-профилактического 
факультета Кемеровского государствен-
ного медицинского университета со зна-
менательной датой – 55-летием со дня 
образования медико-профилактического 
факультета.
Медико-профилактический факультет, осу-
ществляющий подготовку специалистов в 
области профилактической медицины, вно-
сит огромный вклад в обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 
населения Сибирского федерального окру-
га. Особенно ценно, что эта деятельность 
осуществляется в тесном взаимодействии 
с учреждениями практического здравоох-
ранения, органами и организациями Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка.
Медико-профилактический факультет 
КемГМУ без преувеличения можно назвать 
кузницей кадров на всей территории Си-
бири: за это время факультет воспитал не 
одно поколение талантливых врачей, учё-
ных, специалистов органов Роспотребнад-
зора, которые оберегают здоровье и обе-
спечивают санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения региона. Студен-
ты здесь получают глубокие теоретические 
знания, хорошую профессиональную под-
готовку, разносторонние практические на-
выки и умения.
Благодаря усилиям всего профессор-
ско-преподавательского и студенческого 
коллектива факультета Сибирский феде-
ральный округ обеспечен высококвалифи-
цированными специалистами – людьми, 
от которых в буквальном смысле зависят 
жизнь и здоровье населения региона, а зна-
чит, и будущее нашей страны.
Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех 
в благородном деле подготовки и воспита-
ния высококвалифицированных специали-
стов!
Доброго вам здоровья и благополучия!

Выпускник санитарно-гигиенического 
факультета,  руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Кемеровской 
области Е.И. Окс

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздрав-
ляю сотрудников меди-
ко-профилактического 
факультета КемГМУ со 
знаменательной датой – 55-летием со дня 
организации!
На кафедрах медико-профилактического 
факультета трудились и продолжают трудить-
ся сотрудники высочайшей квалификации 
– профессора, доктора и кандидаты наук, 
которые известны не только подготовкой от-
личных специалистов − эпидемиологов, бак-
териологов и санитарных врачей для органов 
и учреждений Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, но и приоритетными 
разработками по актуальным направлениям 
проблемы обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения России.
Разрешите выразить благодарность за эн-
тузиазм и профессионализм профессор-
ско-преподавательскому составу и всему 
персоналу кафедр факультета, благодаря 
которым он основан, развивался и достиг 
новых рубежей в современных условиях.
Искренне желаю счастья, творческих успе-
хов и удачи во всем! Будьте любимыми педа-
гогами, выдающимся врачами и пытливыми 
учёными, неизменно здоровы, успешны и 
благополучны! Пусть вас по жизни сопрово-
ждают верные друзья!

Выпускник санитарно-гигиенического 
факультета, зав. кафедрой гигиены 

Красноярского государственного 
медицинского университета 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
д.м.н., проф. С.В. Куркатов

Баркову, стал центром координации 
усилий специалистов в этой области, 
привлекая ведущих из них к препода-
вательской деятельности. Колоссаль-
ный вклад в создание методического 
и научно-практического обеспечения 
учебного процесса внесла заслуженный 
врач РСФСР Н.Н. Сафонова, которая при-
ступила к работе на кафедре в 1969 году.

Под руководством к.м.н., доцен-
та А.И. Гуровой были организованы 
курс гигиены питания (1966 г.) и ка-
федра гигиены труда (1968 г.). С 1969 
г. кафедру гигиены труда возглавляет 
к.м.н., затем д.м.н., профессор А.П. Ми-
хайлуц. В 1968 году к.м.н., доцент В.Е. 
Сычёва становится организатором и 
руководителем курса гигиены детей 
и подростков. В этом же году была ос-
нована кафедра эпидемиологии. Она 
образована из созданного в 1961 году 
при кафедре инфекционных болезней 
курса эпидемиологии. Основатель ка-
федры, многие годы её бессменный 
заведующий – заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., про-
фессор М.Л. Лившиц. 

В формирование профильных кафедр 
неоценимый вклад внёс ректор институ-
та проф. А.Д. Ткачёв. Первоочередными 
задачами факультета в тот период стали 
формирование коллективов преподава-
телей и повышение их квалификации; 
организация и становление учебно-вос-
питательного процесса; выполнение на-
учных исследований; установление вза-
имодействия с органами практического 
здравоохранения и научно-исследова-
тельскими институтами.

Повышению квалификации препо-
давателей способствовало выполнение 
научных исследований, по их резуль-

татам защищены докторские диссерта-
ции В.Е. Сычёвой, М.Л. Лившицем, А.П. 
Михайлуцом, кандидатские диссерта-
ции − Г.Н. Царик, К.Г. Громовым, Л.М. 
Кузьминской, А.Н. Грищенко, В.П. Ко-
втун, З.П. Лавыгиной, Н.Н. Давыдовой, 
В.М. Сычёвой, О.М. Дроздовой, Г.Н. Най-
дичем, Ю.Ф. Казниным.

В 1980-1990 годы основное внима-
ние уделялось совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, 
подготовке научно-педагогических ка-
дров через собственную аспирантуру, 
наращиванию научного потенциала 
профильных кафедр, выполнению хоз-
договорных работ, развитию СНО, опти-
мизации взаимодействия с ведущими 
НИИ и Проблемными комиссиями.

Значительно выросло число студен-
тов, занимавшихся в СНО. Из их числа 
многие стали аспирантами и молодыми 
преподавателями профильных кафедр, 
активно выполняющими научные ис-
следования. В 1981–1992 годах защи-
тили кандидатские диссертации вы-
пускники факультета В.М. Ивойлов, Е.В. 
Коськина, Г.В. Артамонова, Е.Б. Брусина, 
И.И. Ковешникова, А.Ю. Рытенков, Л.П. 
Почуева, А.Н. Першин, Е.М. Суглобова, 
Р.Н. Ан, Е.А. Большакова. Успешно за-
кончили многолетние исследования и 
защитили докторские диссертации Г.Н. 
Царик и К.Г. Громов.

Преобразованный в 1990 году в ме-
дико-профилактический, факультет 
включился в крупномасштабные ком-
плексные с клиническими кафедрами 
научные исследования по проблемам 
гигиены окружающей среды, физиоло-
гии труда и состояния здоровья шахте-
ров Кузбасса, что создавало задел для 
проведения совместных работ с практи-
ческими врачами госсанэпидслужбы.  

1990−2000 годы характеризовались 
новым импульсом в усилении научно-
го потенциала и материально-техни-
ческой базы факультета, созданием 
многоуровневой системы подготовки 
врачей медико-профилактического 
дела, внедрением интернатуры и ор-
динатуры по специальностям «общая 

Со словами особой признательности обра-
щаюсь к ветеранам факультета, чей бес-
ценный опыт чтят и продолжают новые 
поколения. Спасибо вам за беззаветную пре-
данность своему делу, милосердие, заботу о 
будущем поколении врачей и доброту!

Начальник Департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской

области, д.м.н., профессор 
А.М. Цигельник

На первый курс в 1963 году принято 
150 студентов. Первый выпуск врачей 
на санитарно-гигиеническом факуль-
тете состоялся в 1969 году. О доста-
точно высоком качестве подготовки 
выпускников факультета свидетель-
ствовало то, что значительная часть 
из них в течение относительно корот-
кого времени стали главными врачами 
санэпидстанций городов и сельских 
районов Сибири и Дальнего Востока.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В канун юбилея медико-профилактического факультета, 
анализируя достигнутые результаты работы за более 
чем полувековую историю, мы выражаем искреннюю 
признательность и огромную благодарность нашей 
“Alma-Mater”, ректорату университета, всему 
профессорско-преподавательскому составу, учителям, 
наставникам и организациям Роспотребнадзора за 
огромный вклад в становление, развитие и сегодняшнюю 
деятельность факультета

Каминский 
Василий 

Валентинович
Декан 1963 – 1967 гг.

Барков 
Леонид 

Всеволодович
Декан 1967 – 1974 гг.

Лившиц 
Мирон 

Львович
Декан 1976 – 1980 гг.

Мухордов 
Фёдор 

Григорьевич
Декан 1980 – 1988 гг.

Михайлуц 
Анатолий 
Павлович

Декан 1988 – 1989 гг.

Громов 
Константин 
Георгиевич  

Декан 1989 – 1992 гг.

Ивойлов 
Валерий 

Михайлович
Декан 1992 – 1999 гг.

Коськина 
Елена 

Владимировна
Декан 1999 – 2018 гг.

Почуева 
Лариса 

Павловна
Декан с 2018 года.

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ!
СЛОВО ДЕКАНУ

ГАЛЕРЕЯ ДЕКАНОВ

гигиена» и «эпидемиология», откры-
тием на базе факультета первой в вузе 
кафедры последипломной подготовки 
специалистов, возрождением и раз-
витием органов студенческого самоу-
правления. 

На профильных кафедрах сфор-
мирован высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский со-
став. Из числа выпускников факульте-
та в этот период защитили докторские 
диссертации и стали профессорами 
Н.Н. Давыдова, В.М. Ивойлов, Е.В. Кось-
кина, Е.Б. Брусина, М.М. Менделенко, 
Г.В. Артамонова, О.М. Дроздова, Н.Ю. 
Шибанова.

Успешно защитили кандидатские 
диссертации Л.А. Дятлова, О.П. Лопа-
тина, С.И. Литвиненко, С.А. Ларин, Н.Ю. 
Шибанова, Е.А. Цитко, Е.А. Парменова, 
М.Х. Цурцумия, Л.В Попкова, Е.М. Сит-
никова, О.П. Рынза, Н.О. Гурьянова, 
Т.А. Штернис, А.С. Печеник, Л.С. Гла-
зовская, Т.В. Желнина, И.А. Полянская 
и другие.

В течение десятилетий формиро-
вались, сохранялись и развивались 
традиции кемеровской школы гигие-
нистов и эпидемиологов, организа-
торов здравоохранения. Это преем-
ственность поколений, максимальная 
отдача сил и знаний при подготовке 
научных и практических кадров, вне-
дрение результатов исследований в 
практическое здравоохранение. Ре-
зультаты совместных научно-прак-
тических исследований, как правило, 
ориентированы на разработку новых 
технологий госсанэпиднадзора в виде 

нормативных и методических доку-
ментов, что позволяет интегрировать 
науку в учебный процесс на выпуска-
ющих кафедрах. 

С 1994 года на базе медико-профи-
лактического факультета действовал 
диссертационный совет по защите 
кандидатских, с 2002 года – доктор-
ских диссертаций по специальностям 
«гигиена», «общественное здоровье 
и здравоохранение», «эпидемиоло-
гия». С 2012 по 2015 годы диссовет при 
КемГМУ Д208.035.01, председателем 
которого являлась выпускница фа-
культета профессор Г.Н. Царик, осу-
ществлял защиту кандидатских и 
докторских диссертаций по специаль-
ностям «гигиена», «общественное здо-
ровье и здравоохранение», «акушер-
ство и гинекология».

Медико-профилактический фа-
культет структурно объединяет и 
ряд других кафедр КемГМУ, которые 
традиционно участвуют в реализа-
ции единой комплексной программы 
подготовки врачей. Это кафедры ме-
дицинской биохимии; дерматовене-
рологии; инфекционных болезней; 
микробиологии, иммунологии и ви-
русологии; мобилизационной подго-
товки здравоохранения и медицины 
катастроф; общественного здоровья, 

здравоохранения и медицинской ин-
форматики.

Медико-профилактический фа-
культет осуществляет приём абиту-
риентов по целевым направлениям 
Управлений Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека из 8 
территорий Российской Федерации − 
Красноярского края, Алтайского края, 
Республик Алтай, Тыва, Хакасия, Ке-
меровской, Томской, Новосибирской 
областей.

В целом на факультете в настоя-
щее время обучаются 333 будущих 
врачей-профилактиков. Подготовка 
студентов по специальности «меди-
ко-профилактическое дело» осущест-
вляется на 31 кафедре КемГМУ силами 
высококвалифицированных препода-
вателей, среди которых 49 докторов и 
108 кандидатов медицинских наук. По 
основным показателям деятельности 
среди 24 медико-профилактических 
факультетов Российской Федерации 
наш факультет входит в семерку луч-
ших в стране.

По окончании шести лет обучения 
выпускники медико-профилактиче-
ского факультета могут связать свою 
профессиональную деятельность с 
такими специальностями, как об-

щая гигиена, эпидемиология, клини-
ческая лабораторная диагностика, 
социальная гигиена и организация 
госсанэпидслужбы, санитарно-гигие-
нические лабораторные исследова-
ния, гигиеническое воспитание.

С чувством оправданной гордости 
можно утверждать, что многие наши 
выпускники стали известными учё-
ными, организаторами здравоохране-
ния и руководителями санитарно-эпи-
демиологического надзора. Они воз-
главляют органы и учреждения Рос-
потребнадзора Кемеровской области – 
Е.И. Окс, к.м.н., доцент Ю.С. Чухров, 
к.м.н. С.В. Иванов, Е.С. Парамонова, 
Новосибирской области – А.Ф. Щерба-
тов, Томской области – к.м.н. А.В. Ши-
хин, Алтайского края – Т.И. Губаре-
ва, Республики Алтай – Г.С. Архипов, 
Республики Коми – д.м.н., проф. Л.И. 
Глушкова, Республики Саха (Якутия) – 
М.Е. Игнатьева, В.П. Григорьев и дру-
гие, Красноярского края до 2013 года – 
д.м.н., профессор С.В. Куркатов, д.м.н., 
С.Е. Скударнов.  

Учитывая уровень стоящих перед 
университетом задач, можно уверенно 
сказать: медико-профилактический 
факультет сегодня динамично разви-
вается, является полноценным и авто-
ритетным подразделением вуза, рас-
полагает высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом и ведёт плодотворную учеб-
ную, методическую, научную и прак-
тическую деятельность.

Проректор по учебной работе 
КемГМУ, проф. Е.В.Коськина

В настоящее время на профильных выпускающих кафедрах медико-
профилактического факультета 75% профессорско-преподавательского 
состава имеют учёную степень, из них 25% – это доктора медицинских 
наук. Из числа работающих докторов и кандидатов наук 94% 
составляют выпускники университета.   

Медико-профилактический факуль-
тет КемГМУ является кузницей высоко-
квалифицированных кадров для Роспо-
требнадзора не только Кузбасса, но и 
многих других регионов СФО и России. 
На факультете созданы и успешно раз-
виваются научные школы гигиенистов, 
эпидемиологов и организаторов здраво-
охранения. Важная особенность нашего 
факультета с момента его образования 
– плодотворное сотрудничество с орга-
нами практического здравоохранения в 
области обучения и подготовки кадров, 
реализации научных исследований, 
решении вопросов трудоустройства вы-
пускников.

В настоящее время студенты ме-
дико-профилактического факультета 
обучаются по образовательным про-
граммам ФГОС 3 ++ нового поколения. 

С учетом требований образователь-
ного стандарта, его профессиональ-
ной и практико-ориентированной 
направленности внесены изменения 
в учебный план специалитета. Введе-
ны новые профильные дисциплины 
и производственные практики: соци-
ально-гигиенический мониторинг, 
технологии госсанэпиднадзора, гигие-
ническая диагностика, НИР и другие.

В 2016 году в связи с проведением 
первичной аккредитации выпускни-
ков при поддержке администрации 
вуза на базе кафедры гигиены органи-
зован, технически и методически ос-
нащён симуляционно-аккредитацио-
нный центр. Сотрудники профиль-
ных кафедр в течение каждого учеб-
ного года осуществляют подготовку 
выпускников на станциях центра, а 

оценку уровня освоения профессио-
нальных навыков и компетенций бу-
дущих специалистов проводит ко-
миссия из числа работодателей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по 
Кемеровской области».

Факультет традиционно сохраняет 
ведущие позиции в вузе по учебно-ме-
тодической работе, лидерами в кото-
рой являются выпускающие кафедры 
факультета: гигиены под руководством 
профессора Е.В. Коськиной и эпидеми-
ологии под руководством профессора 
Е.Б. Брусиной. Коллективы этих кафедр 
в текущем году отмечают своё 60-летие. 

Особых успехов достиг коллектив 
кафедры общественного здоровья, здра-
воохранения и медицинской инфор-
матики под руководством профессора 

Г.Н. Царик, издавший учебник «Здраво-
охранение и общественное здоровье». 
По итогам конкурса коллектив авторов 
учебника стал лауреатом ежегодной 
премии в сфере медицинского и фар-
мацевтического образования России по 
итогам 2017 года «За лучшую практику 
учебно-методического сопровождения 
образовательных программ». 

Уважаемые коллеги и обучающие-
ся! Деканат медико-профилактическо-
го факультета сердечно поздравляет 
вас со славным юбилеем и желает всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра, процветания и 
дальнейших творческих успехов!  

Декан медико-профилакти-
ческого факультета, доцент ка-

федры гигиены  Л.П. Почуева
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ПОБЕДА НА 
ОЛИМПИАДЕ 
ПО ГИГИЕНЕ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

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

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Её участниками стали восемь ко-
манд студентов медико-профилак-
тических факультетов медицинских 
вузов Кемерово, Рязани, Нижнего 
Новгорода, Караганды, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Махачкалы. Талантливые студенты 
Кемеровского ГМУ успешно прошли 
все пять этапов олимпиады и по сум-
ме баллов завоевали почётное второе 
место после Уральского ГМУ. Третьим 
стал Рязанский ГМУ. 

В состав команды КемГМУ вошли 
Константин Занько (1254гр.), Евгения 
Чезганова (1251гр.), Анастасия Кова-
ленко (1253гр.), Евгений Садовников 
(1351гр.), Анастасия Ботвич (1351гр.). 
Руководитель команды –декан меди-
ко-профилактического факультета, 
доцент Л.П. Почуева.

Наша команда, по мнению жюри, 
преподавателей и самих студентов, за-
метно отличалась по основным крите-
риям оценки. Это особенно проявилось 
на последнем, пятом этапе олимпиа-
ды в проектной сессии «Моя миссия в 
профессии». Участники КемГМУ по-
корили всех креативом, экспромтом, 
оригинальностью и актуальностью 
темы, творческой инсценировкой, 
юмором, организованностью и, глав-
ное, командным духом. Тема будущего 
профилактики, представленная на-
шей командой без домашнего задания, 
никого не оставила равнодушным и 
позволила сделать положительные 
выводы об уровне подготовки кеме-
ровских студентов. 

Победителям и участникам олим-
пиады были вручены дипломы, благо-
дарственные письма и подарки.

Хочется выразить огромную при-
знательность и благодарность рек-
торату КемГМУ за предоставленную 
возможность принять участие в олим-
пиаде!

Поздравляем команду медико-про-
филактического факультета и родную 
«Alma-Mater» с заслуженной победой 
на олимпиаде! Новых свершений и 
дальнейших побед студентам КемГМУ!

Деканат медико-профилак-
тического факультета  

ОЛИМПИАДА: ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
Активные, 
целеустремленные, 
владеющие 
информационными 
технологиями – это 
всё о нас, участниках 
олимпийского движения, 
делающих первые шаги 
в науке. В преддверии 
торжественных дат юбилея 
факультета и нашей 
кафедры размышления о 
студентах, нашем научном 
кружке и немного о 
будущем…

Студенческий научный кружок су-
ществует на кафедре эпидемиологии с 
момента её образования, посещать его 
могут студенты разных факультетов и 
курсов. Инициативные ребята вместе 
с преподавателями проводят науч-
ные исследования, получают первые 
результаты и готовятся к докладам на 
межрегиональных и всероссийских 
научно-практических конференциях. 
Начиная с 2013 года студенты старших 
курсов принимают активное участие 
во всероссийских олимпиадах по эпи-
демиологии.

Традиционно олимпиада прово-
дится в г. Москве в Первом Московском 
государственном медицинском уни-
верситете имени И.М. Сеченова. Тема-
тика олимпиады меняется ежегодно, 
поскольку эпидемиология как наука 
многогранна и включает в себя мно-

жество разделов. Каждый раз ребята 
демонстрируют высокий уровень зна-
ний, эрудиции и показывают хорошую 
командную работу. 

Также «олимпийцы» знакомятся с 
ведущими специалистами в области 
эпидемиологии, которые являются 
строгими, но справедливыми судья-
ми олимпиады. Студенты пропиты-
ваются «духом науки», посещают му-
зей истории медицины, приобретают 
много друзей из разных городов на-
шей большой страны благодаря люб-
ви и преданности к эпидемиологии. 
Ежегодно наши «олимпийцы» получа-
ют награды высших степеней. После 
окончания университета они делают 
первые уверенные шаги в науке, по-
ступают в аспирантуру.

В 2015 году я была участником ко-
манды, занявшей первое место в III Все-
российской олимпиаде по эпидемио-
логии «Основы доказательной медици-
ны». С первых дней команда имеет за-
крепившееся за ней название «Control.

kem», эмблему и вымпел, приносящие 
ей удачу. Отрадно, что существует пре-
емственность среди ребят студенческо-
го научного кружка: они щедро делятся 
с вновь пришедшими своими впечатле-
ниями, знаниями и опытом. 

Этот опыт подготовки к олимпиаде 
стал началом моей научной работы, 
которую я продолжила в аспирантуре 
по эпидемиологии.  Яркая звездочка 
команды 2018 года Евгения Чезганова 
также продолжает свой путь в науку, 
поступив на первый курс аспиранту-
ры. Многолетние успехи команды не 
случайны, поскольку в её подготовке 
участвует весь коллектив кафедры. 
Все без исключения преподаватели 
готовы помочь студентам разобраться 
в самых сложных как теоретических, 
так и практических вопросах. Своему 
факультету, кафедре эпидемиологии 
мы посвящаем наши победы.

 Аспирант кафедры эпидемиологии 
3-го года обучения, М.А. Шмакова

ОЛИМПИАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И 
ВИРУСОЛОГИИ

Процессы формирования 
новой образовательной 
системы потребовали от 
кафедры микробиологии, 
иммунологии и вирусологии 
новаторских подходов 
к организации учебного 
процесса. На протяжении 
семи лет в период сессий 
на кафедре проводится 
итоговая олимпиада 
по микробиологии для 
студентов всех факультетов, 
кроме фармацевтического, 
как альтернатива 
традиционному экзамену. 

Популярность предметной олим-
пиады среди студентов с каждым го-
дом растёт. Это связано с тем, что оцен-
ку, полученную на олимпиаде, студент 
может использовать, при желании, в 
качестве экзаменационной. Если сту-
дента не будет устраивать результат 
олимпиады, то можно сдать экзамен 
традиционно, но при этом «на всякий 
случай» иметь альтернативную оцен-
ку. Так как к участию в олимпиаде до-
пускаются студенты, имеющие зачёт 
по нашей дисциплине, то желание 
участвовать в олимпиаде стимулирует 
студентов к его получению. 

В 2017-2018 учебном году 249 студен-
тов со всех факультетов стали участни-
ками олимпиады (годом ранее – 126). 
Самыми активными участниками все 
семь лет были студенты лечебного фа-
культета. Активность студентов, при-
нимавших участие в олимпиаде в 2017-
2018 уч.году, на лечебном факультете 
увеличилась в 2,8 раза, на медико-про-
филактическом и стоматологическом 
возросла практически в 2 раза, на пе-
диатрическом факультете осталась 
примерно на одном уровне.

С хорошими результатами наши 
студенты выступают на олимпиадах 

других вузов. На протяжении трёх по-
следних лет студенты лечебного фа-
культета участвуют во Всероссийской 
олимпиаде по микробиологии с меж-
дународным участием, проводимой 
Красноярским государственным ме-
дицинским университетом, и стабиль-
но занимают первые (вторые) места в 
командном и индивидуальном первен-
стве.

 Зав. кафедрой микробиологии,
иммунологии и вирусологии,

профессор Л.А. Леванова
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

О ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КЕМЕРОВСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Дорогие коллеги!

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» (ФБУЗ «ЦГиЭКО») большое внимание уделяет 
подготовке студентов медико-профилактического дела, 
будущих специалистов, которые должны обладать 
профессиональными знаниями и практическими навыками 
в осуществлении надзора и контроля в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия, защиты прав 
потребителей, предупреждения вредного воздействия 
факторов среды обитания на человека.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

С 2016 года медико-профилакти-
ческий факультет КемГМУ проводит 
первичную аккредитацию специа-
листов. На базе кафедры гигиены  ор-
ганизован центр аккредитации специ-
алистов медико-профилактического 
дела. В его структуре предусмотрены 
станции объективного структуриро-
ванного клинического экзамена для 

Медико-профилактический фа-
культет принимает активное участие 
в подготовке кадров высшей квалифи-
кации на последипломном этапе, ре-
ализуя программы дополнительного 
образования общего усовершенствова-
ния (ОУ) и первичной профессиональ-
ной подготовки (ППП) по специально-
стям: общая гигиена, радиационная 
гигиена, санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования, ком-
мунальная гигиена, гигиена труда, 
гигиена питания, гигиеническое 
воспитание, социальная гигиена и ор-
ганизация госсанэпидслужбы.

Проводятся циклы тематического 
усовершенствования (ТУ) по следую-
щим направлениям: измерение и оцен-
ка параметров физических факторов 
окружающей и производственной сре-
ды, радиационная безопасность при 
работе с генерирующими источника-
ми ионизирующего излучения в меди-
цине, формирование здорового образа 
жизни, риск-ориентированный под-
ход при организации государственно-
го надзора, санитарно-гигиеническая 
паспортизация канцерогенно-опас-
ных производств. 

В рамках непрерывного медицин-
ского образования планируется обуче-
ние по таким модулям, как технологии 
госсанэпиднадзора, гигиеническая 
диагностика, современные методы ис-
следований в практике лабораторий 
санитарно-гигиенического профиля. 

За последние пять лет более 1000 
человек из Кемеровской и Томской 
областей, Алтайского и Красноярско-
го краев, Республик Алтай, Хакасия, 
Тыва; Чукотского автономного округа 
прошли обучение на циклах общего и 
тематического усовершенствования и 
профессиональной переподготовки.

На протяжении последних пяти лет 
9 специалистов прошли обучение в ор-
динатуре по специальности «санитар-
но-гигиенические лабораторные иссле-
дования» при активном сотрудничестве 
с Испытательным лабораторным цен-
тром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Кемеровской области».  

К.м.н., доцент кафедры 
гигиены О. П. Власова

студенты знакомятся с организацией 
и работой отделов по надзору Управле-
ния Роспотребнадзора по Кемеровской 
области и ФБУЗ «ЦГиЭКО», с основ-
ными законодательными, норматив-
ными, отчётными и оперативными 
документами, овладевают навыками 
практической деятельности врача ги-
гиениста и эпидемиолога, участвуют 
в проведении санитарного обследова-
ния объекта, анализа лабораторно-ин-
струментальных исследований, 
санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы, что способствует форми-
рованию комплексного мышления, 
развивает навыки самостоятельного 
решения профессиональных задач.

В соответствии с образователь-
ным стандартом выпускники меди-
ко-профилактического факультета 
на базе ФБУЗ «ЦГиЭКО» под руковод-
ством опытных кураторов проводят 
научно-практические работы. Темы 
научно-практических работ ориенти-
рованы на решение конкретных задач 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
Кемеровской области: «Гигиеническая 
оценка профессиональной заболева-
емости радикулопатией среди работ-

проверки освоения профессиональ-
ных компетенций, которые соответ-
ствуют трудовым функциям вра-
ча-гигиениста и врача-эпидемиолога: 
сердечно-легочной реанимации, ги-
гиенической, эпидемиологической 
диагностики, технологии госсанэпид-
надзора и санитарно-противоэпиде-
миологических мероприятий.

Первичная аккредитация специа-
листов включает тестирование в ре-

За последние 3 года на 
профильных выпускающих 
кафедрах медико-
профилактического факультета  
разработано и утверждено 
Центральным методическим 
советом КемГМУ более 90 
учебно-методических пособий 
по гигиене и более 65 -  по 
эпидемиологии.

жиме on-line (общий банк включает 
3000 тестовых заданий), оценку прак-
тических навыков (умений), собеседо-
вание по кейс-заданиям.

Подготовка студентов к первичной 
аккредитации начинается с освоения 
профильных дисциплин, что требует 
внедрения в учебный процесс совре-
менных симуляционных технологий 
и визуализированного учебно-тре-
нировочного оборудования, регу-
лярного обновления методического 
сопровождения в соответствии с тре-
бованиями актуального ФГОС. Наибо-
лее активно подготовка проводится на 
шестом курсе путём систематического 
репетиционного экзамена, позволяя 
выпускникам уверенно подтвердить 
сформированные профессиональные 
компетенции. 

           К.м.н., доцент 
кафедры гигиены Л.В. Попкова 

Вы неспроста профессию избрали,
И Гиппократа клятвою клялись,

И всей душою людям обещали
Святую клятву 

пронести сквозь жизнь!
Вам отдыха в работе не бывает,
В халате белом не разбогатеть…

Вы, о себе нередко забывая,
Торопитесь помочь, 

спасти успеть!
И ваша цель оправдывает траты
Душевных сил и жизни вашей всей,

Пусть мир смеётся, 
радостью объятый,

Здоровым смехом 
завтрашних детей!

И в этой доле 
трудной, но счастливой,

Желаю вам усталости не знать,
Пусть хватит вам 

упорства, знаний, силы,
Чтоб белизну и чистоту халата
Ничем и никогда не запятнать!

          Е. Боргес
Июнь 2017г.

Интеграция практической деятель-
ности санитарно-эпидемиологиче-
ской службы и профильных учебных 
дисциплин Кемеровского государ-
ственного медицинского университе-
та (КемГМУ) позволяет оптимизиро-
вать и интенсифицировать обучение, 
оперативно внедрять в учебный про-
цесс законодательные и нормативные 
документы, использовать ФБУЗ «ЦГи-
ЭКО» как базовое учреждение, осна-
щённое современным оборудованием 
и приборами, для проведения прак-
тических занятий и производствен-
ной практики студентов. Кроме то-
го, специалисты санитарной службы 

учувствуют в разработке и рецензи-
ровании образовательных программ, 
государственной аттестации выпуск-
ников, чтении лекций и проведении 
практических занятий, организации 
производственной практики и выпол-
нения научно-практических работ.

В процессе прохождения произ-
водственной практики на базе ФБУЗ 
«ЦГиЭКО», начиная с третьего курса, 
студенты медико-профилактическо-
го факультета приобретают практи-
ческие навыки, знакомятся с работой 
санитарно-гигиенических, бактерио-
логических и физико-химических ла-
бораторий. На более старших курсах Продолжение на стр. 6
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ников промышленных предприятий 
Кемеровской области»,  «Гигиениче-
ская оценка и оценка экспозиции ток-
сичными веществами пищевых про-
дуктов», «Комплексная гигиеническая 
оценка факторов среды обитания и 
здоровья населения монопрофильных 
муниципальных образований». Еже-
годно результаты научно-практиче-
ских работ обсуждаются на итоговой 
научно-практической конференции.

Специалисты санитарно-эпидемио-
логической службы принимают не-
посредственное участие в первичной 
аккредитации, техническом и методи-
ческом оснащении станций симуляци-
онно-аккредитационного центра, орга-
низованного на базе кафедры гигиены 
КемГМУ, в проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников ме-
дико-профилактического факультета.

Эффективность деятельности са-
нитарной службы во многом зависит от 
профессиональной подготовленности 
специалистов, что требует непрерыв-
ного повышения качества подготовки 
персонала на всех этапах высшего и 
среднего медицинского образования. 
На базе профильных кафедр ежегодно 
ведётся последипломная професси-
ональная подготовка и тематическое 

Продолжение. Начало на стр. 5

усовершенствование врачей, пред-
ставленное сертификационными
и аттестационными циклами. За по-
следние три года на циклах постди-
пломного образования обучен 351 
специалист санитарной службы Кеме-
ровской области; совместно с препода-
вателями кафедры гигиены разрабо-
таны 23 методических рекомендаций 
для врачей, утвержденных руководи-
телем Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области.

Многие выпускники факультета 
стали учёными, организаторами здра-
воохранения и руководителями сани-
тарно-эпидемиологического надзора, 
занимая ключевые позиции в нашем 
регионе (Е.И. Окс, Е.С. Парамонова, Н.В. 
Кутькина, Ю.С. Чухров и др.). В КемГМУ 
сформирована научная школа гиги-
енистов и эпидемиологов. Под науч-
ным руководством и консультирова-
нием М.Л. Лившица, К.Г. Громова, Л.В. 
Баркова, А.П. Михайлуца, Е.В. Кось-
киной, Е.Б. Брусиной выполнялись 
научные исследования по ключевым 
проблемам в области гигиены и эпи-
демиологии в Кузбассе с широким 
привлечением специалистов сани-
тарно-эпидемиологической службы 
Кемеровской области. Только за по-

следние 3 года (2015-2018гг.) сотрудни-
ками санитарно-эпидемиологической 
службы по результатам научных ис-
следований подготовлены и защище-
ны 4 кандидатских диссертации (Л.А. 
Глебова,  А.В. Бачина, Н.В.  Медведева,  
А.Р. Ефимова).

Таким образом, совместная образо-
вательная, научно-практическая де-
ятельность КемГМУ и санитарно-эпи-
демиологической службы Кемеров-

ской области позволяет поддержи-
вать и развивать научное обеспечение 
специальности «медико-профилак-
тическое дело» и осуществлять под-
готовку специалистов медико-профи-
лактического профиля в соответствии 
с современными требованиями.

Коллектив ФБУЗ «ЦГиЭКО», 
Ю.С. Чухров, А.В. Бачина, Л.А. Глебова

В рамках клуба получили развитие 
и новое содержание многие проекты:

• Регулярные заседания с участи-
ем ведущих специалистов органов 
и учреждений Роспотребнадзора, 
здравоохранения, профильных ка-
федр по рассматриваемым вопро-
сам, заслушивание и обсуждение 
докладов студентов. 

• Организованные совместно с би-
блиотекой выставки-семинары 
актуальной литературы «Читаем 
вместе о здоровом образе жизни», 
участие в которых приняли около 
1200 студентов всех факультетов и 
сотрудников кафедр.

МЫ − ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Формирование здорового образа жизни и гигиеническое 
воспитание подрастающего поколения являются важной 
составляющей образовательного процесса. Последнее 
пятилетие характеризовалось воплощением новаторских 
идей в развитии этого направления. Прежде всего, 
это первый среди вузов Кузбасса и известный всему 
университету клуб «Здоровый образ жизни», созданный 
под руководством проф. Е.В. Коськиной в 2010 году 
и объединивший усилия студентов, преподавателей, 
сотрудников подразделений университета в пропаганде 
здорового образа жизни как личностного и общественного 
приоритета. 

• Лекторий «Знать СПИД – значит 
жить», посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, проводи-
мый кафедрами инфекционных 
болезней; микробиологии, имму-
нологии и вирусологии совместно 
с областным Центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом. 

• Волонтёрское движение «Пропа-
ганда здорового образа жизни», 
представленное лекторской груп-
пой (руководитель доц. Л.П. Почу-
ева). Студенты-старшекурсники 
К. Некрасова, И. Николаева, Е. Са-
довников, Е. Саночкина и другие 
представляют лекции-презента-
ции, проводят беседы со школь-

никами и студентами КемГМУ по 
вопросам здорового образа жиз-
ни, профилактике вредных при-
вычек, социально значимых ин-
фекций.

• Ставшие традиционными ежегод-
ные конкурсы плакатов «Мед-проф 
против курения», «Мед-проф про-
тив наркотиков», организуемые 
среди студентов-первокурсников 
по инициативе кураторов факуль-
тета.

Приобщение студентов к здоро-
вому образу жизни является систе-
матической и целенаправленной ра-
ботой, осуществляемой в основном 
сотрудниками профильных кафедр 
факультета. Под руководством про-
фессора Е.В. Коськиной, доцентов 
Л.В. Попковой, Л.П. Почуевой, Л.А. 
Дятловой, Е. М. Ситниковой студен-
ты выполняют научно-практические 
исследования, напрямую связанные 
с интересующими студенческую мо-
лодёжь вопросами. Среди них – ги-
гиенические основы рационального 
питания студентов; употребление 
энерготоников и биодобавок; уход за 
кожей, волосами и ногтями; парик-

махерские услуги и солярий; риск 
инфицирования посетителей парик-
махерских и косметических салонов; 
образ и качество жизни студентов 
КемГМУ; оценка распространенности 
курения среди обучающихся универ-
ситета; гигиена умственного труда 
студентов и другие. 

Привлечение студентов к выполне-
нию научно-исследовательских работ 
способствовало организации и прове-
дению ежегодных научно-практиче-
ских конференций, на которых обоб-
щаются итоги деятельности клуба за 
год, заслушиваются лучшие доклады 
студентов.

Активная работа студентов и пре-
подавателей определила открытие по 
инициативе медико-профилактиче-
ского факультета секции «Здоровый 
образ жизни» в рамках проводимой 
в КемГМУ Межрегиональной науч-
но-практической конференции моло-
дых ученых и студентов «Проблемы 
медицины и биологии». 

Зам.декана по воспита-
тельной работе КемГМУ  

Г.Н. Дадаева



7

октябрь 2018
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ИТОГИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

РАЗВИВАЕМ СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Студенты − самый шумный, веселый и активный народ. 
Студенческая жизнь не ограничивается лекциями и 
практическими занятиями, она разнообразна и интересна. Это 
участие в научных конференциях и олимпиадах, волонтёрском 
движении и спортивных соревнованиях, «круглых столах», 
студенческих клубах, конкурсах и, конечно, творческих 
фестивалях. За годы деятельности медико-профилактического 
факультета сформировались и успешно развиваются свои 
студенческие традиции. Интересы студентов нашего факультета 
никогда не ограничивались только учебным процессом. 

С первых дней стали 
создаваться сборные 
команды санитарно-
гигиенического факультета 
по волейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам, спортивной 
гимнастике, тяжелой 
атлетике, настольному 
теннису. Ведущими в этих 
группах были преподаватели 
– кандидат биологических 
наук  C.М. Степаненко, В.М. 
Старчеус, мастер спорта 
СССР Н.П. Третьякова, К.П. 
Верховодкина, Т.В. Рекида, 
М.И. Денисов; шахматистов 
и шашистов тренировал 
мастер спорта СССР К. 
Филиппов – ассистент 
кафедры организации 
здравоохранения. Со дня 
основания факультета 
подготовлено 12 мастеров 
спорта.

Под руководством квалифицирован-
ных тренеров-преподавателей сборные 
команды института, куда входили сту-
денты медико-профилактического фа-
культета, неоднократно становились 
чемпионами Кузбасса, Минздрава Рос-
сии и СССР. Так, сборная команда инсти-
тута по баскетболу – тренер и куратор 
медико-профилактического факульте-
та В.М. Булгаков − трижды становилась 
чемпионом среди вузов Кузбасса. Сле-
дует также отметить многолетний труд 
преподавателей кафедры физической 
культуры – В.И. Кононцева, В.А. Антоно-
ва, Н.И. Фетищева, Л.В. Крашениннико-
вой, В.А. Николаева, Е.А. Мамаева.

Многие студенты-выпускники 
внесли весомый вклад в спортивную 

Прежде всего, факультет всегда вос-
питывал организаторов! С момента от-
крытия многие годы именно студенты 
санитарно-гигиенического факультета 
возглавляли органы студенческого са-
моуправления вуза. Секретарями ко-
митета комсомола КГМИ в разные годы 
были Галина Царик, Валерий Ивойлов, 
Николай Лопатин, Александр Евстиг-
неев, Александр Поликарпов. Именно 
они закладывали фундамент крепко-
го студенческого братства и взаимной 
поддержки, являлись примером для 
студенчества и в учебе, и в обществен-
ной жизни. Пройдя хорошую школу ор-
ганизаторской работы, все они после 
окончания вуза стали руководителями 
учреждений здравоохранения и других 
структур. Эстафету поколений достой-
но приняли Сергей Раззаренов, Яков 
Макагон, Александр Саттаров, Констан-
тин Нечаев, Сергей Телятников. И сегод-
ня на факультете активно сохраняют 
и укрепляют традиции студенческого 
самоуправления Евгений Садовников, 
Эрна Сосновская, Александр Филиппов 
и другие.   

Неотъемлемой частью студенческой 
жизни и статусным показателем наших 
студентов является творчество. Меди-
ко-профилактический факультет был 
инициатором фестиваля «Первокурс-
ник», в традициях факультета ежегод-
ные праздники «Последнего звонка», 
встречи выпускников. Факультет неод-
нократно занимал и занимает призовые 
места на фестивалях «Первокурсник» и 
«Студенческая весна». В разные годы на 
факультете активно работали различ-
ные творческие коллективы: вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Стел-
ла», участниками которого были Олег 
Котляров (руководитель), Эдуард Терен-
тьев, Николай Олофинский, Александр 
Попов; ансамбль ложкарей, танцеваль-
ные коллективы. Блистали своими та-
лантами на сцене студенты Марк Мен-
деленко, Анатолий Мухордов, Николай 

копилку университета. Особенно до-
стойно выступали мастер спорта СССР 
по конькам Юрий Бровко, Анастасия 
Верлан, ставшая чемпионкой Европы 
по лёгкой атлетике среди молодежи; 
Юрий Беляев – чемпион России по 
вольной борьбе; Галина Артамонова 
(Смахтина) – отличница учебы, Ленин-
ский стипендиат, чемпионка области 
по баскетболу среди студентов, став-
шая впоследствии доктором медицин-
ских наук, профессором; заслуженные 
врачи России баскетболист В. Лебедев, 
гандболистка Л. Брежнева, а также ве-
дущие баскетболисты, чемпионы ре-
гиональных соревнований В. Соколов, 
И. Гербелев, В. Щенников и другие.

В областные сборные мужские и 
женские команды по волейболу вхо-
дили и студенты санитарно-гигие-
нического факультета: Ю. Вагнер, Ю. 
Петрищев, А. Харитонов, А. Рюмшин, 
Л. Гуняга, Л. Голенкова, Т. Куранова, А. 
Перегудова (тренер Т.В. Рекида).

На гандбольных площадках Кузбас-
са и России блистали Е. Нормантович, 
В. Монастырев, Ю. Николаев, Н. Сугло-
бов, Л. Брежнева, Е. Воробьева, Т. Саен-
ко, Т. Золотова, Т. Савинова, Н.  Крупина.

Во всех сборных студенческих ко-
мандах университета были студенты 
медико-профилактического факуль-

тета, это мастер спорта С. Гутов, В. Ла-
рионов, Н. Немчанинов, Ю. Софонов, А. 
Коковихина, Г. Бычкова. Кандидаты в 
мастера спорта по тяжёлой атлетике 
Н. Митрофанов, Н. Поморцев, В. Мак-
симов, Р. Хан, Е. Мурначев показывали 
очень высокие результаты на чемпио-
натах Кузбасса и Минздрава России.

На сегодняшний день гордостью 
факультета по праву являются:

Николай Назимкин − выпускник ме-
дико-профилактического факультета, 
трёхкратный чемпион России в команд-
ном зачете в составе сборной КемГМУ по 
студенческому многоборью среди меди-
цинских и фармацевтических вузов. 

Елизавета Дорогайкина − сту-
дентка 1551 гр., член сборной команды 
КемГМУ по лёгкой атлетике, участни-
ца первенства России по студенческо-
му многоборью среди медицинских и 
фармацевтических вузов. 

Юлия Лихолат − студентка 1451 гр., 
Екатерина Бжитских −студентка 1552 
гр., Кристина Рожкова − студентка 1552 
гр., девушки входят в состав сборной ко-
манды КемГМУ по лёгкой атлетике. 

Для каждого студента и преподава-
теля физическая культура и спорт ста-
новятся второй специальностью врача 
профилактической медицины. Тем бо-
лее, для студентов медицинского ву-
за существует девиз: «Физкультура и 
спорт – вторая профессия врача».

Доцент кафедры травмато-
логии с курсом реанимации, меди-
цинской реабилитации и  физиче-

ской культуры, Н.И. Фетищев

Середченко, Александр Муратов, Нико-
лай Чирков. 

Славные творческие традиции фа-
культета сохраняются и поныне. Се-
годня радуют своими выступлениями 
танцевальные коллективы русского 
народного танца «Акварель» – руко-
водитель Алена Лашина (1354 группа); 
тувинского народного танца «Центр 
Азии» – руководитель Лилия Демир-оол
(1453 группа); алтайского народного 
танца «Алтын» – руководитель Эмилия 
Кудачина (1352 группа); современного 
танца – руководители Арина Лепили-
на и Наталья Кудашкина (1651 группа). 
Ежегодный вклад в победы творческих 
коллективов вносят Эрна Сосновская, 
Галина Васева, Ольга Богуславская, Де-
нис Сумин и многие другие. Обоснован-
ный оптимизм и надежды на победы 
вселяют таланты первокурсников.

Наш факультет является многона-
циональным. За последнее пятилетие 
на факультете успешно реализуются 
новые проекты – ежегодные межрегио-
нальные научно-практические конфе-
ренции студентов и молодых ученых 
«Этнографические и эколого-гигиени-
ческие аспекты жизнедеятельности 
коренного населения Сибири» (руково-
дитель проф. Е.В. Коськина), интерна-
циональный клуб (руководитель доц. 
Л.В. Попкова).

Идея организации этих проектов 
зрела давно, предпосылками их созда-
ния являлись особенности контингента 
обучающихся на факультете, его много-
национальный состав, а также уникаль-
ные творческие способности многих 
студентов – представителей коренного 
населения Сибири: алтайцев, тувин-
цев, хакасов, татар и др. Активными 
участниками мероприятий являлись В. 
Хелин-оол, М. Кудирмекова, О. Пухтее-
ва, С. Монгуш, Ж. Хомушку, А. Монгуш и 
многие другие. Желание прикоснуться 
к традициям и обычаям народов, про-
живающих на территориях Сибири, 

способствует объединению студентов 
не только разных факультетов наше-
го университета, но и других высших 
учебных заведений города и регионов 
СФО, расширяет кругозор молодых лю-
дей, позволяет быть терпимее, добрее и 
благожелательнее друг к другу, ведь эти 
лучшие качества объединяют людей, а 
значит, укрепляют наше государство.

Значимыми в жизни студентов раз-
ных лет остаются также летние тру-
довые смены. Студенты факультета Н. 
Лопатин, А. Поликарпов, Л. Леванова, О. 
Лопатина, В. Фащук, С. Раззаренов, П. 
Скачков, В. Андронов, А. Мельников и 
многие другие активно работали в сту-
денческих строительных отрядах «Фа-
кел», «Буревестник», «Медикус Примус», 

«Голубая стрела». Сегодня, когда строй-
отрядовское движение активно «наби-
рает обороты», наши студенты достойно 
принимают эстафету.

Мы выражаем большую призна-
тельность и благодарность админи-
страции университета, руководителям 
Роспотребнадзора Красноярского края 
и Республики Алтай за постоянную по-
мощь и поддержку в проведении вос-
питательной работы и с уверенностью 
можем констатировать, что традиции 
факультета, сформированные не одним 
поколением студентов и преподавате-
лей, находятся в надёжных руках и бу-
дут сохранены и приумножены. 

Деканат медико-
профилактического факультета
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ВЫПУСКНИКИ

ГОРДИМСЯ 
ВЫПУСКНИКАМИ 
ФАКУЛЬТЕТА 

1. Архипов Геннадий Степано-
вич – главный врач ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай».

2. Глушкова Людмила Иванов-
на – руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Коми, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ.

3. Губарева Татьяна Ивановна – 
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае».

4. Егорова Любовь Викторовна – 
председатель Кемеровской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

5. Игнатьева Маргарита Егоров-
на – руководитель Управления Роспо-
требнадзора  по Республике Саха (Яку-
тия).

6. Куркатов Сергей Васильевич 
– доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ, руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю до 2013 года, зав. 
кафедрой общей гигиены КрасГМА им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

7. Окс Евгений Иванович – руко-
водитель Управления Роспотребнад-
зора  по Кемеровской области.

8. Пащенко Ирина Геннадьев-
на – руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Алтайскому краю .

9. Чухров Юрий Семенович – 
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской обла-
сти», кандидат медицинских наук, до-
цент.

10. Шихин Александр Василье-
вич – главный врач ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Томской обла-
сти», кандидат медицинских наук.

11. Щербатов Александр Федо-
рович – руководитель Управления 
РПН  по Новосибирской области.

Этот список можно дополнить ещё 
многими известными выпускниками 
КемГМУ – высокими профессионала-
ми, работающими в органах и учреж-
дениях Роспотребнадзора и других ве-
домств нашей страны.

Воспоминания об «Alma-mater» и 
родном медико-профилактическом 
факультете

Как один миг пролетели шесть лет об-
учения! Помню, как мы впервые увиде-
ли декана и преподавателей, получили 
свои зачётные книжки и студенческие 
билеты. А вот мы сдаём первые экза-
мены, помню первые успехи и первые 
слёзы наших девчонок… Вспоминаются 
разные предметы, курсы и преподава-
тели, которые вкладывали в нас свои 
знания, старались научить гигиениче-
скому мышлению, анализу эпидемио-
логических ситуаций и делились своим 
профессиональным опытом. И время 
летело молниеносно, оставляя только 
полученные знания и крепкую друж-
бу студентов. Лично для меня факуль-
тет стал вторым домом, студенты МПФ 
всегда славились тем, что были как одна 
дружная семья, которая преодолевает 
трудности и радуется победам вместе. 
А вот наступает тот день, когда за пле-
чами остаются шесть лет обучения и ты 

Что же такое – этот «мед-проф» (как 
любят его называть студенты)? Это не 
просто факультет, а святая святых всей 
современной медицины, это самый на-
стоящий алтарь профилактики! А она, в 
свою очередь, является ключевым зве-
ном на пути к здоровью и благополучию 
человека. Многие наверняка помнят, как 
нас, еще детьми, заставляли мыть руки 
перед едой, чистить зубы по утрам и тем 
самым прививали любовь к гигиене, но 
мы никогда не задумывались над тем, 
что же означает данное слово. Термин 
«гигиена» происходит от древнегрече-
ского слова «hygieinos», что переводится 
как «целебный, приносящий здоровье», 
от имени мифической богини здоровья 
Гигиеи, которая изображалась в виде 
красивой девушки, держащей в руках 
чашу, обвитую змеей. И, конечно, всем 
тонкостям этой целебной дисциплины 
обучают именно на медико-профилак-
тическом факультете. Кроме того, гото-

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ –  
МОЯ ВЕРА, ЛЮБОВЬ И СУДЬБА

ПРОФИЛАКТИКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
СТИПЕНДИАТЫ 

2015–2016  Перец Олеся 
2016–2017  Мельников Антон
2017–2018  Коваленко Анастасия
  Чезганова Евгения
  Калугина Елена
  Смирнов Алексей

НАГРАЖДЕНИЯ  

2014–2015  Сади Айдана,  м е д а л ь 
«За веру и добро» 

2015–2016  Андронов Владислав, 
Андронова Дарья, жилищный серти-
фикат

2016–2017  Перец Олеся, Мельни-
ков Антон, жилищный сертификат

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ КЕМГМУ»
НАГРАЖДЕНЫ ПОЕЗДКАМИ 
НА ОТДЫХ:

2014  Перец Олеся 
2014  Андронов Владислав
2015  Шатаев Георгий
2015  Андронов Владислав
2016  Скачков Петр
2017  Коваленко Анастасия
2018  Хайбы Буяна

держишь в своих руках долгожданный 
диплом о высшем образовании. В этот 
момент приходит понимание, что с этого 
дня ты носишь гордое звание – Врач!

Уважаемые преподаватели и 
сотрудники факультета!

Позвольте от лица выпускников ме-
дико-профилактического факультета 
и от себя лично поздравить вас с 55-ле-
тием нашего факультета.

Всех вас объединяет главное – вы от-
даете студентам знания, умения, опыт, 
а взамен получаете искреннюю призна-
тельность за самоотверженный труд.

Медико-профилактический фа-
культет за долгие годы подготовил 
тысячи высококвалифицированных 
специалистов, которые добились боль-
ших успехов в научной, государствен-
ной деятельности, стали заслужен-
ными работниками в своих отраслях. 
Где бы ни трудились выпускники уни-
верситета, их характеризуют высокий 
профессионализм, упорство и предан-

ность выбранной профессии, заинте-
ресованное отношение к делу.

Желаем всем вам благополучия, 
успехов, оптимизма и хорошего на-
строения!

Студенты!
Радуйтесь знаниям и препятстви-

ям, с которыми вы сталкиваетесь при 
их получении, ведь это всё формирует 
вас как человека целеустремленного, 
интеллектуального и образованного.

  К.С. Занько, выпускник 
медико-профилактического факультета 

КемГМУ  2018 года

Медико-профилактический факультет предназначен 
развивать санитарно-противоэпидемическую службу и 
обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов 
для предупреждения неблагоприятного влияния 
техногенного загрязнения окружающей среды на здоровье 
населения. Несмотря на свой возраст факультет и по сей 
день продолжает расти и развиваться. 

вят эпидемиологов и бактериологов.
Медико-профилактическое дело 

посвящено вопросам обеспечения здо-
ровья; бесценного дара, который нуж-
но сохранять с молодого возраста и на 
долгие годы, но мало кто задумыва-
ется о том, что оно имеет значение не 
только для личности: это задача обще-
государственного масштаба.

Важность человеческого здоровья 
и благополучия не нуждается в долгом 
представлении. Но главной «вишенкой 
на торте», как мне кажется, является 
учебная программа, которая позволя-
ет студентам близко познакомиться с 
медицинскими предметами. Поэтому в 
дальнейшем они будут компетентны в 
вопросах профилактики болезней, вы-
полнения квалифицированной диагно-
стики и предоставления адекватной по-
мощи в лечении от недугов. В программу 
также включены предметы, которые 
позволяют будущим выпускникам стать 

перспективными исследователями, 
управленцами либо преподавателями. 

Но вернемся к теме профилактики, 
что от греческого «profi lakticos» означает 
«предупредительный» – ведущий прин-
цип отечественного здравоохранения, 
поэтому важнейшей обязанностью ме-
диков является проведение мероприя-
тий по предупреждению заболеваний 
у здоровых и обострений, осложнений 
и рецидивов у больных людей. И даже в 
самом названии факультета отображе-
ны две составляющие: медицина и про-

филактика, вместе они дают твердую 
почву для выращивания прекрасного 
цветка жизни – здоровья.

 В заключение хотелось бы процити-
ровать слова известного советского ор-
ганизатора здравоохранения, наркома 
здравоохранения РСФСР Николая Се-
машко: «болезнь легче предупредить, 
чем лечить», которые еще раз подтвер-
ждают важность профилактической 
медицины.

Татьяна Ярмолинская,
студентка 3-го курса 1653 группы 


