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наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов. Всего в них 
работает более 3 000 провизоров и фар-
мацевтов.

В должностные обязанности фар-
мацевта аптеки входит изготовление 
лекарственных форм и доступное кон-
сультирование, предложение наибо-
лее подходящих лекарств. Для полу-
чение таких практических навыков у 
медуниверситета есть все возможно-
сти: высокопрофессиональный про-
фессорско-преподавательский состав, 
отдельный фармацевтический учеб-
ный корпус с лабораториями и ауди-
ториями, оснащенными современным 
исследовательским и учебным обору-
дованием. В обучении студентов будет 
использоваться симуляционная апте-
ка, отвечающая всем лицензионным 
требованиям.

Получение КемГМУ лицензии на 
обучение по специальности среднего 
профессионального образования «Се-
стринское дело» позволит готовить 
не только бакалавров сестринского де-
ла, но и медицинских сестер и брать-
ев. При этом речь не идет об открытии 
непрофильного для вуза направления 
подготовки, а лишь о расширении на-
ших возможностей в подготовке меди-
цинских кадров. В Российской Федера-
ции существует нехватка медиков со 
средним профессиональным образо-

КемГМУ Минздрава 
России подтвердил статус 
передового медицинского 
вуза Кузбасса: получена 
лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
по новым востребованным 
специальностям. В апреле 
2022 года Кемеровский 
государственный медицинский 
университет получил лицензию, 
которая позволит реализовывать 
новые образовательные 
программы на всех уровнях: 
среднего профессионального 
образования, бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, 
а также подготовки научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации в ординатуре.

Продолжение на стр. 2

ГЛАВНОЕ

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КемГМУ

Появление в перечне образователь-
ных программ, реализуемых КемГМУ, 
специальности «Фармация» со сред-
ним профессиональным образованием 
позволит решить проблему дефицита 
фармацевтических кадров для аптек 
Кузбасса. Существующая на сегодня 
потребность составляет более 200 про-
визоров и фармацевтов, имеющих зна-
ния и практические навыки в области 
обращения современных лекарствен-
ных средств и изделий медицинского 
назначения.

В Кемеровской области насчиты-
вается около 1000 аптек и аптечных 
пунктов, 40 из которых – больничные 
и межбольничные, 73 осуществляют 
льготное лекарственное обеспече-
ние по федеральным и региональным 
программам, 40 осуществляют оборот 

ванием, и эта проблема нарастает, поэ-
тому расширение возможностей вуза в 
выпуске таких специалистов чрезвы-
чайно важно и своевременно.

По официальным данным, в насто-
ящее время в Кузбассе вакантно 1679 
мест для среднего медицинского пер-
сонала. Ситуация с кадровым дефици-
том врачей скорой помощи не менее 
острая – количество вакантных мест 
службы скорой медицинской помощи, 
согласно актуальным данным, состав-
ляет 1160. Для снижения кадрового 
дефицита и восполнения штатного со-
става медицинских организаций Куз-
басса принято решение о расширении 
количества образовательных направ-
лений и начале обучения по новым для 
КемГМУ, но востребованным специ-
альностям.

Вуз получил лицензию на подго-
товку кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности «Ско-
рая медицинская помощь». Специ-
альность чрезвычайно востребована 
в условиях развития и модернизации 
службы скорой помощи, центров ме-
дицины катастроф, горноспасатель-
ных частей. Теперь наши выпускники 
будут оказывать врачебную помощь не 
только в стационарах и поликлини-
ках, но и непосредственно на местах 
происшествий и чрезвычайных си-
туаций, под землей и даже в воздухе. 
Специалисты, прошедшие обучение   
с возможностью освоения практиче-
ских навыков на современном обору-
довании, в том числе – в аккредита-
ционно-симуляционных центрах, под 
руководством профессоров вуза и в 
партнерстве с ведущими специали-
стами служб скорой помощи и медици-
ны катастроф, вне всякого сомнения, 
займут достойное место среди тех, кто 
первым приходит на помощь.

Также в КемГМУ будут готовить 
бакалавров и магистров биологии. 
Появление биологов с профилизаци-
ей биомедицина и молекулярная био-
логия – насущная необходимость в 
современных реалиях. Медицина бу-
дущего должна стать персонифици-
рованной, профилактической и пред-
сказательной, что невозможно без 
внедрения в ее арсенал теоретической 
базы и инструментария молекулярной 
биологии и генетики. Стратегии по ре-
шению этой задачи разрабатываются 
и поддерживаются на уровне Прези-
дента (Указ от 28 ноября 2018 г. № 680 
«О развитии генетических технологий 
в Российской Федерации») и Прави-
тельства (Постановление от 22 апреля 
2019 г. № 479) Российской Федерации. 
Утверждена Федеральная научно-тех-
ническая программа развития генети-
ческих технологий на 2019-2027 годы. 

Уже в этом году начнется обучение 
по новым специальностям: 
«Фармация», «Сестринское дело» 
– среднее профессиональное 
образование, «Биология 
(биомедицина)» – бакалавриат, 
«Клиническая психология» 
– (специалитет), «Биология 
(молекулярная биология)» – 
магистратура, а также «Скорая 
медицинская помощь» – 
ординатура.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Ее основные цели состоят в комплекс-
ном решении задач ускоренного раз-
вития генетических технологий, в том 
числе технологий генетического ре-
дактирования, и создании научно-тех-
нологических заделов для медицины, 
сельского хозяйства и промышленно-
сти, а также совершенствовании мер 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций биологического характера и кон-
троля в этой области.

Кемеровская область – Кузбасс 
– высоко урбанизированный про-
мышленный регион, с развитым угле-
химическим, металлургическим и 
энергетическим секторами, что опре-
деляет специфику и уровень заболева-
емости населения. В регионе работают 
научные центры, НИИ, лаборатории, 
оснащенные оборудованием иссле-
довательского класса. Это будущие 
площадки для профессиональной дея-
тельности выпускников биологов, осо-
бенностью подготовки которых будет 
углубленное представление о функ-
ционировании организмов и систем не 
только в норме, но и при патологиче-
ских состояниях. Двухуровневая под-
готовка: бакалавр, магистр – позволит 
будущим студентам реализовать себя 

В мероприятии приняли участие 
главные внештатные акушеры-ги-
некологи Минздрава России в феде-
ральных округах: академик Лейла 
Адамян (Москва), проф. Роман Шма-
ков (Москва), проф. Антон Михайлов 
(Санкт-Петербург), проф. Виталий 
Беженарь (Санкт-Петербург), проф. 
Виктория Крутова (Краснодар), проф. 
Татьяна Белокриницкая (Чита), проф. 
Наталья Артымук (Кемерово). 

Также в конференции приняли 
участие председатель Российского 
общества акушеров-гинекологов (РО-
АГ) – академик Владимир Серов (г. 
Москва), президент Междисципли-
нарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), 
член-корреспондент РАН, проф. Вик-
тор Радзинский (г. Москва), президент 
Российского общества специалистов 
по профилактике и лечению опухолей 
репродуктивной системы (РОСОРС) 
академик Левон Ашрафян (г. Москва), 
президент Российской ассоциации 
по генитальным инфекциям и нео-
плазиям (РАГИН) проф. Евгений Кира 
(г. Москва), главный акушер-гинеко-

в полном объеме, в том числе – в науч-
ной деятельности.

Специальность «Клиническая 
психология» находится на пересе-
чении таких областей знания, как 
психология, физиология и медицина. 
Востребованность клинических пси-
хологов в настоящее время довольно 
высока, в связи с чем подготовка таких 
специалистов ведется и в обычных (не-
профильных), и в медицинских вузах.

В ходе подготовки клинических 
психологов в КемГМУ выпускники 
получат знания по анатомии, фи-
зиологии высшей нервной деятель-
ности, функциональной анатомии 
центральной нервной системы, нейро-
физиологии, психиатрии. Изучат пси-
ходиагностику, психосоматику и сома-
топсихологию и другие дисциплины.

Клинический психолог занимается 
диагностикой душевного состояния 
человека, помогает корректировать 
проблемы или нежелательное поведе-
ние. В компетенцию таких специали-
стов входит и разработка мероприятий 
по профилактике психологических 
нарушений, обучению методам само-
регуляции. Также клинический пси-
холог специализируется на помощи 
лицам с психосоматическими рас-
стройствами и неврологическими от-

клонениями, не выходящими за пре-
делы нормы.

Еще одним плюсом обучения по 
данной специальности в КемГМУ яв-
ляется профиль подготовки «Психо-
логия здоровья и спорта». Он также 
даст выпускникам возможность рас-
ширить спектр мест своего дальней-
шего трудоустройства. Выпускники 
данной специальности смогут рабо-
тать спортивными психологами, пси-
хологами в детско-юношеских спор-
тивных школах или осуществлять 
частное консультирование спортсме-
нов.

В КемГМУ ждут самых талантли-
вых студентов со всего мира, чтобы 
подготовить лучших специалистов 
для системы здравоохранения и ме-
дицинской науки. Для развития этих 
направлений КемГМУ обладает всей 
необходимой инфраструктурой и ин-
теллектуальной базой. Сейчас специ-
алистов этих профилей именуют «вра-
чи будущего».

Лицензирование новых специаль-
ностей подтверждает существующий 
в КемГМУ высокий уровень матери-
ально-технического, кадрового и 
учебно-методического обеспечения 
подготовки специалистов в области 
медицины.

С 19 по 22 апреля в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете прошел цикл 
мероприятий, посвященных 
30-летию КРОО «Ассоциация 
акушеров-гинекологов». 
В рамках конференции 
специалисты ближнего и 
дальнего зарубежья смогли 
обменяться актуальной 
информацией в области 
акушерства и гинекологии. 
Научное мероприятие прошло 
в очном формате с трансляцией. 
С 78 докладами на конференции 
выступили 60 спикеров из 18 
городов России и семи стран 
мира – Индии, Италии, ОАЭ, 
Ливана, Иордании, Белоруссии и 
Казахстана. Для практикующих 
врачей и студентов КемГМУ 
проведено семь мастер-классов. 
Общее число участников 
конференции онлайн и оффлайн 
– 1364. 

БОЛЬШЕ ОРДИНАТОРОВ 
БУДУТ ОБУЧАТЬ В КемГМУ

В Кемеровском государственном 
медицинском университете увеличи-
вается количество ординаторов, обуча-
ющихся за счет средств федерального 
бюджета. 

Так, если в настоящее время в вузе обу-
чаются 133 ординатора-бюджетника 
первого года обучения, поступивших в 
медуниверситет в 2021 году, то уже в 
2022 году запланировано 206 бюджет-
ных мест ординатуры. Значительно уве-
личено количество мест по специаль-
ностям ординатуры «общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «неф-
рология», «фтизиатрия», «колопроктоло-
гия», «эндоскопия», «санитарно-гигие-
нические лабораторные исследования», 
«эпидемиология».
Наибольшее количество ординаторов 
подготовят в 2022 году по специаль-
ностям «эпидемиология», «хирургия», 
«психиатрия» и «общая врачебная 
практика (семейная медицина)». Всего 
КемГМУ имеет лицензию на обучение 
специалистов в ординатуре по 63 специ-
альностям, а недавно вуз получил право 
на подготовку ординаторов по специаль-
ности «Скорая медицинская помощь».

XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДОКАЗАННОЕ И СОМНИТЕЛЬНОЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» 
ПРОШЛА В КемГМУ

лог ФМБА России проф. Олег Филип-
пов (г. Москва), вице-президент Меж-
дународной федерации Гинекологов 
и акушеров (FIGO) проф. Жан Карло Ди 
Ренцо (Италия).

Президент Кемеровской регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация акушеров-гинекологов», 
заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии имени проф. Г.А. Уша-
ковой, д.м.н., проф. Наталья Артымук
о событии говорит следующее: 
«Юбилейная конференция посвящена 
30-летию нашей Ассоциации. Мы активно 
работаем на всей территории Российской 
Федерации, решаем задачи профессиональ-
ного объединения, содействия специали-
стам, развития службы материнства и 
детства, улучшения качества оказания 
помощи матерям и детям, поддержки 
врачей и содействия повышению их ква-
лификации. Мы впервые за три года смог-
ли собраться очно, огромное количество 
специалистов международного уровня 
смогут поприветствовать друг друга и 
пообщаться лично. Нам очень хочется ис-
пользовать это мероприятие, чтобы на-
браться сил и вернуться к обычной жизни 

после пандемии».
21 апреля прошло торжествен-

ное открытие XXVI Международной 
научно-практической конферен-
ции «Доказанное и сомнительное 
в акушерстве и гинекологии», в рам-
ках которого состоялось торжествен-
ное награждение членов «Ассоциации 
акушеров-гинекологов» Кузбасса, ве-
дущих специалистов области акушер-

ства и гинекологии региона, а также 
призеров и победителей конкурса мо-
лодых ученых на английском языке.

С приветственным словом к зри-
телям и участникам обратилась рек-
тор Кемеровского государственного 
медицинского университета, проф. 
Татьяна Попонникова: «Сегодняшняя 
конференция сопряжена со знаковым собы-
тием – 30-летием профессиональной «Ас-
социации акушеров-гинекологов» Кузбасса. 
Серьезный возраст и колоссальный опыт, 
состоятельность и огромный потенциал 
помогает профессионально развивать-
ся. Особенно  приятно, что мы смогли со-
браться и увидеться воочию и преодолеть 
те испытания, что подготовила для нас 
пандемия. Такой юбилей и очередная кон-
ференция естественным образом продол-
жают ту деятельность, которую ведет 
кафедра акушерства и гинекологии им. 
проф. Г.А. Ушаковой. Эта кафедра являет-
ся эталоном, образцом сохранения тради-
ций, развития идей, заложенных нашими 
учителями. Для многих других коллекти-
вов – это путеводная звезда и ориентир в 
развитии своей научной деятельности. 
Особую благодарность хочется выразить 
нашим уважаемым зарубежным гостям, а 
также почетным гостям, приехавшим из 
разных уголков нашей страны».

Также к присутствующим обрати-
лась председатель Совета по вопро-
сам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса Анна Цивилева: «При-
ветствую вас на XXVI Международной 
научно-практической конференции «До-
казанное и сомнительное в акушерстве 
и гинекологии», посвященной 30-летию 
Кемеровской региональной обществен-



3

№3 апрель 2022

С 19 по 22 апреля в Кемеровском государственном 
медицинском университете проходила XXVI 
Международная научно-практическая конференция 
«Доказанное и сомнительное в акушерстве и 
гинекологии». Участниками мероприятия стали не только 
ведущие специалисты России и Кузбасса, а также врачи 
из Индии, Италии, ОАЭ, Ливана, Иордании, Казахстана и 
Белоруссии. 

ной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов». За последние три года 
в Кузбассе была проведена большая рабо-
та, направленная на повышение качества 
и доступности медицинской помощи. Бла-
годаря реализованным проектам в отда-
ленных сельских территориях открыты 
десятки новых фельдшерских и врачебных 
амбулаторий, отремонтировано более 
200-ста объектов здравоохранения регио-
нального значения, построены и строят-
ся современные медицинские учреждения. 
Хочу отметить, что сегодня наш регион 
становится одним из передовых в России 
в сфере развития здравоохранения и со-
хранения здоровья кузбассовцев. Наряду 
со строительством блоков медицинских 
объектов, проводятся и научно-практи-
ческие конференции с целью повышения 
оказания медицинской помощи по различ-
ным направлениям: сердечно-сосудистым 
заболеваниям, неврологии, хирургии, 
трансплантологии, педиатрии и многи-
ми другими. Для нас очень важно, что «Ас-
социация акушеров-гинекологов Кузбасса» 
инициировала проведения масштабной, 
международной научно-практической 
конференции. Я уверена, что благоприят-
ный климат мероприятия послужит за-
логом успешной реализации интеллекту-
ального потенциала всех ее участников. 
Сегодня как никогда важно находить пути 
сохранения эффективной реализации фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований от получения новых знаний до 
их практического использования».

В рамках мероприятия работали 
три площадки, проходили пленар-
ные заседания и интерактивный коу-
чинг, вместившие в себя 34 выступле-
ния, бесценный опыт и всестороннее 
развитие в необычайно важной для 
медицины и науки в целом области 
знаний. Приглашенные зарубежные 
и российские спикеры обменивались 
мнениями и приходили к новым точ-
кам зрения, под разными углами смо-
трели на новые проблемы и находили 
им уникальные решения, делились 
своими впечатлениями и опытом.

 «Ассоциация была создана 30 лет на-
зад, еще тогда мы поставили перед со-
бой задачи профессионального обучения, 
повышение квалификации врачей и их 
правовой защиты. Было трудно, потому 
что у нас не было подобного опыта, в Куз-

«Я давал мастер-класс по аномальным 
маточным кровотечениям. В рамках дис-
куссии предлагал обсудить новые достиже-
ния в области акушерства и гинекологии 
и возникающие клинические проблемы. Мы 
сфокусировали внимание на том, чтобы 
врачи не забывали традиции русской и со-
ветской медицины, которой я учился и сам. 
Важно помнить о том, что мы должны ле-
чить не только болезнь, но и больного, опи-
раясь не только на новейшие технологии, 
но и не забывать о силе рук и глаз врача. В 
рамках диалога мы буде говорить о новых 
теориях патогенеза нескольких гинекологи-
ческих заболеваний, у нас будет прямое под-
ключение и к хирургической процедуре с при-
менением роботизированных технологий».

О самой конференции проф. Эль-Дже-
фут отзывается с теплотой и уважением, 
отдавая должное заслугам российских 

бассе мы – первопроходцы, наша ассоци-
ация была зарегистрирована первой, но 
мы смогли достичь поставленных целей, 
а в 1997-м году провести первую кон-
ференцию. Стоит отметить, что 
постепенно из региональных на-
ши мероприятия превратились 
в международные. Ежегодно они прохо-
дят в апреле, что совпадает символично 
с весной и ростом, а сегодня мы проводим 
уже 26 конференцию, чему очень рады», – 
рассказала собравшимся Валентина 
Черняева, к.м.н., вице-президент «Ас-
социации акушеров-гинекологов», до-
цент кафедры акушерства и гинеколо-
гии им. проф. Г.А. Ушаковой.

Кемеровская «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов» тесно сотруднича-
ет с другими ассоциациями, ярким 
примером тому является взаимодей-
ствие наших специалистов со специа-
листами Волгограда и Волгоградской 
области. Николай Жаркин, д.м.н., 
проф. кафедры акушерства и гине-
кологии ВолГМУ, президент Волго-
градской областной общественной 
организации «Ассоциация врачей аку-
шеров-гинекологов» рассказывает о 
сотрудничестве следующее: «Дружба с 
Кемеровской «Ассоциацией акушеров-гине-
кологов» у нас давняя, мы начинали работу 
и развивались практически параллельно, 
с 90-х годов. Постоянно обмениваемся вза-
имными посещениями, участием в кон-
ференциях, которые также имеют ста-
тус международного участия. Подобный 
обмен чрезвычайно полезен, потому что 
хоть нас и разделяет большое расстоя-
ние, проблемы остаются общие и решать 
их необходимо обоюдно, чтобы помочь 
нашим пациентам, чтобы рождались 
здоровые дети. Конференция чрезвычайно 
востребована практическими врачами, 
мы надеемся, что эта дружба, взаимная 
помощь и сотрудничество будут продол-
жены».

Вопросы деторождения, демогра-
фии и понижения уровня смертности 
часто поднимались в ходе бесед, мне-
нием об этом поделился Олег Филип-
пов, д.м.н., проф., главный внештат-
ный акушер-гинеколог ФМБА России, 
заместитель директора Федерального 
научно-клинического центра детей и 
подростков ФМБА России, профессор 
кафедры репродуктивной медицины 

и хирургии ФГБОУ ВО «Московского 
государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Ев-
докимова» Минздрава России, заслу-
женный врач РФ: «Сегодня мы обсудим 
злободневные вопросы, касающиеся роли 
врачей-акушеров, с демографической пози-
ции. Очень часто эти вопросы сводятся к 
ответственности врачей акушеров-гине-
кологов. К сожалению, это не так, посколь-
ку рождаемость определяется не только 
деятельностью врачей. Это может быть 
уровень жизни, социальный контекст. Но 
основные задачи врачей по-прежнему – сни-
жение числа случаев материнской и мла-
денческой смертности, снижение мертво-
рождаемости. Безусловно, важна работа 
по профилактике абортов и консультиро-
ванию женщин, попавших в трудную ситу-
ацию, помощь в принятии решения вына-
шивания и рождения ребенка, который 
нужен нам всем. Эффективность доаборт-
ного консультирования в России показыва-
ет около 40 тыс. женщин, отказавшихся 
от абортов и родивших детей. Усилия по 
борьбе с бесплодием упираются в доступ-
ность метода ЭКО, женщина, которая 
страдает бесплодием, должна получить 
медицинскую помощь и желанную бере-
менность бесплатно. Надеюсь, наша ра-
бота на конференции будет полезна всем 
врачам акушерам-гинекологам не только 
Кемеровской области, но и всего Сибирско-
го федерального округа». 

Актуальность вопросов, обсужда-
емых на конференции, подчеркнул 
и Виктор Радзинский, заслужен-

ный деятель науки РФ, д.м.н., проф., 
член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского универси-
тета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-ги-
некологов, президент Междисципли-
нарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС): 
«Кузбасская ассоциация уникальна –  
30 лет добивается ежегодных успе-
хов в таком деле как консолидация 
врачей, наставлении их в развитии. 
Это, по большому счету, – героизм. 
Вся страна восхищается Кемеровский ме-
дицинским вузом и той базой, которая им 
создана совместно с общественностью. 
Всемирная организация здравоохранения 
создала рабочую группу по изучению ко-
видных последствий, и они оказались на-
столько неожиданными, что мы можем 
только удивляться. Тренд современно-
сти – это прогнозирование и персонали-
зация, как рассчитать риск для каждо-
го человека, для каждой женщины, что 
же ждет ее и ее функцию продол-
жения рода. Для этого потребова-
лись усилия еще одной ассоциации – 
«Междисциплинарной ассоциации по реп-
родуктивной медицине (МАРС)». Для того, 
чтобы мы все вместе занимались сложней-
шей проблемой восстановления репродук-
тивных функций женщины – одной из ак-
туальных проблем современности».

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

и кузбасских специалистов: «Это очень 
важная конференция. Она помогает нам де-
литься опытом, ведь два разных взгляда на 
проблему рождают третий, благодаря это-
му мы можем более детально разобраться 
в ситуации. В Кемерово уже традиционно 
собираются специалисты, и все время здесь 
обсуждается что-то новое, сомнительное и 
доказательное. Хочется отметить, что со-
мнительного здесь больше, чем доказатель-
ного, поэтому мы все время учимся».

Одним из гостей 
стал иностранный 
эксперт – д.м.н., 
профессор репро-
дуктивной медици-
ны, руководитель 
отдела акушерства 
и гинекологии уни-
верситета Эль-Эйн 

Моамар Эль-Джефут. Профессор Эль-
Джефут выступил в качестве одного из 
членов жюри конкурса для молодых 
ученых на английском языке, стал спи-
кером и провел мастер-класс на тему 
«Аномальные маточные кровотечения». 
Участником конференции он становится 
уже не в первый раз, Моамар Эл-Джефут 
присутствовал на этих событиях более 
15 раз и всегда с теплом отзывается о со-
трудничестве с российскими коллегами. 

«Я приехал в Россию, чтобы доказать, 
что я ваш друг и поддерживаю вас. Поверь-
те, я здесь, чтобы учиться у ваших специа-
листов и привнести в конференцию что-то 
свое. Я считаю это место своим вторым до-
мом. Здесь я вижу настоящую русскую душу, 
русскую дружбу и горжусь этим. Поэтому в 
эти тяжелые времена я здесь, чтобы подчер-
кнуть – медицина для всех без исключения».

В профессионализме проф. Эль-Дже-
фута нет сомнений, он готов получать 
новые знания, делиться собственными 
и продолжать просветительскую мис-
сию не только в своей, но и в других 
странах. Ярким примером этому высту-
пает его мастер-класс, который он дал 
для студентов Кемеровского государ-
ственного медицинского университета 
и участников XXVI Международной кон-
ференции. 

В рамках цикла конференции в вузе 
и на площадках клинических баз 
были проведены семь мастер-клас-
сов: «Гистерэктомия: проблема вы-
бора», «Аномальные маточные кро-
вотечения», «Органосберегающие 
операции в акушерстве», «Нелекар-
ственные методы лечения акушер-
ских осложнений и гинекологиче-
ских заболеваний», «Мелатонин и 
репродуктивная система: от менар-
хе до менопаузы», «Малоинвазивное 
введение экзогенного сурфактан-
та», «УЗИ легких у новорожденных 
и применение шкалы nLUS в отделе-
нии реанимации новорожденных» 
и интерактивный юридический ко-
учинг: «На допросе у следователя». 
78 докладов на тему акушерства и 
гинекологии были заслушаны за че-
тыре дня конференции.
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Мероприятие в рамках конферен-
ции проводится не в первый раз, сту-
денты КемГМУ принимают в этом непо-
средственное участие. Уникальность 
заключается в том, что в жюри входят 
иностранные профессора, носители 
английского языка, а победители при-
глашаются на стажировки и научные 
конгрессы за рубеж. Сама программа 
проходила в три этапа: постерная сек-
ция, конкурс для студентов на англий-
ском языке и конкурс для аспирантов, 
ординаторов и молодых профессиона-
лов на английском языке.

Одна из организаторов, заведую-
щая кафедрой акушерства и гинеколо-
гии имени профессора Г.А. Ушаковой, 
д.м.н., профессор, Наталья Владими-
ровна Артымук о конкурсе говорит 
следующее: «Сегодняшний конкурс очень 
важен для повышения уровня владения 
языком и умения общаться. В нынешней 
обстановке проблема языкового барьера 
касается не только нашего региона, но и 
страны в целом, а английский – это язык 
профессиональной медицинской комму-
никации, которой необходимо владеть. 
Поэтому одной из целей мероприятия мы 
ставим развитие разговорного англий-
ского и его поддержание».

Ежегодно конференция вызывает 
большой интерес среди молодых уче-
ных: в этом году было представлено 279 
устных выступлений по результатам ис-
следовательских работ. Гибридный фор-
мат проведения конференции с исполь-
зованием онлайн-технологий позволил 
выступить с докладами иностранным 
и иногородним участникам. Так, свои 
научные работы представили молодые 
ученые из городов Санкт-Петербург, 
Тверь, а также из Луганской Народной 
Республики, Узбекистана и Таджикиста-
на. Кроме того, очно посетили конферен-
цию молодые ученые из Томска.

По материалам конференции бу-
дет опубликовано более 450 тезисов, а 
также более 50 научных обзоров лите-
ратуры и статей студентов и молодых 

АПРЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
ОБСУДИЛИ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

19 апреля в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете прошел конкурс 
молодых ученых в рамках 
ХXVI Международной научно-
практической конференции 
«Доказанное и сомнительное 
в акушерстве и гинекологии». 
В составе жюри конкурса 
присутствовали именитые 
зарубежные эксперты, среди которых 
проф. М. Эль-Джефут (ОАЭ) и 
проф. М. Абу-Абдаллах (Ливан), 
а также преподаватели вуза проф. 
Н.В. Артымук (Кемерово), 
доц. К.В. Марочко (Кемерово), 
доц. Л.В. Гукина (Кемерово), 
ст. преподаватель Л.В. Личная 
(Кемерово).

14−15 апреля 
состоялась 
ежегодная 
международная 
конференция 
для студентов и 
молодых ученых 
«Проблемы 
медицины и 
биологии». 
Программа 
конференции 
представлена 
21 тематической 
секцией. 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ 
В КОНКУРСЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Постерная секция:

1-е место: Наталья Ефремова (г. Симферополь), с работой «Патогистологи-
ческий взгляд на проблему влияния SARS-CoV-2 на плаценту»;
2-е место: Виктория Чуханова (г. Барнаул), с темой «COVID-19: опыт приме-
нения моноклональных антител в терапии беременных женщин с новой ко-
ронавирусной инфекцией»;
3-е место: Ольга Глазовская (г. Кемерово), с постером «Факторы риска раз-
вития гестационного сахарного диабета».
Конкурс для студентов на английском языке:
1-е место: Лысенко Даниил (г. Кемерово), с докладом «Факторы риска тяже-
лого течения Covid-19 во время беременности и родов»;
2-е место: Анастасия Бреус (г. Кемерово), с работой «Частота инфицирова-
ния ВПЧ высокого риска у женщин Кемеровской области»;
3-е место: Никита Далора (г. Бармер, Индия), с выступлением на тему «Раз-
рыв матки в родах: клинический случай».

Конкурс для аспирантов, ординаторов и молодых профессионалов на 
английском языке:

1-е место: Нелли Андреева (г. Санкт-Петербург), с темой «Особенности фор-
мирования комбинированной модели аллоксанового диабета и наружного 
генитального эндометриоза на крысах»;
2-е место: Анна Бакунина (г. Красноярск), доклад: «Эффективность различ-
ных методов деваскуляризации матки при Placenta accreta spectrum»;
3-е место: Яна Парфенова (г. Кемерово), тема выступления: «Влияние НКИ 
COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин» и Алина Иванова (Санкт-Пе-
тербург) с докладом «Оценка гормонального статуса и нейротрофических 
факторов у больных с хроническими расстройствами сознания».

Торжественное награждение участ-
ников прошло на открытии конферен-

ции, победителями и призерами стали 
конкурсанты:

Одна из финалисток конкурса, сту-
дентка 5-го курса лечебного  факуль-
тета КемГМУ Никита Далора (Индия), 
занявшая 3-е  место в конкурсе мо-
лодых ученых на английском языке,  
рассказала: «В Россию я приехала из го-
рода Бармер из Индии. Кемеровский госу-
дарственный медицинский университет 
я выбрала, потому что хочу получить ка-
чественное высшее образование, в КемГМУ 
преподает большое количество высококва-
лифицированных профессоров. Участие в 
конференции − для меня шанс привлечь 
внимание медицинской общественности 
к проблемам разрыва матки при родах, 
донести информацию до экспертного жю-
ри, получить обратную связь и приобрести 
дополнительные знания. Я не могла упу-
стить возможность познакомиться и по-
общаться с выдающимися учеными».

Поздравляем ребят и желаем не 
останавливаться на достигнутом!
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
ОБСУДИЛИ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДИАТРОВ
1 апреля в Кемеровском 
государственном медицинском 
университете состоялась 
Сибирская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
педиатрии». 195 участников обсудили 
тенденции развития современной 
педиатрии. Всего было заслушано 
12 докладов, в которых были 
рассмотрены вопросы лечения и 
профилактики детских заболеваний, 
их диагностика и клинические 
иллюстрации. Докладчиками 
выступили специалисты из Кемерово, 
Новосибирска, Нур-Султана, Санкт-
Петербурга и Москвы.

ученых. В том числе для публикации 
поданы научные работы представите-
лей медицинских вузов и научно-ис-
следовательских институтов других 
городов и стран. В этом году были пред-
ставлены работы из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Сочи, Твери, Томска, Новоси-
бирска, Красноярска. Опубликуют свои 
работы  исследователи из Луганской 
Народной Республики, Белоруссии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Студенты и молодые ученые актив-
но участвовали в дискуссии, отмечая 
информативность, актуальность пред-
ставленных работ, а также высокий 
уровень организации конференции.

15 апреля подвели итоги конкурса 
на звание «Лучший студент года Кем
ГМУ» в номинации «Научно-исследова-
тельская работа». Награда в конкурсе 
вручается за активное участие в иссле-
довательской деятельности, публика-
ции статей и тезисов, выступления с 
докладами на конференциях.  

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились д.м.н., 
проректор по научной, лечебной работе 
и развитию регионального здравоох-
ранения, заведующая кафедрой фти-
зиатрии КемГМУ Т.В. Пьянзова, заме-
ститель министра здравоохранения 
Кузбасса Ю.Ю. Брежнева и внештатный 
областной специалист-педиатр Н.В. Ля-
чина. В роли модератора конференции 
выступила д.м.н., профессор кафедры 
поликлинической педиатрии, пропе-
девтики детских болезней и последи-
пломной подготовки КемГМУ В.П. Ва-
вилова.

Особенностью конференции стал ме-
ждисциплинарный подход, внимание 
уделялось вопросам сопутствующих 
патологий при COVID-19: возможность 
поражения сердца, миокардиты у детей.

Вся программа включала два эта-
па: школа «Практика участкового 
педиатра» и Сателлитный симпо-
зиум. В каждом было заслушано по 
шесть докладов, проведены дискуссии 
специалистов по изучаемым вопросам. 

Победу в конкурсе одержала сту-
дентка группы 1901 Анна Коженко-
ва, диплом за второе место вручили 
студентке группы 2071 Анне Сизо-
вой, диплом за третье место достал-
ся студенткам группы 1901 Элине 
Дороговой и Екатерине Голобоко-
вой. Поздравляем победителей кон-
курса и желаем дальнейших успехов 
в профессиональной и научно-ис-
следовательской деятельности!

Специалисты смогли более деталь-
но поделиться новыми разработками 
в области педиатрии и тенденциях ее 
дальнейшего развития, получить уни-
кальный опыт профилактики, диагно-
стирования и лечения детских заболе-
ваний.

Уникальные данные ведения детей с 
диагнозом ДЦП, у которых развивается 
пневмония, представили коллеги из Ка-
захстана (г. Нур-Султан) – это важный 
опыт для практикующих врачей. Также 
акцентировалось внимание на вопро-
сах профилактики респираторных за-
болеваний через изучение микробиомы 
ребенка.

Большой интерес вызвал доклад 
профессора Андрея Вячеславовича 
Камаева, к.м.н., доцента кафедры об-
щей врачебной практики (семейной 
медицины) Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова. 
Он был посвящен ранней диагностике 
бронхиальной астмы в практике педи-
атра и включал клинические приме-

Вера Петровна Вавилова расска-
зала о прошедшей конференции сле-
дующее: «Вопросы профилактики респи-
раторных заболеваний у детей всегда очень 
актуальны: коллеги из Санкт-Петербурга 
сделали акцент на микробиоме ребенка. 
Кроме того, очень важно держать в хорошем 
состоянии микробиому кишечника – это 
возможность профилактики респиратор-
ных инфекций. Также были представлены 
современные исследования, которые прошли 
в Кемерове. Участники конференции узнали 
о питании детей как факторе профилак-
тики респираторных инфекций – профес-
сор Нина Константиновна Перевощикова 
и доцент Светлана Альбертовна Дракина 
докладывали свои данные по этому вопросу. 
Профессор Кондюрина Елена Геннадьевна, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии 
ФПК и ППв НГМУ Минздрава России, расска-
зала о ведении пациентов с хроническим 
кашлем, все это было востребовано. Мы по-
лучили много положительных отзывов на 
конференцию не только из Кузбасса, но и из 
других регионов России. Врачи, принимавшие 
участие в мероприятии, отмечают акту-
альность затронутых проблем и важность 
междисциплинарного подхода».

ры, тактику ведения детей на амбула-
торном участке.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

В Кемеровском государственном медицинском университете состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Практика 
исцеления творчеством: современная арт-терапия в образовании, 
медицине и социальной сфере» – первый научно-практический форум по 
арт-терапии, когда-либо проводимый на территории Сибири и Дальнего 
Востока.

Ученые КемГМУ уже несколько лет 
занимаются изучением хемосигналов. 
В ходе исследования им удалось 
выяснить, что люди не только умеют 
распознавать запахи тела как 
животные, но, кроме того, при выборе 
партнера это является практически 
определяющим фактором. Делимся 
результатами научного проекта и 
объясняем, как запахи помогают 
выбирать более успешного партнера. 

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ 
ПРОШЕЛ В КемГМУ

ФЕРОМОНЫ И 
ХЕМОСИГНАЛЫ

УЧЕНЫЕ КЕМГМУ ПРОВОДЯТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ренции совпало с юбилеем – 25-летием 
существования арт-терапии в России.

В работе конференции приняли 
участие специалисты многих регио-
нов Российской Федерации, ближне-
го (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
ДНР) и дальнего (Германия, Велико-
британия, США, Израиль, Швейцария) 
зарубежья.

Симпозиум был посвящен ключе-
вым вопросам развития арт-терапии 
как активно развивающейся формы 
психологической и психосоциальной 
помощи разным группам населения, 
реализующей саногенетический по-
тенциал духовной культуры, искус-
ства и творчества.

Центральной темой конференции 
стало партнерство и сотрудничество 
специалистов для решения актуаль-
ных проблем сохранения здоровья, 
психологической и психосоциальной 
поддержки разных групп населения 
средствами арт-терапии. Особое вни-

На кафедре нормальной физиоло-
гии КемГМУ д.б.н., профессор Надежда 
Алексеевна Литвинова и ее ученики 

достижениями в вопросах диагности-
ки, лечения психических и нарколо-
гических расстройств, медицинской 
и психологической профилактики и 
реабилитации. А ключевой темой фо-
рума – роль творчества и арт-терапии 
в ситуации стресса, кризисов, панде-
мии, травматических ситуациях, при 
постстрессовых и постковидных рас-
стройствах.

Конференция была организована 
Кемеровским государственным меди-
цинским университетом, Кузбасским 
клиническим наркологическим дис-
пансером имени профессора Н.П. Ко-
кориной и Национальной ассоциаци-
ей для развития арт-терапевтической 
науки и практики «Арт-терапевтиче-
ская ассоциация». Проведение конфе-

занимаются изучением хемосигналов. 
Один из научных проектов посвящен 
поведенческим эффектам хемосигна-
лов человека, которые обусловлены 
иммуногенетическим, эндокринным и 
психофизиологическим статусами. 

Исследования пока не закончены, 
но ученые уже получили поразитель-
ные результаты. Оказалось, что лю-
ди недалеко ушли от братьев наших 
меньших. Мы так же, как и животные, 
можем распознавать химические ве-
щества, которые выделяет организм. 
А при выборе партнера запаховый сиг-
нал не просто дополняет визуальные и 
акустические характеристики людей, 
но и порой определяет выбор.

Как запахи передают информацию о со-
циальном статусе человека

Установлено, что состав летучих 
продуктов метаболизма, определяю-
щий хемосигналы организма, зависит 
от деятельности различных систем. К 
таким системам относятся: централь-
ная нервная система (эмоциональное 

состояние), генотип, иммунная и ха-
рактер обменных процессов. 

Деятельность этих систем опреде-
ляет не только объем, но и химический 
состав жидкостей тела, например, та-
ких, как апокриновые подмышечные 
выделения. В результате преобразо-
вания летучие молекулы этих выде-
лений образуют активный сигнал, 
который и передает информацию о со-
стоянии здоровья, психоэмоциональ-
ном состоянии донора и социальном 
статусе. 

Особое значение принадлежит фе-
ромонам, которые могут оказывать 
значительное воздействие на эмоци-
ональное и функциональное состоя-
ние людей противоположного пола: 
снижать концентрацию кортизола, 
изменять активность вегетативной 
нервной системы и повышать уровень 
тестостерона. Проводятся работы, в 
рамках которых исследователи из-
учают влияние половых феромонов 
на психофизиологическое состояние 

людей с помощью активации иммун-
ной системы, увеличения секреции 
половых гормонов, снижения уровня 
стресса и возможности неинвазивной 
оценки функционального и психосо-
циального состояния на основе лету-
чих продуктов метаболизма.

В результате исследований уче-
ным КемГМУ удалось установить, что 
по запаху девушки выбирают муже-
ственных парней (со средним уровнем 
тестостерона). А вот хилые юноши пах-
нут для испытуемых непривлекатель-
но. Самым же неприятным показался 
запах юношей с высоким уровнем кор-
тизола (гормон стресса). Люди так же, 
как и животные, чувствуют, что пар-
тнер, например, болен или нервнича-
ет, а может, наоборот, силен и крепок 
духом.

Какие факторы влияют на то, как пах-
нет человек

На то, как пахнет человек, влияет 
много факторов: генотип, психофи-
зиологическое состояние, состояние 
здоровья. Оказалось, что запах мужчи-
ны является одним из доминирующих 
факторов для девушек при выборе вто-
рой половинки. Как это работает: если 
генотип не подходит, то, скорее все-
го, мужчина не сможет дать хорошее 
потомство. Об этом женщине момен-
тально сигнализирует запах его тела, 
который кажется ей неприятным. А 
вот если естественный аромат парня 
девушке очень нравится, значит, это 
биологически совместимый партнер.  

Как отметили сотрудники кафе-
дры нормальной физиологии КемГМУ, 

мание в рамках конференции уделено 
помощи в ситуации масштабных пси-
хогенных угроз, связанных с пандеми-
ей COVID-19, геополитической неста-
бильностью и иными стрессорами.

Целью конференции был обмен 
практическим опытом и научными 
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РАЗВИТИЕ ВУЗА

В апреле Федеральным 
бюджетным учреждением 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, 
метрологии и испытаний 
в Кемеровской области-
Кузбассе» была завершена 
процедура оценки состояния 
измерений Центральной научно-
исследовательской лаборатории 
Кемеровского государственного 
медицинского университета. Такая 
процедура представляет собой 
независимую оценку, которая 
позволяет проверить техническую 
компетентность ЦНИЛ КемГМУ 
при проведении измерений 
в определенной области 
деятельности и подтверждает 
доверие результатам испытаний 
лаборатории.

Специалисты Росстандарта при-
знали качество и уровень подготов-
ленности оборудования и сотруд-
ников. Целью процедуры является 
подтверждение способности лаборато-
рии обеспечить качество проводимых 
в ней испытаний, единство измерений 
на основе использования аттестован-
ных стандартных образцов, участие в 
межлабораторных сравнительных ис-
пытаниях, сопоставимость результа-
тов по разным характеристикам объ-
екта исследования.

Для Кемеровского государствен-
ного медицинского университета 
прохождение процедуры оценки со-
стояния измерений Центральной на-
учно-исследовательской лаборатории 
(ЦНИЛ) является важным событием 
и позволяет учитывать полученные в 
ней результаты для оценки соответ-
ствия и государственной сертифика-
ции продукции. Данные, которые бу-
дут получены в лаборатории, станут 
приниматься во внимание в качестве 
протоколов испытаний и юридически 

изучение человеческих запахов может 
помочь людям не только при выборе 
партнеров. С помощью половых фе-
ромонов возможно изменять эмоцио-
нальное состояние людей. Это уже до-
казывают исследования кемеровских 
ученых. Например, если подавлен-
ному мужчине предъявить женский 
запах, то состояние мужчины норма-
лизуется. Благодаря изучению воздей-
ствия и грамотному использованию 
запахов можно решить многие пробле-
мы, в том числе репродуктивные поте-
ри и рождение детей с патологией.

Екатерина Фоменко

Информация:  
В 2021 году в Кемеровском государственном медицинском университете был создан институт фундаментальной медици-
ны. Сотрудники института разрабатывают новые лекарства, технологии и методы лечения.
В состав института входит кафедра нормальной физиологии отдела экспериментальной нейронауки, медицинской фи-
зики и цифровых технологий. Руководитель отдела экспериментальной нейронауки, медицинской физики и цифровых 
технологий Института фундаментальной медицины – кандидат биологических наук, доцент кафедры нормальной физио-
логии  Вадим Иванович Иванов. 
Уже несколько лет на кафедре д.б.н, профессор Надежда Алексеевна Литвинова и ее ученики занимаются изучением 
хемосигналов. По результатам исследований опубликовано около 10 статей в ведущих российских и зарубежных журна-
лах. Совместно с учеными из Института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний г. Кемерово в 2021 году 
выпущена монография «Иммуногенетические аспекты хемокоммуникации и нарушений в раннем онтогенезе на примере 
формирования врожденных пороков сердца».

СПРАВОЧНО: 
Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория КемГМУ 
функционирует с 1978 года. В 
штате ЦНИЛ 6 научных сотруд-
ников, в том числе 1 доктор и 5 
кандидатов наук. На базе ЦНИЛ 
КемГМУ действует Центр кол-
лективного пользования «химии 
природных техногенных, био-
логически активных веществ и 
молекулярно-генетических ис-
следований», который является 
участником научно-технологи-
ческой структуры Российской 
Федерации. Лаборатория ос-
нащена набором современного 
и уникального аналитического 
оборудования для решения ряда 
научных и исследовательских за-
дач.

В апреле Федеральным 
бюджетным учреждением 
«Государственный региональный 

ЦНИЛ КемГМУ 
ПРОШЛА 
ПРОЦЕДУРУ 
ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ

подкрепляться как самостоятельные 
исследования.

«Сам процесс оценки состояния измере-
ний открывает большие перспективы раз-
вития лаборатории КемГМУ и ее востре-
бованности. В дальнейшем планируется 
расширять область такой оценки науч-
но-исследовательской лаборатории вуза, 
а современное инструментальное обору-
дование и аналитические методы уже се-
годня позволяют проводить клинические 
исследования и испытания в стенах родно-
го университета», – отмечает старший 
научный сотрудник Центральной 
научно-исследовательской лабора-
тории Кемеровского государствен-
ного медицинского университета, 
заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, д.б.н., профес-
сор Валерий Михайлович Позняков-
ский.

«Прохождение процедуры оценки со-
стояния измерений – это гарантия каче-
ства проводимых измерений, это означа-
ет, что ЦНИЛ КемГМУ подтвердила свои 
компетенции, а результаты проводимых 
испытаний являются надежными и точ-
ными, что крайне важно для привлечения 
заказчиков, проведения хоздоговорных и 
научно-исследовательских работ. Для на-
ших партнеров статус лаборатории име-
ет ключевое значение при выведении това-
ров на рынок, осуществлении экспортной 
деятельности, поскольку в странах ЕАЭС 
действуют единые регламенты и процеду-
ры оценки испытательных лабораторий», 
– проректор по научной, лечебной 
работе и развитию регионального 
здравоохранения, д.м.н. Татьяна 
Владимировна Пьянзова.

В КемГМУ уверены, что прохож-
дение процедуры оценки состояния 
измерений лаборатории повысит ин-
новационные и технологические воз-
можности региона и НОЦ «Кузбасс» за 
счет оказания высокотехнологичных 
услуг в новых условиях.

Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория КемГМУ пред-
лагает своим производственным 
партнерам условия и качество ус-
луг на высоком уровне. Отдел осна-
щен современным оборудованием: 
ИК-Фурье-спектрометром, спектро-
фотометром, хроматографическим 
комплексом состоящем из: ВЭЖ-хро-
матографа, рефрижератора хромато-
графического, камер для проведения 
планарной хроматографии, ВЭЖХ 
хроматографом «LC-20 Prominence, 
Shimadzu» (Япония), хроматографи-
ческой системой низкого давления 
«BioLogic LP, Bio-Rad» (США), специа-
лизированным комплексом для тон-
кослойной хроматографии (Россия), 
Испарителем ротационным с вакууми-
рованием (Германия). Данное оборудо-
вание позволяет выполнять современ-
ные исследования, соответствующие 
мировым стандартам.

Прохождение процедуры оценки 
состояния измерений лаборатории 
КемГМУ позволит выполнять работы 
по созданию методик анализа орга-
нических соединений, фармацевтиче-
ских субстанций, лекарственных пре-
паратов, проводить идентификацию 
примесей в препаратах и фармацевти-
ческих субстанциях согласно ICH, ГФ 
XIV и ЕАЭС. Это высокие технологии, и 
они будут полезны для Кузбасса и СФО.

Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета расширяет свои возможно-
сти после прохождения процедуры 
оценки состояния измерений Росстан-
дартом, в ней будут проводиться вери-
фикация, валидация и трансфер:

• методик анализа подлинности,
• методик анализа посторонних 

примесей,
• методик количественного опре-

деления посторонних примесей,

• методик количественного опре-
деления действующего веще-
ства в препарате,

• методик определения массовой 
доли основного вещества в суб-
станции,

• биоаналитических методик.
В результате работ заказчик получает:

• робастную (устойчивую) мето-
дику, пригодную для анализа 
конкретного лекарственного 
препарата

• комплект документов, который 
можно включить в регистраци-
онное досье (отчет о разработке 
методики, отчет о валидации, 
протокол трансфера).

Стоит отметить, что разработка ме-
тодов анализа актуальна для компа-
ний, разрабатывающих и производя-
щих новые лекарственные средства и 
БАДы.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

2 апреля в Кемеровском государственном медицинском университете 
состоялся День открытых дверей. Участниками мероприятия стали более 
четырехсот человек, среди которых школьники и их родители, а также 
учителя. В вузе собрались гости из Красноярска, Кемерова, Междуреченска, 
Новокузнецка, Белово и других населенных пунктов Кузбасса и Сибирского 
федерального округа.

6 апреля ученики школы №1 
г. Топки приняли участие в 
проекте «Научный десант», 
созданного на базе НОЦ 
Кузбасс. Проект реализуется 
с 2020 года. С презентацией, 
посвященной популяризации 
научно-исследовательской 
деятельности среди школьников 
выступил заведующий кафедрой 
детских хирургических болезней 
Кемеровского государственного 
медицинского университета, 
кандидат медицинских наук Никита 
Андреевич Шабалдин.

Гости вуза познакомились с направ-
лениями обучения, погрузились в учеб-
ную среду и узнали о внеучебной жизни 
студентов КемГМУ. Специально для это-
го были подготовлены интерактивные 
площадки от каждого из 5 факультетов: 
лечебное дело, педиатрия, стоматоло-
гия, медико-профилактическое дело и 
фармация.

В зоне тематических площадок пред-
ставители факультетов показывали ре-
бятам мастер-классы, рассказывали об 
особенностях обучения в медицинском 
университете, лечебной и научно-ис-
следовательской работе.

«За последние время количество бюд-
жетных мест в нашем университете 
значительно увеличилось, в этом году мы 
готовимся принять 655 студентов на бюд-
жетные места. Приемная комиссия нач-
нется 20 июня, а для того, чтобы подать до-
кументы на обучение, не обязательно ехать 

Проект направлен на профориента-
цию в науке, формирование у школь-
ников представлений о современных 
методах научных исследований. Ни-
кита Андреевич представил для уча-
щихся 9−11 классов доклад об инно-
вационных технологиях в хирургии, 
современных методах лечения и реа-
билитации пациентов, а также новей-
ших методах терапии на молекуляр-
но-клеточном уровне.

Среди остальных докладчиков бы-
ли представители студенчества и пе-
дагогического состава ведущих вузов 
и институтов Кузбасса: Федерального 
исследовательского центра угля и угле-
химии Со РАН, КузГТУ, КемГИК, Кузбас-
ской ГСХА. Они выступили для ребят 

к нам из другого города, достаточно подать 
заявку на портале «Госуслуги», а все инте-
ресующие вопросы можно задать специа-
листам колл-центра или в чат на сайте 
университета», – отвечает на вопросы 
Василий Викторович Большаков, 
к.б.н., доцент, декан фармацевтиче-
ского факультета, секретарь прием-
ной комиссии КемГМУ.

Благодаря организованным ма-
стер-классам школьники и их родители 
получили возможность самостоятельно 
провести УЗИ-исследование, подробно 
изучить анатомию человека с помощью 
образовательной платформы с 3D-изо-
бражениями тела человека «Анатомаж», 
а также понаблюдать за демонстрацией 
основных практических навыков врача 
на лапароскопической стойке.

Все желающие смогли попробовать 
свои силы в наложении швов, постара-
лись ответить на вопросы в викторине 

о здоровом образе жизни. В фитобаре 
гостей угощали вкусным полезным ча-
ем. Порадовало участников Дня откры-
тых дверей и зрелищное химическое 
шоу.

В вуз пришли и те, кто когда-то здесь 
учился, а теперь бывшие выпускники 
привели в КемГМУ своих детей. Ученик 
11-го класса Александр Галеев о пред-
почтении учебного заведения говорит 
следующее: «В выборе профессии я решил 
идти по стопам своей мамы, она 28 лет на-
зад закончила именно этот медицинский 
университет! Сомнений в выборе у меня нет, 
сегодня я в этом окончательно убедился, бу-
ду поступать в КемГМУ».

Виктория Ананьева, ученица 11-го 
класса: «Очень интересно рассказывают 
сами студенты об учебе, они уже успели на-
браться определенного опыта. Видна увле-
ченность и заинтересованность професси-
ей! КемГМУ – это что-то свое, родное, у меня 
нет мыслей поступать куда-то в другое ме-
сто».

Надежная репутация Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета как центра подготовки высо-
коквалифицированных медицинских 
кадров создавалась десятилетиями. И 
сейчас вуз постоянно развивается. По-
ступайте в профильный медицинский 
вуз и станьте частью нашей большой и 
дружной команды!

Наша главная цель – помочь абиту-
риентам выбрать будущую профессию 
и использовать все возможности для по-
ступления в вуз.

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ Подготовительные курсы:
650056, г. Кемерово, ул. Ворошило-
ва, д. 22а,

Центр довузовского образо-
вания и профессиональной 
ориентации, каб. №305.
+7 (3842) 73-28-39
cdo@kemsma.ru

Приемная комиссия:
 650056, г. Кемерово, ул. Ворошило-
ва, д. 22а.
+7 (3842) 73-28-23
+7 (3842) 73-28-39
+7 (3842) 73-48-71 (по вопросам 
предоставления заявления и до-
кументов через портал Госуслуги и 
личный кабинет)

Вы также можете оставить заявку 
на обратную связь на официальном 
сайте КемГМУ (kemsmu.ru) в разделе 
Образование – Центр довузовского 
образования и профориентации.

«НАУЧНЫЙ ДЕСАНТ» 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КемГМУ

с докладами, посвящёнными методам 
исследования почвы, криогенным 
установкам, биотехнологиям в пище-
вой промышленности, наночастицам. 
Также был сделан доклад о культуре 
окружающей городской среды.

Доклады всех участников проек-
та способствовали популяризации 
научной деятельности и вызвали не-
поддельный интерес у старшекласс-
ников.
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ВОЛОНТЕРЫ

14 апреля в актовом зале 
Кемеровского государственного 
медицинского университета 
состоялась ежегодная ярмарка 
вакансий для выпускников медико-
профилактического факультета. 
На встрече со студентами 
присутствовали представили 
органов Роспотребнадзора по 
Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областям, Красноярскому 
и Алтайскому краям, Республике 
Хакасия, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 

«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

2022 год – юбилейный для санитар-
но-эпидемиологической службы, ор-
ганизации исполняется 100 лет. Про-
фессия эпидемиолога и гигиениста 
крайне значима, это подтверждает и 
ситуация в мире, когда последние два 
года человечеству пришлось проти-
востоять развитию пандемии новой 
коронавирусной инфекции строгим 
соблюдением противоэпидемических 
мероприятий. Эти специалисты, на-
равне с вирусологами, не покладая рук 
трудились, чтобы спасти весь мир и 
разработать вакцину.

В рамках обучения специалистов 
медико-профилактического дела ис-
пользуется практико-ориентирован-
ный подход, осуществляется тесное 
взаимодействие медуниверситета и 
профильных выпускающих кафедр 
с органами Роспотребнадзора Кеме-
ровской области и других террито-
рий Сибирского федерального округа 
в рамках производственных практик 
и практической подготовки обучаю-
щихся.

В стенах вуза студенты 5–6-х кур-
сов встретились с потенциальными 
работодателями и в рамках открыто-
го диалога смогли подробнее узнать о 

Уже не в первый раз «Кузбасский 
центр крови» приезжает в медунивер-
ситет и предлагает всем желающим 
внести свой вклад в банк крови, спасти 
чьи-то жизни. Участие в организации 
процедуры принимают также 10 во-
лонтеров-медиков. В их задачи входит 
помощь центру крови с инструмента-
ми, сопровождение доноров до и после 
донации, оказание первой помощи при 
необходимости, а также приглашение 
других студентов для сдачи крови.

«Принимаю участие в волонтерском 
движении, потому что мне нравится этим 
заниматься, общаться с людьми, узнавать 

местах дальнейшего трудоустройства, 
о возможностях профессионального 
развития и построения карьеры в об-
ласти профилактической медицины и 
в сфере здравоохранения.

Всего участие в ярмарке вакансий 
приняли около 80 студентов КемГМУ 
и 11 работодателей: представители 
органов Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, фе-
деральных бюджетных учреждений 
здравоохранения «Центров гигиены и 
эпидемиологии» регионов Сибирско-
го федерального округа из Краснояр-
ского края, Республики Хакасия, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
Новосибирской, Томской и Кемеров-
ской областей.  

По видеосвязи присутствовала на-
чальник Территориального отдела 

Управления РПН по ХМАО-Югре Люд-
мила Геннадьевна Анцупова, она рас-
сказала об особенностях структурной 
организации санитарно-эпидемиоло-
гической службы автономного округа, 
льготах и мерах социальной поддерж-
ки, о возможностях профессионально-
го роста.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Алтайскому краю Ири-
на Геннадьевна Пащенко охарактери-
зовала территориальные особенности 
края и возможности трудоустройства 
специалистов гигиенического и эпи-
демиологического профиля. С презен-
тацией выступил зам. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Том-
ской области Егор Викторович Мед-
ведь.

В числе приглашенных – началь-
ник отдела кадров и государственной 

службы Министерства здравоохране-
ния Кузбасса Лилия Бободжоновна 
Ганиева, она обозначила вакантные 
места госпитальных эпидемиологов 
на территории Кемеровской области, 
представила информацию по социаль-
ным льготам молодым специалистам. 

Многие студенты смогли точно 
определиться, в какой сфере они будут 
развиваться в дальнейшем. Все жела-
ющие смогли обменяться контактами 
с представителями организаций, а 
некоторые стали уже сейчас готовить 
себя к определенному месту для тру-
доустройства.

Студентка шестого курса меди-
ко-профилактического факультета 
Юлия Смирнова рассказала о воз-
можностях, которые дает встреча 
с потенциальными работодателя-
ми: «Сегодня я познакомилась с руково-
дителями Роспотребнадзора и Центров 
эпидемиологии Сибирского федерально-
го округа. Узнала структуру управления 
этих организаций, изучила предложенные 
места для трудоустройства. Примерно я 
понимаю, в каком направлении хочу раз-
виваться: территориальное управление 
Роспотребнадзора Новосибирской или Том-
ской области, отдел надзора по гигиене 
питания, гигиене детей и подростков. Мне 
кажется, ярмарка вакансий – это очень 
полезное мероприятие, которое позволяет 
нам определиться и выбрать траекторию 
движения в будущее».

ДОНОРЫ

5 апреля в Кемеровском государственном медицинском университете прошла 
ежегодная волонтерская акция по сдаче крови, приуроченная ко Всемирному 
дню донора. Участие в ней приняли более 100 человек, в том числе и 
иностранные студенты вуза. 

что-то новое. В рамках нашей организации 
мы посещаем различные школы, общаемся 
с учениками и рассказываем, почему нуж-
но быть медиком, волонтером и донором, 
а также агитируем школьников на посту-
пление в КемГМУ. Глобальной целью моей 
деятельности я считаю помощь людям, воз-
можность спасти их и быть рядом», – со-
общает Айна Хашиева, студентка 5-го 
курса лечебного факультета.

Шабнам Мухсинова, студентка 5-го 
курса лечебного факультета, добавляет: 
«Я стала волонтером-медиком, потому что 
хочу быть полезной обществу и своему госу-
дарству, стремлюсь к этому каждый день. 

Благодаря волонтерской деятельности мы 
развиваемся, расширяем свой кругозор, ведем 
множество различных проектов, путеше-
ствуем. Мы помогаем врачам на приемах, 
осматриваем пациентов, ведем документа-
цию, то есть полностью погружаемся в свою 
будущую профессию».

Несколько раз в году студенты 
КемГМУ учувствуют в донорских ак-
циях, пополняют резерв банка крови 
и несут просветительскую миссию в 
мир. Активность в этом деле проявляют 
и иностранные студенты вуза. Напом-
ним, что в профильном медицинском 
университете обучаются ребята из 18 
стран мира. Кто-то из них впервые стал 
донором в России, а некоторые занима-
лись этим и на родине, а теперь продол-
жают это доброе дело здесь. Вот что они 
об этом говорят:

Мохд Азам Кхан, 4-й курс, лечебный 
факультет: «Сегодня я впервые в жизни стал 
донором. Я считаю это хорошим делом. Чув-
ствую, что должен помогать другим людям 

и, если им нужна кровь, я ее сдам. Я хочу спа-
сать людей. В дальнейшем буду стараться 
также сдавать кровь и вносить свой вклад».

Деора Рави Пракаш, 4-й курс, ле-
чебный факультет: «Это мой первый до-
норский опыт. Я подумал, что в будущем 
может случится так, что я могу оказаться 
в ситуации, когда сам буду нуждаться в по-
мощи доноров, и кто-то точно так же, как 
я сегодня, придет и сдаст ее для меня. Се-
годня я совершу хороший поступок, завтра 
кто-то еще его совершит. В дальнейшем я 
планирую продолжать принимать участие 
в таких акциях и буду приглашать других 
ребят принять в этом участие».

Стать донором может любой жела-
ющий человек старше 18 лет, не име-
ющий противопоказаний. Не обяза-
тельно ждать приезда волонтеров или 
специалистов из банков крови, можно 
обратиться в «Центр крови» в вашем го-
роде или регионе и внести свой вклад 
в пополнение резервов. Спасем жизни 
людей вместе!
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СОБЫТИЕ

НАШИ ПОБЕДЫ

Всего КемГМУ посетили 75 чело-
век из школы №11, школы №45, лицея 
№62, Кемеровского областного кол-
леджа культуры и искусств, Сибир-
ского политехнического техникума, 
Кемеровского техникума индустрии 
питания и сферы услуг, Кемеровского 
педагогического колледжа и Кемеров-
ского аграрного техникума. Также 38 
волонтеров-медиков КемГМУ участво-
вали в этом мероприятии.

Нашу команду представляли сту-
денты 5-го и 6-го курсов лечебного фа-
культета: Лысенко Даниил (капитан 
команды), Агаева Ангелина, Арты-
мук Дмитрий, Войнова Алена, Гуто-
ва Елизавета, Комкова Анна, Ливад-
ная Ксения, Модина Марина, Мухина 
Юлия, Солдатова Елизавета, Триш-
кин Максим. Ребята заняли общее 4-е 
место, уступив Самаре 0,7 балла. По 
отдельным конкурсам есть заслужен-
ные победители: 1-е место – «Эндови-
деохирургия» (Лысенко Даниил, Гуто-
ва Елизавета), 1-е место – акушерские 
манипуляции «Эпизиоррафия» (Солда-
това Елизавета, Ливадная Ксения), 2-е 
место – гинекологические манипуля-
ции «Раздельное лечебно-диагности-
ческое выскабливание полости матки» 
(Артымук Дмитрий, Тришкин Максим), 
2-е место – акушерские манипуляции 
«SimMama» (Войнова Алена, Комкова 
Анна, Модина Марина), 2-е место – аку-
шерские манипуляции «Ручное отде-
ление плаценты» (Комкова Анна), 3-е 
место – «Ультразвуковая диагностика в 
гинекологии» (Тришкин Максим, Агае-
ва Ангелина).

Отличительной особенностью этой 
олимпиады был новый формат про-
ведения конкурсов. Исходно каждая 

и лечения ВИЧ-заболеваний, и многие 
другие сферы. По итогам праздника 
всем присутствующим были предо-
ставлены сертификаты и сувенирная 
продукция. Ну и, конечно, участники 
забрали с собой важный багаж зна-
ний, который пригодится им в даль-
нейшей жизни.

Участник события, ученик 10-го 
класса лицея №62 Никита Щурсин: 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В КемГМУ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КОМАНДЫ КемГМУ

НА ОЛИМПИАДЕ ПО АКУШЕРСТВУ 
 И ГИНЕКОЛОГИИ

7 апреля в Кемеровском государственном медицинском университете 
прошло празднование Всемирного дня здоровья в рамках всероссийской 
акции «Будь здоров», участие в котором приняли школьники и студенты 
ссузов г. Кемерово.

Для гостей медуниверситета бы-
ла разработана развлекательная 
квест-программа, которая позволила 
ее участникам более детально изу-
чить вопросы оказания первой меди-
цинской помощи, основы правиль-
ного питания и психологического 
здоровья. Программа включала про-
светительскую деятельность, направ-
ленную на освещение проблем репро-
дуктивного здоровья; профилактику 

«Я учусь в специализированном классе 
медицинского профиля, поэтому пред-
ложение КемГМУ посетить День здоро-
вья показалось очень интересным, учи-
тывая, что поступать я планирую в 
этот вуз. Я один из первых участников 
движения «Волонтеры здоровья», кото-
рое образовалось два года назад. В пла-
нах – хотелось бы провести совместное 
мероприятие с волонтерами-медиками 
КемГМУ. Я занимаюсь волонтерством, 
потому что мне нравится дарить лю-
дям улыбку и добро, хочу, чтобы люди 
больше радовались».

12−13 апреля команда 
Кемеровского государственного 
медицинского университета 
приняла участие в VIII 
Паназиатской студенческой 
олимпиаде по акушерству и 
гинекологии, проходившей в 
Новосибирске. Олимпиада собрала 
студентов из восьми российских 
регионов – Барнаула, Самары, 
Читы, Сургута, Омска, Красноярска, 
Новосибирска и Кемерово.

команда на входе получала по две кли-
нические ситуации – по акушерству и 
гинекологии. Дальнейший сценарий 
событий зависел от того, что определи-
ли ребята в приемном покое. Участники 
команды с успехом справились с этой 
сложнейшей задачей, правильно пред-
положили диагноз и план обследова-
ния и на высочайшем профессиональ-
ном уровне выполнили акушерские и 
гинекологические манипуляции.

«Несомненно, нам еще есть над чем ра-
ботать, ведь предела совершенству нет! 
Участие в подобных мероприятиях как раз 
помогает увидеть свои «слабые» места, 
увидеть свои сильные стороны, обменяться 
опытом и приобрести новых друзей», – по-
делилась научный руководитель ко-

Кроме того, в рамках VIII Паназиатской студенческой олимпиады по 
акушерству и гинекологии проходила Российская научно-практическая 
конференция студентов и молодых ученых с международным участием 
«Авиценна-2022», посвященная 95-летию со дня рождения члена-корре-
спондента РАМН, профессора И.Г. Урсова. В номинации «Лучшая научная 
работа студента» 1-е место единогласно занял студент 5-го курса лечеб-
ного факультета КемГМУ Лысенко Даниил Денисович. Даниил продемон-
стрировал отличные ораторские способности, знание материала и ком-
муникативные навыки, ответив на многочисленные вопросы судейской 
бригады и аудитории, достойно представив наш вуз на таком значимом 
студенческом форуме. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в на-
учной деятельности!

манды Оксана Николаевна Новикова, 
д.м.н., доцент, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии имени 
профессора Г. А. Ушаковой КемГМУ.
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КОНКУРСЫ

ВЕТЕРАНЫ

Участие в мероприятии приняли 
ребята 5-х курсов стоматологических 
факультетов Кемеровского государ-
ственного медицинского университета 
и Новосибирского государственного ме-
дицинского университета.

Каждому из них была предоставлена 
возможность продемонстрировать свои 
навыки в самостоятельной работе на 
симуляторах препарирования полостей 
I и IV классов по Блэку в искусственных 
зубах с восстановлением анатомической 
формы зубов композитными материала-
ми светового отверждения. В ходе состя-
заний отборочного этапа, традиционно 
включающего в себя тестирование, в 
финал вышли пять обучающихся наше-
го университета: Лаура Акопян, Ольга 
Байбородова, Юлия Кузнецова, Елиза-
вета Мокрушина, Марина Романова.

Неплохие результаты также были 
показаны участниками в ходе выполне-
ния домашнего задания: перед конкур-
сантами стояла задача изготовить зубы 
из любых материалов и сформировать в 
них кариозные полости под композит-
ную реставрацию. В ход шли все подруч-
ные материалы − от пластилина и глины 
до воска и мыла. На достигнутом они не 
остановились и проявили свои навыки 
в работе на фантомах современными ре-
ставрационными материалами.

При оценке профессионализма обя-
зательно учитывалась правильность 
соблюдения и выполнения этапов пре-

Открытие музея прошло 15 марта, 
а представленная коллекция бережно 
собиралась сотрудниками с 1955 года, 
одновременно с образованием и разви-
тием вуза. Она постоянно пополняется 
новыми препаратами как редких слу-
чаев, так и препаратами актуальных 
патологий.

ставлена возможность продемон-
стрировать свои навыки в самостоя-
тельной работе с удаленным моляром 
– формирование эндодонтическо-
го доступа в зубе, препарирование 
корневых каналов машинными ни-
кель-титановыми инструментами 
системы Mtwo, обтурация корневых 
каналов методом латеральной ком-
пакции гуттаперчи. 

В ходе проведения отборочного 
этапа участники олимпиады проде-
монстрировали высокий уровень тео-
ретических знаний по всем разделам 
эндодонтии. В финал вышли студент-
ка из Новосибирска – Анна Околович 
и пять обучающихся нашего универ-
ситета – Инна Паутова, Алина Сун-
гурова, Лаура Акопян, Елизавета Мо-
крушина, Марина Романова.

Жюри оценило последователь-
ность и грамотность выполнения 
конкурсантами мероприятий на каж-
дом этапе практической работы, а 
также результаты рентгенологиче-
ского контроля качества пломбиро-
вания корневых каналов зубов. 

Победителями олимпиады «Эндо-
донтическое мастерство – 2022» стали: 

1-е место – Алина Сунгурова, 2-е 
место – Марина Романова, 3-е место 
– Елизавета Мокрушина.  

Поздравляем победителей и всех 
финалистов и желаем не останавли-
ваться на достигнутом, развиваться 
и доказывать свою состоятельность.  

Выражаем благодарность компа-
нии «Дизане» (г. Кемерово) и её ру-
ководителю В.А. Мельникову за не-
посредственное участие и помощь в 
оснащении мероприятия, а также за 
предоставленные призы победите-
лям, позволяющие им в дальнейшем 
совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство.

Принимая участие в олимпиадах, 
обучающиеся показывают не только 
высокую степень мотивации к по-
лучению новых знаний и освоению 
сложных современных технологий, 
но и желание продемонстрировать 
полученные навыки, расширяющие 
рамки профессиональных компетен-
ций.

23 апреля на базе клиники 
кафедры терапевтической 
стоматологии КемГМУ в 
Государственном автономном 
учреждении здравоохранения 
«Кузбасская клиническая 
стоматологическая поликлиника» 
состоялась межрегиональная 
олимпиада «Эндодонтическое 
мастерство – 2022» для 
студентов стоматологических 
факультетов Сибирского 
федерального округа.

ОЛИМПИАДЫ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

парирования и восстановления с уче-
том всех критериев качества готовой 
реставрации.

 14 апреля на конференции моло-
дых ученых были подведены итоги 
проведенной олимпиады «Эстетиче-
ская реставрация зубов – 2022», опре-
делены  три победителя:

1-е место: Юлия Кузнецова,
2-е место: Марина Романова,
3-е место: Мокрушина Елизавета.
Также стали известны результаты 

конкурса на лучшую поделку в стома-
тологической тематике, организован-
ного кафедрой терапевтической сто-
матологии. 

Призерами стали:
1. Анна Черникова и Александра 

Колесова, девушки испекли торт,
2. Екатерина Смирнова связала 

зуб.
3. Анастасия Немченко сделала 

новогоднюю игрушку.

Участие в мероприятии приняли 
обучающиеся 5-х курсов стомато-
логических факультетов КемГМУ и 
НГМУ.

Каждому участнику была предо-

7 апреля на базе клиники кафедры терапевтической 
стоматологии КемГМУ в Государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Кузбасская клиническая 
стоматологическая поликлиника» прошла межрегиональная 
олимпиада «Эстетическая реставрация зубов - 2022» для 
студентов 5-х курсов стоматологических факультетов 
Сибирского федерального округа.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ-
ВЫПУСКНИКОВ В 
АНАТОМИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

12 апреля для ветеранов 
Кемеровского государственного 
медицинского университета была 
организована ознакомительная 
экскурсия в новый 
анатомический музей. Анатомический музей – уникальная 

база, в которой студенты и гости могут 
изучить особенности человеческого 
тела и его патологии на качественно 
новом уровне, получить навыки, необ-
ходимые для развития в медицинской 
сфере.

Работа с выпускниками КемГМУ 
проводится на постоянной основе: ор-
ганизовываются вечера встречи тех, 
кто учился в нашем медицинском вузе, 

собрания по случаю знаменательных 
дат и различные экскурсии. Таким ме-
роприятием стало посещение обнов-
ленного музея в морфологическом кор-
пусе вуза.

Десять ветеранов-выпускников сно-
ва вернулись в Alma mater, погрузились 
в годы своего студенчества, вновь по-
чувствовали себя учениками за партой 
и прониклись духом университетской 
жизни. Окунулись в воспоминания с 
головой, посетили старые аудитории, 
пообщались со студентами, вспомни-
ли истории своей молодости и оценили 
новый анатомический музей.

Виктор Степанович Овченков, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАЕН, ака-
демик Международной академии ин-
тегративной антропологии (МАИА)
поделился своими впечатлениями от 
экскурсии: «Я учился в институте в 60-е 
годы, являюсь представителем пятого 
выпуска университета, позже 17 лет заве-
довал здесь кафедрой анатомии. Я до сих 
пор помню свою Alma mater, гуляя по кори-
дорам, вспоминаю только хорошее, я очень 
люблю студентов и старушку-анатомию. 
Сегодняшний вуз сильно отличается от 
того, в котором учился я, но это только хо-
рошо, он растет и развивается. Отрадно, 
что и я приложил к этому руку. Ряд пред-
ставленных экспонатов в музее мне особен-
но знаком, так как я сам их препарировал. 
Я очарован и горд тем, что вижу сейчас. 

Музей – это результат работы ректора 
Татьяны Владимировны Попонниковой, за 
это я склоняю перед ней голову. Ее можно 
назвать заботливым лидером, который 
радеет за благополучие университета, а 
этот музей студенты будут чтить многие 
и многие годы. Студентам я желаю только 
лишь одно: как говорится в последних сло-
вах студенческого гимна, так давайте ж 
возрадуемся, пока мы молоды. Вечной сту-
денческой молодости!»

Студенты Кемеровского государ-
ственного медицинского университе-
та – в будущем квалифицированные и 
конкурентоспособные специалисты, 
востребованные во всем мире, их ценят 
и уважают. Благодаря новому оснаще-
нию анатомического музея студенты 
сейчас имеют возможность заниматься 
и совершенствовать свои навыки в но-
вейших условиях.
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Тысячи зрителей и участников, 
звездные ведущие и гости, прямое 
подключение к МКС, делегации 16 ре-
спублик и стран мира – все это и не-
много больше вместило в себя феерич-
ное космическое шоу.

До начала гала-концерта гостей 
ожидали интерактивные площадки 
в холле Дворца, где желающие смог-
ли услышать звуки космоса, выйти в 
открытый космос с помощью вирту-
альной реальности и попробовать кос-
мическое питание. Работа космо-вы-
ставки и возможность отправить 
памятные открытки с мероприятия 
родным и близким порадовали всех, а 
представленные макеты скафандров 
и ракет приблизили к космической ре-
альности. 

Впечатлениями о фестивале «Ночь 
Юрия Гагарина» поделилась студент-
ка КемГМУ Елизавета Анискина: «Это 
было космически невероятно! Потрясаю-
щее оформление зала, чистый звук, яркая 
программа, артисты – всё это сделало 
своё дело и вызвало только положитель-
ные эмоции! Нам повезло оказаться в 
первых рядах, где открылся совершенно 
фантастический вид на сцену. В середине 
программы звуки гимна нашей страны 
так нас растрогали, до слез… Эмоции взя-
ли верх – слишком красиво, масштабно, 
уверенно, атмосферно! А главное − участ-
ники, а их ни много ни мало шесть тысяч 
человек, подпевали все вместе – мурашки в 
этот момент были, кажется, у всех.

Я люблю свою страну, свой регион, я 
счастлива родиться здесь, в Кемеровской 
области, и невероятно горжусь нашими 
достижениями. Тема космоса для меня – 
это возвращение в детство, когда я, еще 
маленькая, изучала карты созвездий, пла-
нет и была в восторге от космонавтов. С 
возрастом это понемногу ушло на второй 
план, но вчерашнее мероприятие вновь по-

Кто выиграет Гран-при? Кому дадут 
номинации, чей номер станет лучшим, 
чей голос запомнится всем надолго? 
Всё это и немного больше смогли уз-
нать очевидцы фестиваля, погрузив-
шись в великолепный круговорот из 
представленных номеров.

Океан позитива, фееричная шоу-
программа с подготовленными ин-
терактивами для гостей, благодаря 
которым с подарками ушли не только 
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КОСМОС. КемГМУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА

15 апреля в Ледовом дворце «Кузбасс» прошел первый 
Международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». 160 
студентов, из них 56 иностранных обучающихся и 20 волонтеров, 
а также преподаватели вуза, вошли в делегацию Кемеровского 
государственного медицинского университета, которую возглавила 
профессор, доктор медицинских наук, ректор КемГМУ Татьяна 
Владимировна Попонникова.

дарило кусочек детства и снова вернуло 
желание стать космонавтом или хотя бы 
врачом на МКС. Мероприятие, поражаю-
щее своим масштабом, не оставило равно-
душным никого из присутствующих, и мы, 
как волонтёры, будем помогать и в органи-
зации, и посещать в качестве участников 
подобные фестивали в будущем».

На мероприятии присутствовали 
иностранные студенты КемГМУ – го-
сти из Судана, Индии, Сирии, Египта, 

Иордании, Монголии, Азербайджана. 
Гаурав Сингх, студент КемГМУ из Ин-
дии, участник студенческого шествия, 
рассказал: «Сегодня я не только был зри-
телем, но и принимал непосредственное 
участие в концертной программе. Мне 
очень нравится то, что мы видим в Ледо-
вом дворце, я в восторге от масштабов и 
красоты происходящего, в дальнейшем я 
хочу и дальше принимать участие в та-
ких мероприятиях. В Индии тоже отме-

чают праздник космоса, но он отличается 
от того, что я увидел сегодня. Это превос-
ходно!».

«Ночь Юрия Гагарина» надолго 
останется в наших сердцах не только 
благодаря яркости и красоте произо-
шедшего, но и потому что подарила 
нам единство духа, показала, что мы 
одно целое – сильный духом народ, ко-
торый помнит и гордится заслугами 
наших героев.

В Кемеровском государственном медицинском университете состоялся 
гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе». 
Экспрессию танцев, народный колорит, духовное единство – всё это 
наблюдали зрители и гости 8 апреля в стенах актового зала КемГМУ в 
рамках концертной программы «Вопросы Весны».

артисты, полный зал гостей, свыше 
5000 онлайн-зрителей и огромное ко-
личество позитивных комментариев 
– именно таким получился фестиваль 
непрофессионального творчества сту-
дентов КемГМУ «Студенческая весна – 
2022».

Стоит отметить, что дебютировав-
шие на первом концерте цикла ино-
странные студенты КемГМУ предста-
вили и здесь свои номера, что говорит 

о профессионализме начинающих 
звёзд. Русский народный танец в ис-
полнении иностранцев пустил душу 
в пляс, зал взорвался восторженными 
аплодисментами. Сам номер «Казачья 
плясовая» принёс ребятам первое ме-
сто в номинации «Народный танец», 
а вся программа «Весточка с Родины» 
заслуженно встала на второе место в 
номинации «Концертная программа».

Лучшим номером фестиваля жюри 
признало танец артистов педиатриче-
ского факультета «Black chain» в жанре 
хип-хоп.

В конце праздничного вечера был 
объявлен факультет, который сумел 
взять Гран-при всего цикла фестива-
ля, набрав наибольшую сумму баллов 
во всех номинациях. Победителем по-
чётного ежегодного фестиваля «Сту-
денческая весна – 2022» стал педиа-
трический факультет.

Поздравила всех участников фе-
стиваля ректор Кемеровского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Татьяна Владимировна 
Попонникова: «Дорогие друзья, арти-
сты, гости и преподаватели, я всех вас 
поздравляю! Думаю, что ребята сейчас 
создали нам настроение не только на се-
годняшний вечер, но и задали тон на всё 
ожидаемое тёплое, солнечное весеннее, а 
потом и летнее время. Вы «зажгли» сту-
денческую весну. Я горжусь вами! Особенно 
радостно оттого, что межкультурное 
и межнациональное взаимодействие на-
столько эффективно. Между вами нет 
языкового барьера, между вами вообще 
нет барьеров. Вы друг друга обогащаете, 
вы творите и тем самым очень вдохнов-
ляете всех нас. То, что вы сделали сегодня 

– настоящее чудо. Это говорит о том, что 
студенческие годы – самые творческие, 
самые плодотворные, самые радостные. 
Весь этот мощный потенциал, который у 
вас есть, вы сегодня нам показали. Спасибо 
вам за это! Я очень надеюсь, что те добрые 
чувства, которые вы излучали сегодня, вы 
пронесете через всю свою профессиональ-
ную жизнь. Радостно, что наш универси-
тет начинает олицетворять самое чело-
вечное, самое толерантное направление 
– мы становимся настоящим межнаци-
ональным вузом, поздравляю вас с этим, 
дорогие ребята, спасибо!».

Студенческая весна на этом не кон-
чается, всё только начинается! Живи-
те весной, любите весну, цените весну, 
дорогие друзья!




