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Процедура самообследования про-
водилась по семи направлениям дея-
тельности университета: образование, 
научно-исследовательская работа, 
международная и финансово-эконо-
мическая деятельность, заработная 
плата профессорско-преподаватель-
ского состава, трудоустройство вы-
пускников и кадровый состав. По этим 
критериям оценивается эффектив-
ность деятельности образовательной 
организации. В ходе самообследова-
ния были проверены 56 структурных 
подразделений. 

По результатам внутреннего мо-
ниторинга НГМУ доказал свою эф-
фективность: в отчетном году все 
семь общепринятых показателей 
выполнены. При этом ряд значений 
усилили свои позиции по сравнению 
с 2017 годом. Так, научно-исследова-
тельская работа продемонстрировала 
90-процентный рост, международная 
деятельность улучшила свои позиции 
почти на треть, показатели финансо-
во-экономической деятельности при-
бавили 10%, плюс 18% – в графе по 
заработной плате ППС. 

Однако начальник отдела контро-
ля качества отметила, что итоги мо-
ниторинга выявили и ряд существен-
ных несоответствий и замечаний, 

На очередном заседании Ученого совета университета, которое состоялось 
19 февраля, основной темой для обсуждения стали результаты самообследования 

НГМУ в 2018 году. Доклад представила начальник отдела контроля качества 
образования вуза Анна Александровна Попова. 

касающихся ведения документации 
и размещения сведений об универ-
ситете на сайте. Анна Александровна 
подчеркнула, что Рособрнадзор осу-
ществляет сбор данных об образова-
тельной организации из открытых 
источников, поэтому сайт вуза явля-
ется «передовым рубежом» любого 
контроля, а значит должен содержать 
исчерпывающую достоверную ин-
формацию. 

Кроме того, А.А. Попова привела 
статистику по публикационной ак-
тивности сотрудников университета. 
В рейтинге медицинских вузов стра-
ны НГМУ на первом месте по доле пу-
бликаций в зарубежных журналах и 
по средневзвешенному импакт-фак-
тору журналов, опубликовавших 
статьи. Третья позиция по среднему 
числу цитирований в расчете на одну 
публикацию, пятая – по доле публи-
каций в журналах, входящих в базу 
данных Web of Science или Scopus, и 
седьмая – по доле публикаций с уча-
стием зарубежных авторов и индексу 
Хирша. Также в отчетном году в не-
зависимом рейтинге мировых уни-
верситетов ARES (Academic Ranking-
European Standard) НГМУ занял 12 
месте среди российских вузов меди-
цинского профиля и получил диплом 

за «надежное ка-
чество препода-
вания, научную 
деятельность, вос-
требованность вы-
пускников работодате-
лями (Good quality   
performance)». 

Завершая свое 
выступление, на-
чальник отдела контроля качества 
образования обозначила задачи, ко-
торые университету предстоит ре-
шать в ближайшее время. В их числе 
повышение квалификации ППС по 
профилю преподаваемой дисципли-
ны и педагогике и психологии, по 
IТ-технологиям, по инклюзивному 
образованию и навыкам оказания 
первой медицинской помощи. Так-
же вузу предстоит пройти процедуру 
лицензирования 11 программ ордина-
туры, ресертификацию системы ме-
неджмента качества, подготовить все 
необходимые документы для прохож-
дения аккредитации образователь-
ной организации и др. 

Помимо прочего, проректор по 
учебной работе Александр Никола-
евич Евстропов выступил с сообще-
нием об итогах зимней сессии, на-
чальник управления организации и 

координации работы диссертацион-
ных и ученых советов Марина Федо-
ровна Осипенко представила отчет по 
публикационной активности членов 
диссертационных советов. 

Также в ходе заседания члены Уче-
ного совета приняли решение при-
своить двум кафедрам НГМУ имена 
почетных профессоров вуза. Так, ка-
федра факультетской терапии будет 
носить имя профессора Г.Д. Залесско-
го, а кафедра гистологии, эмбриологи 
и цитологии – профессора М.Я. Суб-
ботина. 

Напомним, что ранее кафедре вну-
тренних болезней было присвоено 
имя академика РАН Л.Д. Сидоровой, 
кафедре анатомии человека – акаде-
мика РАН Ю.И. Бородина, кафедре 
анестезиологии и реаниматологии 
ФПК и ППВ – профессора И.П. Вере-
щагина. 

Результаты внутреннего мониторинга 
деятельности университета 
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невозможно без здоровой нации
Накануне государственного праздника Российской Федерации – Дня защитника 

Отечества, в университете прошло торжественное собрание. 

Открыл праздник видеоролик с 
поздравлениями от проректоров, де-
канов и студентов, а сразу после на 
сцену вышел студенческий танце-
вальный коллектив с номером в на-
родной стилизации. Далее слово для 
приветствия взял ректор профессор 
Игорь Олегович Маринкин.

– Этот праздник берет начало еще 
в Советской России, когда он назы-
вался Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского флота, а позднее был 
переименован в День защитника Оте-
чества. Я искренне считаю, что 
защитники Отечества – это не 
только люди в военной форме и 
с оружием в руках, но и те, кто 
следит за порядком в обществе, 
охраняет наш с вами покой. По 

праву защитниками страны являют-
ся врачи – и мужчины, и женщины, 
которые заботятся о здоровье насе-
ления, сопровождая человека на всем 
протяжении жизни. Согласитесь, не-
возможно представить себе 
сильное и независимое госу-
дарство без здоровой нации. 
Считаю, что День защитника 
Отечества является таким же 
профессиональным праздни-
ком врачей, как и День меди-
цинского работника. От души 

поздравляю собравшихся с этим за-
мечательным праздником и отдельно 
хочу поприветствовать наших ветера-
нов Великой Отечественной войны и 

выпускников наше-
го вуза – участников 
военных конфлик-
тов в Чечне и Афга-
нистане. 

В числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на 
собрании присутствовали сту-
дент НГМИ 1948-1952 года, вы-
пускник Ленинградского Во-
енно-морского института 1954 
года Артемий Николаевич Шве-
цов, профессор кафедры тера-

пии стоматологического факультета, 
подполковник медицинской службы 
Вячеслав Павлович Лебедев и доцент 
кафедры истории Раиса Семеновна 

Базаркина. По традиции Раиса 
Семеновна взяла ответное слово и 
выступила с напутствием будущим 
медикам. 

Также с наступающим празд-
ником собравшихся поздравили 
выпускники НГМИ – участники 
военных конфликтов в Чечне и 
Афганистане: подполковник ме-
дицинской службы, руководитель 
Фонда спецподразделений и со-
трудников ФСБ России «Антитер-

рор» Владимир Алексеевич Шуев и 
главный врач Государственной об-
ластной Новосибирской клинической 
туберкулезной больницы Михаил 
Сергеевич Евсин. 

Инструментально-вокальный 
коллектив студентов исполнил для 
гостей несколько композиций, а за-
вершилось торжественное собрание 
творческим номером сборной НГМУ 
по танцевальной аэробике. 

Приоритеты.
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«Магнитно-резонансная томография в исследовании 
алтайского культурного наследия» – такое название 

получила лекция, которую для студентов НГМУ прочитал 
директор Научно-исследовательского института 

клинической и экспериментальной лимфологии СО РАН 
профессор Андрей Юрьевич Летягин. 

Профессор Летя-
гин – специалист в 
области анатомии че-
ловека, морфологии 
и физиологии лим-
фатической системы, 
иммуноморфологии, 
биоритмологии и ди-
агностической радио-
логии (МРТ). Ученый 
на примере мумии 
так называемой «Ал-
тайской принцессы», 
найденной архео-
логами при раскоп-
ках на плато Укок в 
Республике Алтай, 
рассказал студентам, 
как магнитно-резо-
нансная томография 
позволяет проводить 
не только прижизнен-
ные, но и посмертные 
исследования. Крае-
веды подсчитали, что 
захоронению около 
2,5 тысячи лет. Несмотря на такой солидный возраст мумии, ученым СО 
РАН удалось достаточно подробно изучить останки. 

Вместе с профессором Летягиным студенты рассмотрели МРТ-сним-
ки, которые указывают на наличие достаточно тяжелых патологических 
изменений. По наличию объемного образования в правой молочной 
железе и тканей, пораженных, скорее всего, метастатическими процес-
сами, ученые сделали вывод, что женщина могла погибнуть от раковой 
болезни, развившейся на фоне онкологического поражения молочной 
железы. Кроме того, были выявлены признаки хронического септиче-
ского процесса, остеомиелитические проявления которого были также 
найдены на МР-томограммах. В целом полученные данные подтвержда-
ют проявления жесткой функциональной нагрузки на костный скелет и 
суставной аппарат. 

Ученые рассказали, 
как МР-томографию используют 
в археологии

Также Андрей Юрьевич рассказал о проведенных сибирскими уче-
ными функциональных МРТ-исследованиях. Они разработали кино-ва-
риант МР-ларингоскопии для исследований голосового аппарата корен-
ных жителей Западной Сибири и Алтая с целью создания 3D-модели 
голосового процессора. По итогам первых трех лет работы был издан ат-
лас формирования голосового канала у тюркских этносов. В настоящее 
время изучаются механизмы работы «мышечных цепей» мышц горта-
ни, ротоглотки, носоглотки и полости рта, которые формируют голосо-
вой канал и произнесение звуков у тюркских этносов. В перспективах 
планируется использовать эти подходы для изучения механизмов нару-
шения голосообразования в логопедической практике. 

Разворот подготовила 
Ирина СНЕГИРЁВА

Образовательная программа по 
направлению «Менеджмент» в ме-
дуниверситете нацелена на подго-
товку управленцев в сфере здраво-
охранения. Начиная с 2006 года вуз 
выпустил более тысячи таких менед-
жеров. В числе выпускников ректор 
Красноярского ГМУ, директор Выс-
шей медицинской бизнес-школы г. 
Красноярска, заместитель главного 
врача по медицинской части ГКБ 
№1 г. Новосибирска, а также сотруд-
ники Министерства здравоохране-
ния НСО и Новосибирского ГМУ. 

Диплом бакалавра менеджмента НГМУ высоко ценится в странах СНГ. Факультет 
социальной работы, клинической психологии и менеджмента успешно реализовал 
международный проект с Университетом Назарбаева (Казахстан).  

Дипломы получили 
более  50 бакалавров в сфере 

здравоохранения
5 февраля дипломы бакалавров получили 56 выпускников направления 

подготовки «Менеджмент». Документы о высшем образовании вручали 
проректор по учебной работе профессор А.Н. Евстропов и главный врач 

ГКБ №1, заведующий кафедрой экономики и управления в здравоохранении 
профессор Ю.И. Бравве. 

НГМУ в десятый раз 
выпустил клинических психологов

– Знания и практические навыки, по-
лученные за годы обучения в НГМУ, по-
зволяют нашим выпускникам успешно 
работать по выбранной специальности. 
Они востребованы в городе, работода-
тели отмечают высокий уровень их про-
фессиональной подготовки. И нужно 
отметить, что интерес к специальности 
клинического психолога растет. Количе-
ство студентов, поступающих на первый 
курс, с каждым годом увеличивается, – 
подчеркнула декан факультета социаль-
ной работы, клинической психологии 
и менеджмента Наталья Вениаминовна 
Гуляевская.

Напомним, что первый набор на об-
учение по специальности «Клиническая 
психология» состоялся в 2004 году. Всего 
за эти годы в НГМУ подготовлено более 
300 клинических психологов, которые 
успешно работают в учреждениях здра-
воохранения НСО (в психиатрической 
больнице, в стационарном и диспансер-
ном отделениях областного наркологи-
ческого диспансера, в неврологических 
отделениях, в ряде негосударственных 
учреждений медицинского профиля), 

1 февраля в НГМУ состоялся юбилейный, десятый выпуск клинических 
психологов. Проректор по учебной работе А.Н. Евстропов вручил 

дипломы 44 молодым специалистам.

социально-психологических центрах, 
структурах МВД.

Высокий уровень подготовки обеспе-
чивается профессиональным профес-
сорско-преподавательским составом. 
Среди преподавателей кафедры ведущие 
специалисты профильных учреждений г. 
Новосибирска. Кафедра ориентирована 
на подготовку клинических психологов – 
практиков. Профессиональные практи-
ческие навыки студенты имеют возмож-
ность приобретать на пяти клинических 
базах, где ежегодно проходят практику 
под руководством опытных наставников. 
Клиническими базами являются Ново-
сибирская государственная клиническая 
психиатрическая больница, Новосибир-
ский областной наркологический дис-
пансер, ГКБ №1, ГКБ №2, поликлиника 
№16.

Кафедра активно сотрудничает с кли-
ническими базами. Ежегодно проводятся 
конференции, публикуются результаты 
совместной научно-исследовательской 
работы преподавателей кафедры, сту-
дентов и сотрудников медицинских уч-
реждений.
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Олимпиада по дисциплинам 
терапевтического профиля

.СТУДбудни

7 февраля в морфологическом корпусе прошла III внутривузовская олимпиада 
по терапии. Между собой соревновались пять команд, в состав которых вошли 
студенты 4-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов. Подготовку 

ребята начали еще в сентябре, штудировали теорию и дополнительно 
тренировались на фантомах и симуляторах. Отбор в команды шел путем 

предварительного тестирования по терапии и смежным дисциплинам, 
допуск к олимпиаде получили лучшие из лучших. 

Сидоровой Татьяна Станиславовна Суво-
рова. 

Основываясь на краткой клиниче-
ской сводке о пациенте (жалобы, анам-
нез) и интерпретировав ЭКГ-пленку с па-
тологическими изменениями, участники 
должны были сформулировать оконча-
тельный диагноз в конкурсе «Клиниче-
ская ЭКГ». А на этапе «Лучевой диагно-

стики» студенты изучали 
КТ-граммы грудной клет-
ки и брюшной полости, не-
обходимо было назвать от-
меченные на снимке зоны, 
а также дать заключение 
по рентген-снимку с па-
тологией грудной клетки. 
Кроме этого, участников 
команд проверяли на зна-
ние фармакологических 
препаратов. Путем случайного выбора 
игроки вытягивали по одному фармпре-
парату из коробки с заранее известным 
перечнем медикаментов (база из 100 
наименований) и так называемой ко-
робки-сюрприза, состав которой неизве-
стен. Нужно было указать, какой группе 
лекарственных средств принадлежит 

препарат, дозировку, 
показания к приему 
и противопоказания, 
а также побочные 
эффекты.

Конкурс «Не-
отложная помощь 
в терапевтической 
практике» проходил 
с использованием 
р о б о т а - п а ц и е н т а 
по одному из воз-
можных сценариев: 

острый коронарный синдром, бронхо-
обструктивный синдром, бронхоспасти-
ческий синдром, гипертонический криз, 
кетоацидоз или гипогликемия. На этом 
этапе жюри оценивали целенаправлен-
ный сбор анамнеза и выявление факто-
ров риска, владение пропедевтически-
ми методами обследования больного, 
выделение и интерпретацию ведущих 
синдромов, верность предварительного 
диагноза, адекватность терапии и эф-
фективность лечебных мероприятий, и 
слаженность работы бригады. 

Впервые в этом году в конкурсную 
программу были включены видео-во-
просы от заведующих терапевтическими 
кафедрами. Свои вопросы из области 
терапии, истории медицины, медицины 
и искусства задали профессора А.Д. Куи-

мов, А.А. Демин, Н.Л. Тов, М.Ф. Осипен-
ко, Л.А. Шпагина и А.И. Пальцев. 

А завершило олимпиаду традици-
онное творческое домашнее задание на 
тему «Болезнь в искусстве», в котором 
команды в виде сценки или видеороли-
ка представляли заболевание, упомина-
ющееся в известном литературном про-.ФотоФАКТ

Волонтерский корпус 
студенческого профсоюза НГМУ 
провел благотворительную 
ярмарку «БлагоДарим». 
27 февраля в холле лабораторного 
корпуса студентам предлагали 
купить выпечку домашнего 
приготовления: пироги, пирожные, 
блинчики, слойки, булочки, 
сэндвичи. Средства, вырученные 
от продажи – 5778 рублей, 
организаторы направили 
в детский дом «Рассвет». 

изведении или фильме. 
– По единому мнению жюри олимпи-

ада по терапии выполнила свои основ-
ные задачи: выявила хорошее качество 
подготовки студентов, показала их уме-
ние применять теоретические знания и 
практические навыки по дисциплинам 
терапевтического профиля, а также про-
демонстрировала общий уровень готов-
ности выпускников к аттестации, аккре-
дитации и будущей профессиональной 
деятельности. Это результат коллектив-
ного творческого труда. Хочется выра-
зить искреннюю благодарность профес-
сорам за активное участие в подготовке 
видео-вопросов, профессору А.П. Дерги-
леву за помощь в организации конкурса 
по лучевой диагностике, ассистентам 
Т.В. Манжилеевой и Ю.В. Овечкиной за 
участие в проведении тренировочных 
занятий с участниками, а также команде 
волонтеров во главе со студентом 4 курса 
Н.С. Филиным, чья слаженная работа во 
многом помогала на всех этапах подго-
товки и проведения олимпиады, – отме-
тила Т.С. Суворова. 

С отрывом буквально в один балл по-
беду одержала команда «Percutatory» 
в составе: 

* Дмитрий Куралев (капитан) – 6 курс, 
лечебный факультет

* Ирина Молокова – 6 курс, лечебный 
факультет

* Андрей Заривный – 6 курс, лечебный 
факультет

* Ирина Зарубенкова– 5 курс, лечеб-
ный факультет

* Иван Галочкин– 5 курс, лечебный фа-
культет

* Елена Малютина– 5 курс, лечебный 
факультет

* Владимир Бурлака – 4 курс, лечебный 
факультет

* Ибрагим Патиев – 4 курс, лечебный 
факультет

* Александра Сокольцова – 4 курс, пе-
диатрический факультет

* Александр Шестаков– 4 курс, педиа-
трический факультет

ТЕКСТ/ФОТО: 
Ирина СНЕГИРЁВА

Команда победителейКоманда победителей
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Программа олимпиады охваты-
вала все разделы стоматологии. Кон-
курсная работа по терапевтической 
стоматологии состояла из восстанов-
ления кариозной полости с исполь-
зованием композитного материала 
светового отверждения. На хирурги-
ческом этапе нужно было провести 
анестезию, удалить зуб и наложить 
шов на биологический материал. В 
конкурсе по ортопедии – изготовле-
ние индивидуальной ложки для сня-
тия оттиска со слепочными модулями 
для закрытой и открытой ложки. На 
этапе детской стоматологии конкур-
сантам нужно было обучить ребенка 
правильной чистке зубов, подобрать 

С 12 по 14 февраля в Московском государственном медико-
стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова состоялась 

VIII Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада. 
В соревнованиях принимали участие 48 студентов-

стоматологов из медицинских вузов России и ближнего зарубежья. 
Честь стоматологического факультета Новосибирского 

медуниверситета защищала пятикурсница Лия Пересвет. 

Студентка стоматологического факультета
вернулась из Москвы с победой

Места в личных зачетах распреде-
лились следующим образом:

Конкурс «Трансплантация поч-
ки» – I место. Участники: Анатолий 
Королев, Алина Антипова, Александр 
Масютенко. 

Конкурс «Хирургические узлы» 
– I место. Участники: Анатолий Ко-
ролев, Ирина Королева, Екатерина 
Макарова. 

Конкурс «Элемен-
ты аортокоронарного 
шунтирования на сви-
ном сердце» – II место. 
Участники: Евгений 
Минин, Артур Глазков, 
Ольга Цибулевская. 

Конкурс «Микрохи-
рургия сосудов на тка-
невом муляже (куриное 
бедро)», первый этап 
– II место. Участники: 
Николай Сапай и Алек-
сандр Масютенко. 

Конкурс «Урологический» – II 
место. Участники: Екатерина Санта-
лова, Владимир Бурлака, Екатерина 
Макарова.

Конкурс «Резекция толстой кишки 
с наложением межкишечного анасто-
моза на экспериментальном живот-
ном (кролик)» – II место. Участники: 
Денис Быков, Степан Козлов, Анато-
лий Ахмедов, Мария Савинова.

Конкурс «Ортотопическая транс-
плантация сердца по методике 
Shumway-Lower» – II место. Участни-
ки: Анатолий Королев, Алина Анти-
пова, Артур Глазков. 

Конкурс «Операция Fontan в мо-
дификации экстракардиального кон-
дуита с фенестрацией в правое пред-

Почетная бронза по хирургии
Хирургическая команда нашего университета вернулась 

из Красноярска, где 19-22 февраля на базе Красноярского ГМУ 
прошла X зональная студенческая олимпиада по хирургии 

Сибирского федерального округа. В десяти из 18 конкурсов ребята 
завоевали призовые места! В итоговой таблице команда 

из Новосибирска расположилась на почетном третьем месте. 
Также в олимпиаде участвовали Алтайский, Иркутский, Кемеров-

ский, Красноярский, Омский и Сибирский (Томск) медуниверситеты.

сердие на бараньем (свином) сердце» 
– II место. Участники: Евгений Ми-
нин, Артур Глазков, Ольга Цибулев-
ская. 

Конкурс «Неотложная помощь» 
– II место. Участники: Николай Са-
пай, Александр Шестаков, Александр 
Масютенко, Владимир Бурлака, Ка-
рине Сароян. 

Конкурс «Микрохирургия сосу-
дов на экспериментальном живот-
ном (крыса)», второй этап – III место. 
Участники: Николай Сапай, Алек-
сандр Масютенко, Александра Клей-
ман.

Также в программе олимпиа-
ды были конкурсы: «Эндовидеохи-
рургия. Гинекология. Тубэктомия», 
«Гипсовая техника», «Реконструк-
тивно-пластическая хирургия. Z–пла-
стика», «Абдоминальная хирургия», 
«Травматологический. Пластика су-
хожилия», «Травматологический. 
Пластика нерва», «Эндовидеохирур-
гия. Гастроэнтероанастомоз. Межтон-
кокишечный анастомоз» и «Колорек-
тальная хирургия». 

Сопровождали команду заведующий кафедрой госпитальной и детской хи-
рургии профессор Юрий Владимирович Чикинев и заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии д.м.н. Константин Викторович Атаманов. 

Состав команды: 

1. Анатолий Королев (капитан) – 6 курс, педиатрический факультет
2. Алина Антипова – 6 курс, педиатрический факультет
3. Денис Быков – 6 курс, педиатрический факультет
4. Екатерина Санталова – 6 курс, педиатрический факультет
5. Степан Козлов – 6 курс, педиатрический факультет
6. Николай Сапай – 6 курс, педиатрический факультет
7. Анатолий Ахмедов – 5 курс, педиатрический факультет
8. София Маринова – 5 курс, педиатрический факультет
9. Евгений Минин – 5 курс, педиатрический факультет
10. Артур Глазков – 4 курс, педиатрический факультет
11. Ирина Королева – 4 курс, педиатрический факультет
12. Мария Савинова – 4 курс, педиатрический факультет
13. Александр Шестаков – 4 курс, педиатрический факультет
14. Александр Масютенко – 6 курс, лечебный факультет
15. Илья Широких – 5 курс, лечебный факультет
16. Дмитрий Атаманов – 4 курс, лечебный факультет
17. Владимир Бурлака – 4 курс, лечебный факультет
18. Александра Клейман – 4 курс, лечебный факультет
19. Карине Сароян – 4 курс, лечебный факультет
20. Ольга Цибулевская – 4 курс, лечебный факультет
21. Алина Бабюк – 3 курс, лечебный факультет
22. Екатерина Макарова – 3 курс, лечебный факультет.
Поздравляем ребят и желаем удачи на всероссийском этапе олимпиады! 

средства гигиены полости рта и соста-
вить план индивидуальной профи-
лактики стоматологических заболе-
ваний. 

Отдельный конкурс был посвящен 
планированию дентальной имплан-
тации в компьютерной программе 
Implant Assistant. Это новейшая тех-
нология, которой студентов не учили. 
Они познакомились с ней в первый 
день олимпиады на установочных 
лекциях и семинарах, а на следующий 
день уже попробовали применить на 
практике. 

– Олимпиада тем и хороша, что 
позволяет студентам не просто про-
демонстрировать, чему их научили в 

университете, но и познакомиться с 
передовыми технологиями. Для ре-
бят это отличная возможность выйти 
за рамки классических знаний и на-
выков, расширить свой профессио-
нальный кругозор, – подчеркнула де-
кан стоматологического факультета 
Ирина Николаевна Брега. 

Также у конкурсантов было до-
машнее задание – подготовить стен-
довый доклад на тему «Мой родной 
вуз» и написать сказку для урока ги-
гиены полости рта с детьми дошколь-
ного возраста. 

Лия Пересвет заняла первое место 
в конкурсе по детской стоматологии. 

– У меня остались очень хорошие 
впечатления от олимпиады. Обуча-
ющие семинары, которые проводи-
лись по всем разделам стоматологии 
в первый день, были очень информа-
тивны и познавательны. У меня была 
возможность пообщаться с ребятами 
со всей страны, это здорово! Я счаст-
лива, что мне доверили возможность 
представлять наш университет на 

олимпиаде в Москве, – поделилась 
впечатлениями Лия. 

В подготовке Лии к олимпиаде 
принимали участие все профильные 
кафедры стоматологического фа-
культета. Также помощь оказывали 
студенческий совет факультета и де-
канат. 

Новости подготовила
Виктория ЛАРИНА
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Неврология – это и красиво, 
и интеллектуально, и футуристично!

– Чтобы понять работу мозга, нужен широкий 
подход. Мы учим наших студентов так, что они го-
ворят: «Неврология – это ого-го! И красиво, и ин-
теллектуально, и футуристично!», – рассказывает 
заведующий кафедрой неврологии профессор Бо-
рис Матвеевич Доронин. Кстати, в прошлом тоже 
воспитанник научного неврологического кружка.

На данный момент студенческая работа ка-
федры развивается в двух направлениях. Первое 
– студенческое научное общество, второе – Меж-
дународная Евразийская олимпиада по невроло-
гии. И два этих направления очень тесно связаны, 
то есть научная работа неотделима от подготовки 
к олимпиадам, и это, пожалуй, выделяет СНК по 
неврологии среди других научных кружков. Бла-
годаря тому, что кафедра имеет связи с Россий-
ским обществом по изучению боли, с Академией 
междисциплинарной медицины, Российским об-
ществом по изучению головной боли, студенты 
готовят исследовательские работы и занимают 
призовые места не только на ежегодной студен-
ческой конкурс-конференции «Авиценна», но и 
на всероссийских студенческих конкурсах. Среди 
них блестящие студентки НГМУ Арина Калина, 
Валентина Загайнова и другие. Часто ребята вы-
ступают на конференциях вместе с клиническими 
ординаторами. Их работы публикуются в журнале 
«Неврология Сибири» и других российских перио-
дических неврологических сборниках. 

– Мы очень любим мо-
лодых пытливых студен-
тов. Ребята видят, что мы 
им открыты, готовы идти 
навстречу, и приходят. У 
них есть доступ к архиву, 
к историям болезней, они 
осматривают пациентов. 
Дежурные врачи всегда 
с паритетом относятся к 
ребятам, помогают и под-
сказывают. На каждое за-
седание кружка я прошу 
подготовить интересного 
больного, чтобы разобрать 
и по полочкам разложить 
всю симптоматику. Это и 
отличает занятие от круж-
ка. По-моему, это основа 
неврологического диагно-
стического подхода, – говорит Борис Матвеевич 
Доронин. 

Подготовкой студентов к олимпиаде по невро-
логии занимается аспирантка кафедры Ксения До-
ронина. Наши ребята участвуют в соревнованиях и 
как члены команды, и как волонтеры. В этом году в 
апреле на базе НГМУ пройдет уже шестая Между-
народная Евразийская олимпиада. 

– За те шесть лет, что я участвую в организации 
СНО и олимпиады, смело могу ска-
зать, что это путевка в неврологию. 
Сегодня многие ординаторы кафе-
дры неврологии – это те студенты, 
которые писали научные работы 
и побеждали в олимпиадах, мно-
гие из них сейчас проходят после-
дипломное обучение в Москве и 
других крупных городах России. 
Воспитанники первой олимпиа-
ды 2014 года выросли в молодых 
перспективных специалистов, 
которых высоко ценит руковод-
ство. Призер и капитан команды 
2014 года Александр Моренков в 

прошлом году был членом 
жюри от неврологического 
отделения ГКБ №34, – рас-
сказывает Ксения Доронина. 

Олимпиада по невроло-
гии проходит не только на 
симуляторах в виртуальных 
клиниках НГМУ, задейство-
ваны и реальные пациенты 
неврологического отделения Городской клиниче-
ской больницы №1, что также качественно выделя-
ет неврологическую олимпиаду среди других сорев-
нований. 

Членом кружка может стать любой желающий. 
Однако, как правило, в СНК по неврологии ребята 
приходят на 4 курсе, когда начинаются занятия по 
соответствующему курсу. 

Заинтересовались? Узнайте больше о работе 
кафедры неврологии НГМУ в группе Вконтакте: 
https://vk.com/sno.nevrologia.ngmu. 

Регина ГАЛЕНОК, 
Виктория ЛАРИНА
И
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Газета «За медицинские кадры», 
выпуск №31-32 (118-119) от 4 ноября 1961 года

Хочешь быть успешным в учебе и науке? Хочешь быть успешным в учебе и науке? 
Приглашаем тебя в СНО НГМУ! Приглашаем тебя в СНО НГМУ! 

Студенческое научное общество НГМУ – это: Студенческое научное общество НГМУ – это: 
* Уникальная возможность работать на лучших * Уникальная возможность работать на лучших 

научных базах университетанаучных базах университета
* Личное общение с профессорами* Личное общение с профессорами

* Самореализация* Самореализация
* Обучение работе с научной литературой* Обучение работе с научной литературой

* Обучение составлению научных докладов* Обучение составлению научных докладов
* Выступления на научных конференциях * Выступления на научных конференциях 

вузов Новосибирска и других городов России и зарубежьявузов Новосибирска и других городов России и зарубежья

Вся необходимая информация здесь vk.com/sno_ngmu_2015Вся необходимая информация здесь vk.com/sno_ngmu_2015
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Полина РЯСКИНА, 
студентка 6 курса 

лечебного факультета

– Не хочу скрывать, что изначаль-
но пошла в волонтеры потому, что 
узнала, что за волонтерскую деятель-
ность дают баллы при поступлении в 
ординатуру. Но уже после первого ме-
роприятия (это было измерение дав-
ления людям в общественном месте) я 
поняла, какие же невежественные у нас 
граждане, и что это непременно нужно 
менять. Для меня волонтерство – это 
знакомство с новыми людьми, новые на-
выки. Я стала более смелой и коммуни-
кабельной. Мне нравится быть ответ-
ственной за что-то, что мне посильно. 
Искать новые решения для каких-то 
задач.

Полина хочет развить новое направление – помощь среднему и младшему 
медицинскому персоналу. Помочь волонтерам с выбором будущей специально-
сти через призму опыта работы в разных отделениях лечебных учреждений. На 
вопрос, что же ждет новых людей в «Волонтерах-медиках», Полина отвечает: 

– Масса различных направлений, где каждый найдет что-то новое и инте-
ресное конкретно для себя. Особенно интересной для новых волонтеров мо-
жет стать, на мой взгляд, «Школа ответственного донора», оказание помо-
щи медицинскому персоналу и участие в массовых мероприятиях.

За свою активную волонтерскую деятельность Полина получила шанс побы-
вать на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 
Для девушки это стало самым ярким событием, связанным с добровольчеством. 

– На самом деле волонтерство не требует много времени. Добровольче-
ство – это то, на что ты можешь выделить столько времени, сколько хо-
чешь. Я уделяю волонтерству всего несколько часов в неделю, но хотелось бы 
больше.

Совет Полины новичкам:
Регистрируйтесь сразу на всех порталах волонтерства, 
оформляйте волонтерскую книжку и участвуйте 
в добровольческих мероприятиях, не ожидая ничего взамен. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

В начале февраля в университете прошло первое 
организационное собрание Волонтерского центра НГМУ. 

Теперь вся добровольческая деятельность студентов-медиков 
будет объединена в единую структуру.

В НГМУ открыт 
Волонтерский центр

«Волонтерский центр НГМУ – это результат работы волонтеров универ-
ситета на протяжении многих лет. Центр будет способствовать развитию 
волонтерской деятельности в стенах нашего вуза, – подчеркнул один из 
организаторов Волонтерского центра НГМУ, региональный координатор 
ВОД «Волонтеры-медики» Владимир Барашкин. 

«Одна из самых важных задач, которая стоит перед волонтером – работа 
над самим собой. Над своим временем, приоритетами, желаниями и стрем-
лениями. Также необходим навык командной работы. Именно эти принци-
пы мы должны гармонично развивать в каждом участнике Центра», – от-
метил еще один организатор Центра Владимир Соловьев. 

Волонтерский центр НГМУ приглашает в свои ряды ответственных 
и коммуникабельных ребят, желающих реализовывать свои идеи и помо-
гать людям. Подробнее в группе vk.com/volmed54 и vk.com/vcngmu. 

Я – ВОЛОНТЕР
Валерия Суслова, 
студентка 6 курса 
лечебного факультета

– Когда я вступала в ряды волонте-
ров-медиков (еще в 2016 году), тогда 
региональное отделение только заро-
ждалось. Мне стало безумно интересно, 
как это будет работать, потому что 
много знакомых ребят, побывавших на 
Всероссийском фестивале «Территория 
смыслов» в тот же год, привезли много 
положительных отзывов, заряжающих 
на успех. Вот так я и оказалась в рядах 
волонтеров. 

Сейчас Валерия занимается профилак-
тикой эндокринных заболеваний, именно 
этой сфере она планирует посвятить свою 
будущую профессиональную деятель-

ность. На вопрос о том, что же интересного ждет новых людей в штабе регио-
нального отделения «Волонтеров-медиков», Валерия отвечает так:

– У нашего отделения глобальные планы по развитию «ВМ» в Новосибир-
ской области. Увеличится количество штабов в целом, подключатся районы 
области, а значит и мероприятия станут глобальнее и масштабнее. В об-
щем, все будет очень круто и интересно. В частности, в моем направлении 
работы готовится очень нестандартное мероприятие – проведение квеста 
по здоровому образу жизни на английском языке. 

Планы самой Валерии в отношении добровольческой деятельности в буду-
щем будут зависеть от ординатуры и работы. Девушка подчеркивает, что хотела 
бы продолжать волонтерство, и надеется, что ее помощь как уже квалифициро-
ванного специалиста будет более полезной и качественной. 

– Хочется, чтобы наша работа была не напрасной и приносила помощь об-
ществу. У меня в голове множество идей, который можно было бы реализо-
вать. Иногда они мешают заснуть! 

Совет Валерии тем, кто еще думает над тем, чтобы присоединиться
к команде «Волонтеров-медиков»: 
Не задумывайтесь, приходите к нам! Это потрясающая 
возможность испытать себя как будущего медицинского 
работника, это уникальный опыт, это интересные знакомства! 
Ну а если вы уже волонтер – не отлынивайте от участия 
в мероприятиях, нам очень нужна ваша помощь!

4 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЕЙ. 
Волонтеры-медики совместно с врачом-онкологом провели 

в Областной клинической больнице и областной поликлинике 
акцию, направленную на борьбу с онкологическими 

заболеваниями. 

Врачи-онкологи и 
терапевты областной 
поликлиники кон-
сультировали всех же-
лающих по вопросам 
онкозаболеваний, рас-
сказывали о способах 
ранней диагностики и 
профилактике онко-
логии, о современных 
методах лечения. По-
сетителям поликлини-
ки раздавали памятки 
с рекомендациями и 
информировали о том, 
куда стоит обращаться 
в случае необходимости. Также для пациентов транслировались познава-
тельные научные фильмы об онкологии. 

– Сначала врач-онколог провел для нас инструктаж по диагностике 
предраковых заболеваний, кожным проявлениям онкологических заболе-
ваний. Мы консультировали пациентов по способам профилактики и ме-
тодам диагностики онкологических заболеваний, рассказывали о заболе-
ваниях полости рта и превентивных мерах, которые позволят их избежать. 
Также в наши задачи входило измерение давления, роста, веса и осмотр 
кожного покрова с помощью дерматоскопа в случае, если пациентов сму-
щали их невусы или какие-то образования на коже, – рассказала волонтер 
Софья Сапрыкина. 

11 февраля добровольцы прочитали лекцию по теме онкологических за-
болеваний для пациентов Регионального центра профилактики здоровья 
«Надежда».

– Работать с аудиторией и читать лекцию было сплошным удовольстви-
ем. Зрители слушали внимательно, задавали вопросы. В процессе подго-
товки к выступлению я и сама многое узнала, а потому отвечать на вопросы 
слушателей было легко и интересно. Это большая радость – помогать лю-
дям узнавать больше о профилактике таких серьезных заболеваний, – рас-
сказала волонтер Юлия Волошина. 

Онконастороженность: 
знания – населению
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ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.Личность

«Это глыба, человечище. Руководите-
лей, подобно ему, такой закваски, после 
него у нас не было, – говорит про Нико-
лая Акимовича его ученица, директор 
медучилища Людмила Ивановна Благо-
датина. – Эрудированный ум и житей-
ская мудрость всегда отличали его от дру-
гих людей. Вокруг него никогда не было 
конфликтных ситуаций. Как руководи-
тель он всегда старался все разрешить, 
во всем разобраться. Он никогда не стоял 
над коллективом». Сам Николай Акимо-
вич придерживается такого мнения: «Я 
имею такое же образование, вышел из 
таких же учебных стен, как и другие вра-
чи, я не выше их. Почему я должен вести 
себя перед ними барином?».

Николай Акимович родился на Даль-
нем Востоке, в небольшом селе Примор-
ского края. В 36-м году всю их семью – 
родителей и семеро детей – выдворили 
из дома, вывезли из села и высадили на 
дороге, мол, шагайте, куда хотите. Это 
было наказание за то, что отец отказался 
вступать в колхоз. На биографии будуще-
го главного врача района этот факт не от-
разился только потому, что в документах 
зафиксирован не был. Считай, повезло…

Семья Моисеенко перебралась в Си-
бирь, в Новосибирск. Николаю тогда 
было семнадцать. Он стал думать, как 
в большом городе заработать денег на 
жизнь, помочь семье. Уже было решил 
торговать папиросами с лотка, как тут 
ему на глаза попалась вывеска «Новоси-
бирская фельдшерская школа». За пле-
чами у Николая были уже семь лет учебы 
в школе, поэтому он без особой боязни 
отправился сдавать экзамен. С ним побе-
седовали и сказали: «Завтра приходи на 
занятия».

Медицина нравилась крестьянскому 
парню, практически по всем предметам 
у него были пятерки. В те довоенные 
годы в системе высшего и среднего обра-
зования Советской России существовал 
такой порядок: пять процентов выпуск-
ников фельдшерских школ имели право 
поступить в медицинские институты без 
экзаменов. Отличник Моисеенко был 
в их числе, Николая зачислили в Ново-
сибирский медицинский институт. Шел 
1939-ый год…

... 30 июня 1941 года Николай Мои-
сеенко сдал последний экзамен, второй 
курс остался позади. Через девять дней 
пришла повестка... На фронт... 

Из дневника Н. Моисеенко,
июль, 1941 г.:

«Каждый из нас смотрел из дверей 
вагонов на родной город с болью на серд-
це. Кто знает, может быть эти белые 

Дорогой доктор, 
      разрешите поздравить!

Николай Акимович Моисеенко – заслуженный врач РСФСР, выдающийся организатор 
здравоохранения, известный и уважаемый в Куйбышеве человек. 

В первый день весны он отметил 100-летний юбилей!

Николай Акимович без малого сорок лет руководил Куйбышевской ЦРБ. Сложно переоценить его вклад 
в развитие здравоохранения района. Благодаря инициативе и стараниям Николая Акимовича небольшая больница 

разрослась в межрайонный лечебный центр с терапевтическим, хирургическим, гинекологическим 
и инфекционным отделениями, поликлиникой, женской консультацией и станцией переливания крови. 

Круглосуточный стационар расширился со 120 коек до тысячи, штат сотрудников больницы вырос почти 
в десять раз! Начал работу тубдиспансер и санэпидстанция, была создана межрайонная служба санитарной 

авиации – куйбышевские врачи вылетали в пять районов северо-западной части Новосибирской области. 
Были организованы 14 здравпунктов на промышленных предприятиях, в районе открыты пять участковых больниц 

и 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Николай Акимович заботился и о новых кадрах для медицины, 
хлопотал об открытии училища в Куйбышеве, был его первым директором. 

здания, дымящие трубы заводов, род-
ные места, покрытые зеленью, и эта 
красавица Обь последний раз перед на-
шими глазами. Ехали молча, каждый 
со своими думами…Поезд идет на Мо-
скву. Не доезжая до Москвы, свернули 
в сторону и держим курс на Ярославль.             
16 июля прибыли в Рыбинск. Зачислен 
начальником аптеки в 908-й стрелко-
вый полк».

декабрь, 1941 г.
«…Пошли в баню. Помылись, и вдруг 

– немецкий самолет. Недалеко был са-
рай. Я бросился к этому сараю, но, не 
добежав метров 50, вижу, как прямо на 
меня пикирует большой немецкий бом-
бардировщик. В следующий момент я 
видел, как от него оторвалась большая 
бомба. Я метнулся в сторону, упал и 
ползком забрался в баню. Раздался по-
трясающий грохот, и я оказался в раз-
валинах среди бревен. Бомба попала как 
раз в этот сарай, куда я вначале напра-
вился, а баня развалилась от воздушной 
волны. Я благополучно выбрался, так 
как меня не придавило, а просто свер-
ху забросало. Сарай весь разметало по 
щепкам метров на 100 в радиусе…» 

без даты: 
«Поступают непрерывно раненые. 

Несмотря на то, что официально я 
считаюсь начальником аптеки, фак-
тически вся тяжесть легла на меня… 
Помещений для раненых нет, а потому 
заполнили почти весь лес около ПМП. 
Спустились сумерки, бой немного утих, 
раненых на ПМП около 400 человек. Че-
рез некоторое время наступила такая 
темнота, что в двух шагах нельзя ви-
деть друг друга. И вот в этой темноте 
раздаются со всех сторон стоны, ка-
жется, что это не беспомощные воины 
издают стоны, а какие-то кошмарные 
чудовища. Жутко…» 

Из письма брату Алеше, 
9 апреля 1942 г.:

«…Вот уже скоро 10 месяцев вой-
ны, а сколько пришлось увидеть и пе-
режить. Это может понять только 
тот, кто здесь побывает. Вот сегодня 

я развернул свой меди-
цинский пункт в доме, 
а через некоторое вре-
мя с грохотом ста-
ли рваться снаряды и 
мины. В коридоре и то 
полно порохового дыма, 
а снег кругом покрыт 
черной копотью. И вот 
мы привыкли работать 
в таких условиях, и ча-
сто даже не обращаем 
внимания на смерть, 
которая пляшет вокруг 
тебя и никак не может 
наложить свою кост-
лявую лапу…» .

В 1941–1942 гг. Николай Акимович 
был фельдшером, командиром санитар-
ного взвода в полковом медицинском 
пункте на Курской дуге. К осени 1944 
года был уже начальником санитарной 
дивизии. Его непобедимая «болотная» 
246-я дивизия воевала на шести фрон-
тах: Западный фронт (на дальних под-
ступах к Москве), Калининский фронт 
(на Ржевском направлении), Централь-
ный фронт (Курская дуга). После разгро-
ма немцев – 2-й Белорусский (Гомель-
ская область). В начале 1944 года – 1-й 
Украинский (Львовско-Сандомирская 
операция). Участвовал в освобождении 
Польши и Чехословакии. Закончилась 
война для Николая Акимовича в Праге в 
1946 году. Был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», Орденом Красной Звезды, Орде-
ном Отечественной войны II степени.

Бывшего боевого офицера опять при-
няли на третий курс мединститута. По-
сле второго семестра его внесли в списки 
сталинских стипендиатов. Сталинская 
стипендия была немалая – 500 рублей. 
Плюс еще две сотни обычная. Это были 
хорошие деньги, если учесть, что рабо-
тающий врач получал 600 рублей. Но 
давалась сталинская стипендия нелегко 
– после каждой сессии Николай здорово 
худел. В конце пятого курса ректор ин-
ститута Григорий Денисович Залесский 
предложил Моисеенко:

– Коля, оставайся у меня на кафедре, 
пойдешь в аспирантуру. У тебя все дан-
ные заниматься наукой. 

– Григорий Денисович, у меня семья, 
сын растет. Жить нам негде. Родители 
старые, больные. Сколько они могут на 
нас тянуться. Лучше отпустите меня ра-
ботать врачом. 

В Облздраве уже знали о перспектив-
ном выпускнике мединститута и даже 
приготовили ему должность главного 
врача больницы города Куйбышева Но-
восибирской области. В райздравотделе 
встретили радушно, помогли с жильем, 
рассказали и показали, с чем придется 
работать новому главврачу. Хотя, пока-
зывать-то особо было нечего… Районная 
больница со стационаром на 120 коек, 
рядом роддом на 35 коек и двухэтажное 

здание отделения хирургии. Кадровый 
состав тоже небольшой: около 30 врачей 
и примерно столько же среднего медпер-
сонала. 

Начались трудовые будни. 30-лет-
ний главврач Моисеенко был полон 
сил и энергии, пропадал на работе. Из 
транспорта в распоряжении руководи-
теля больницы была всего лишь лошадь 
с бричкой, на которой он выезжал в 
район. Первая санитарная машина по-
явилась позже. А по городу на вызовы 
ходил пешком: наденет сапоги (без них 
в осенне-весеннюю распутицу на улицах 
делать было нечего), прихватит трофей-
ный фонарик (вечерами в городе стояла 
такая темнота, хоть глаз выколи) и впе-
ред, от дома к дому, от пациента к паци-
енту. 

Постепенно планы стали воплощать-
ся в реальность: больница стала про-
сторней, добавилось количество коек, 
открылась детская больница. Развитию 
здравоохранения в те годы хорошо по-
могали куйбышевские предприятия: по-
строили терапевтический корпус, род-
дом, боксы хозчасти, морг. 

В начале 50-х годов прошлого века к 
Куйбышевской ЦРБ прикрепили десять 
близлежащих районов. Было решено 
организовать диспетчерский пункт са-
нитарной авиации с аэропортом в сосед-
нем городе Барабинске. Облздрав пошел 
навстречу куйбышевскому здравоохра-
нению, помогал укомплектовывать штат 
врачебными кадрами. А вот со средним 
медперсоналом было сложнее. Тогда 
Николай Акимович начал ходатайство-
вать через Облисполком об открытии в 
Куйбышеве медучилища. Москва дала 
добро, открыли фельдшерско-акушер-
скую школу, впоследствии ставшую ме-
дицинским училищем. Первым ее ди-
ректором стал Николай Акимович. 

В повседневных заботах руководи-
теля он и не заметил, как выросли его 
дети. Для них пример отца оказался за-
разительным: Николай стал хирургом, 
Ольга – терапевтом, Татьяна – урологом. 
Новосибирский мединститут окончила и 
внучка Наташа. После ухода на пенсию 
Николай Акимович дома не сидел, про-
должал преподавать в медицинском учи-
лище до 85 лет. И преподаватели, и сту-
денты его просто боготворили, слушали с 
большим интересом. Он разговаривал со 
всеми на равных, без нравоучений. 

За вклад в развитие здравоохране-
ния Куйбышевского района Николай 
Акимович награжден Орденом Ленина, 
он является почетным гражданином г. 
Куйбышева. Без всякого преувеличения, 
он по праву заслужил народную любовь 
и уважение. Поздравляем Николая Аки-
мовича с сотым днем рождения и же-
лаем ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и еще раз 
ЗДОРОВЬЯ!

Использованы материалы: 
фильм НГМУ «Время и люди», 

wiki-sibiriada.ru, letopisi54.ru
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Самотейкиных

Выдающимся представителем 
этой династии является доктор 

медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

патологической анатомии 
НГМИ в 1968-1987 гг., проректор 
по учебной работе НГМИ в 1971-

1977 гг., отличник здравоохранения 
Михаил Алексеевич Самотейкин. 

Михаил Алексеевич Самотейкин ро-
дился 4 апреля 1926 года в Саратове в се-
мье потомственных обедневших дворян. 
Его отец, Алексей Иванович (1898–1960), 
после окончания реального училища, 
поступил на медицинский факультет Са-
ратовского университета, который окон-
чил в середине 1920-х годов, получив ди-
плом врача. Свою дальнейшую жизнь он 
связал с педиатрией, работая в разных 
детских больницах города.

Мама Михаила 
Алексеевича, Евге-
ния Александровна, 
окончив Смольный 
институт благородных 
девиц, некоторое вре-
мя работала медицин-
ским лаборантом. Но 
в дальнейшем после 
замужества и рожде-
ния детей занималась 
домашним хозяй-
ством. Михаил Алек-
сеевич был старшим 
ребенком, в 1935 году 
в семье родилась дочь 
Евгения.

В 1933 году Миха-
ил пошел в первый 
класс, и, наверное, 
его детство было таким же, как детство 
всех детей страны Советов – с красным 
пионерским галстуком, комсомольским 
значком, общей верой в то, что будущее 
будет счастливым. 

Довоенный Саратов был обычным, в 
меру индустриальным, в меру культур-
ным провинциальным городом. В кино-
театрах шел отечественный художествен-
ный фильм «Подкидыш» и американский 
«100 мужчин и одна девушка», в город-
ском парке возле скульптурной группы 
«Ленин и Сталин в Горках» играли дети, 
а у Крытого рынка, сходясь с нескольких 
направлений движения, приветственно 
трезвонили трамваи… 

В школе Михаил всегда хорошо учил-
ся, очень любил читать, занимался в 

школьном литературном кружке 
и даже пробовал писать лириче-
ские стихотворения. Он рано ув-
лекся поэзией Александра Блока, 
Андрея Белого и вообще поэтов 
«серебряного века», которым и 
пытался подражать в своих пер-
вых стихах. Вот только пришлось 
это на начало 1940-х годов, когда 
жизнь всех и каждого переверну-
ла война… 

Фактически сразу – из мир-
ного в военное превратилось дет-
ство Михаила Алексеевича, как и 
всего его поколения. В 8-й класс 
средней школы он пошел в 1941 
году уже в городе, который стал 
настоящим «боевым» тылом 
страны.

С первых дней Великой Оте-
чественной войны Саратов стал 
центром Приволжского военно-
го округа и здесь находился его 
штаб. На территории округа про-
ходили крупнейшие сражения 
Второй мировой войны – Ста-
линградская и Курская битвы. 
На подступах к Саратову с октя-
бря 1941 по март 1943 года были 

построены 6 линий оборонительных 
рубежей длиной более 600 км, было со-
оружено 2,5 тысячи дотов, дзотов и дру-
гих огневых точек. Из центральных и за-
падных районов страны в Саратов было 
эвакуировано более 100 промышленных 
предприятий, здесь были сосредоточе-
ны крупные нефтехранилища. В городе 
была создана военно-промышленная 
база, которой в скором будущем предсто-
яло взять на себя снабжение топливом, 
боеприпасами, техникой, продоволь-
ствием советских войск, сражавшихся 
под Сталинградом.

Уже осенью 1941 года отца, Алексея 
Ивановича, призвали в армию. Его служ-
ба в полевых госпиталях проходила в 
один из самых тяжелых периодов Вели-
кой Отечественной войны под Москвой, 
Великими Луками, в тех местах, где был 
сломан гитлеровский план молниенос-

ной войны. В 1943 
году после контузии 
Алексей Иванович 
Самотейкин вернул-
ся домой. За участие в 
боевых действиях он 
был награжден Орде-
ном Красной Звезды 
и медалью «За бое-
вые заслуги». Война 
продолжалась, и А.И. 
Самотейкину даже не 
пришлось выбирать, 
куда пойти работать 
– в Саратове было 
сформировано око-
ло 22-х госпиталей. В 
1943 году он был на-
значен начальником 
эвакогоспиталя в «го-

роде-спутнике» Саратова – Энгельсе, ко-
торым руководил до 1946 года, вплоть до 
его расформирования.

После Великой Отечественной войны 
некоторое время отец Михаила Алексе-
евича работал ассистентом на кафедре 
педиатрии Саратовского медицинского 
института, а потом у него сложилась об-
ширная частная практика. Алексей Ива-
нович был не только хорошим врачом, 
но и жизнелюбивым и общительным 
человеком. Без преувеличения, можно 
сказать, что его знали почти в каждой 
саратовской семье, где были дети. По 
воспоминаниям современников, он был 
замечательным диагностом и при лече-
нии больных детей, как правило, приме-
нял методы, проверенные собственной 

практикой. Известно, что иногда А.И. 
Самотейкин излечивал от коклюша и 
диспепсии детей раннего возраста в ка-
залось бы совсем безнадежных случаях. 
У него не было ученой степени и звания, 
но было признание пациентов и коллег, 
называвших его «народным профессо-
ром».

Благородная профессия отца во мно-
гом определила и жизненный выбор 
Михаила Алексеевича Самотейкина. 
В самый разгар войны, в 1943 году по-
сле окончания средней школы он, как и 
отец, поступил в Саратовский медицин-
ский институт. Правда, вскоре учебу при-
шлось прервать, так как в марте 1944 года 
М.А. Самотейкин был призван в армию и 
до сентября 1945 года проходил службу в 
должности санинструктора Саратовского 
танкового училища.

Михаилу Алексеевичу не довелось 
принимать участие в боевых действиях, 
но как и для многих людей, переживших 
ту войну, она стала одним из самых силь-
ных впечатлений его жизни. О страшной 
войне и Великой Победе, о любви к Ро-
дине в 50-е годы он писал в своих стихах:

Впереди открываются дали.
Как не славить родную страну! –
Здесь в предместьях недавно рычали
Своры танков – броня на броню.
Над воронками выли осколки,
Добивая усталых солдат…
– Сколько верст, лейтенант, еще сколько
Отступать, отходить нам назад?
Глухо рушились древние стены.
В клубах черной и горькой пыли
Раздавались предсмертные стоны,
Гулы охнувшей тяжко земли…
А теперь над железобетоном
Новостроек взметнулись леса
И сквозь доски прожектор бессонный
На отстроенный целит фасад.
Строг и точен провал котлованов,
Где гудит экскаваторов сталь.
В тонких стрелах, в подъемниках кранов
Возрождаются эти места.
По стране, обожженной войною,
Исковерканной тысячью битв,
Жизнь проходит великою новью,
Небывалою стройкой шумит…

Отрывок из поэмы М.А. Самотейкина
«Меня зовут – Россия!» (1950 г.)

В 1945 году после демобилизации 
Михаил Алексеевич нашел свою судь-
бу, встретившись с Маргаритой Михай-
ловной Крутихиной, тогда студенткой 
юридического факультета Саратовского 
университета, и вскоре они поженились. 
Это не помешало ему вновь поступить в 
Саратовский медицинский институт для 
осуществления своей мечты стать вра-
чом. Через год у молодой студенческой 
семьи родилась старшая дочь Ирина.

Сестра Михаила Алексеевича, Евге-
ния (в замужестве – Суркова), также по-
ступила в медицинский, но на третьем 
курсе решила сменить специальность и 
ушла в геологию, окончив Саратовский 
университет. В 1960-е годы в составе 
группы советских специалистов геоло-
гов-нефтяников она принимала участие 
в разведке и открытии газовых место-
рождений Афганистана. Впоследствии 

она стала заслуженным геологом и была 
единственной женщиной, награжденной 
правительством этой страны медалью.

Начинающий врач и ученый

В 1951 году М.А. Самотейкин с отли-
чием окончил Саратовский медицин-
ский институт. Alma mater многое опре-
делила в его судьбе. Обучение в одном 
из старейших медицинских вузов страны 
дало Михаилу Алексеевичу не только 
профессиональные знания и навыки, но 
и побудило интерес к научной работе. С 
1940 года на протяжении последующих 
30 лет кафедру патологической анато-
мии Саратовского медицинского инсти-
тута возглавлял один из старейших пато-
логов страны, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель на-

уки РСФСР, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Алексей Михайлович Ан-
тонов. В годы войны А.М. 
Антонов был главным па-
тологоанатомом Управ-
ления эвакогоспиталей 
Саратова, сотрудники его 
кафедры обслуживали 
созданную им централь-
ную прозектуру, где была 
сосредоточена вся работа 
по анализу лечебной де-
ятельности эвакогоспита-
лей.

Будучи сам выпуск-
ником медицинского 

факультета Саратовского университета, 
А.М. Антонов всегда считал, что научные 
кадры нужно готовить со студенческой 
скамьи. Именно при нем в 1943 году на 
кафедре был организован первый науч-
ный студенческий кружок. Так, со сту-
денческой скамьи стал задумываться о 
научной работе и Михаил Алексеевич 
Самотейкин. Осенью 1951 года он по-
ступил в аспирантуру на кафедру к про-
фессору А.М. Антонову. Молодому врачу 
и ученому посчастливилось на первом 
этапе своей трудовой и научной деятель-
ности учиться и работать под руковод-
ством одного из выдающихся патологов, 
которого он впоследствии считал своим 
учителем.

Учеба Михаила Алексеевича в ин-
ституте и аспирантуре пришлась на 
трудное для всей страны и медицины 
время. Главные задачи государства по-
слевоенного времени были связаны с 
ликвидацией санитарных последствий 
войны, восстановлением и перестрой-
кой на мирный лад всего народного хо-
зяйства, изменением демографической 
ситуации, заботой об инвалидах войны, 
матерях и детях, в том числе оставшихся 
без родителей. Эти задачи государство 
решало, одновременно восстанавливая 
и перестраивая сеть здравоохранения, 
развивая науку, подготавливая меди-
цинские кадры. Наверное, людям поко-
ления, к которому принадлежал Михаил 
Алексеевич, к трудностям было не при-
выкать, возможно, другого они просто 
не знали.

В истории высшей медицинской шко-
лы, как и всей советской медицины, пе-
риод начала 1950-х годов стал одним из 
самых драматичных. После окончания 
войны административное вмешатель-
ство в сферу образования, культуры и 
науки значительно возросло. В массовом 
порядке в медицинских институтах пар-
тийными организациями проводились 
кампании по «вычищению» идеологи-
чески неблагонадежных преподавате-
лей и сотрудников, что часто приводи-
ло к разрушению коллективов кафедр 
и вузов, научных школ, к деформациям 
самого учебного процесса. Достаточ-
но вспомнить, что именно на эти годы 
пришлись политические процессы по 
идеологическим вопросам (1946-1948), 

Продолжение на стр. 10-11
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Михаил Алексеевич СамотейкинМихаил Алексеевич Самотейкин
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Младшая дочь М.А. Самотейкина Младшая дочь М.А. Самотейкина 
Юлия Михайловна КриницынаЮлия Михайловна Криницына

ская диссертация на тему «Бронхоспаз-
матический ателектаз легких и его роль 
в развитии пневмонии у детей раннего 
возраста», защита которой состоялась 
в 1966 году. Решением ВАК от 10 июня 
1967 года он был утвержден в звании 
профессора по кафедре «патологическая 
анатомия».

Сибирь. Новосибирск

Несмотря на то, что Михаил Алексе-
евич всегда мечтал вернуться в родной 
Саратов, вся его дальнейшая жизнь и 
деятельность оказались неразрывно и 
навсегда связаны с Новосибирском и 
Новосибирским государственным меди-
цинским институтом. В 1968 году после 
смерти организатора и первого заведу-
ющего кафедрой патологической анато-
мии Новосибирского государственного 
медицинского института (НГМИ), про-
фессора Виталия Михайловича Констан-
тинова, по всей стране был объявлен 
конкурс на замещение должности заве-
дующего. Михаил Алексеевич Самотей-
кин успешно прошел его и переехал в 
Новосибирск вместе с семьей.

Деловые и профессиональные каче-
ства нового заведующего кафедрой па-
тологической анатомии М.А. Самотей-
кина оказались востребованы в НГМИ. 
Почти сразу в 1968 году он был назначен 
деканом младших курсов лечебного фа-
культета, а с 1971 по 1977 годы был про-
ректором института по учебно-воспи-
тательной работе. Его жена, Маргарита 
Михайловна, тоже работала в институте 
– на протяжении 10 лет она заведовала 
отделом аспирантуры и клинической ор-
динатуры НГМИ.

Будучи прекрасным педагогом-лек-
тором и крайне доброжелательным че-
ловеком, Михаил Алексеевич щедро 
делился своими знаниями и опытом с 
сотрудниками кафедры и студентами. 
Он много внимания уделял вопросам оп-
тимизации учебного процесса, нагляд-
ности преподавания на кафедрах мор-
фологического профиля, воспитанию в 
студентах клинико-морфологического 
мышления.

М.А. Самотейкин много сил отдавал 
общественной работе: избирался чле-
ном парткома НГМИ, был активным 
лектором общества «Знание», членом 
коллегии Новосибирского Облздравот-
дела. На протяжении почти 20 лет М.А. 
Самотейкин был бессменным предсе-
дателем Новосибирского научного об-
щества патологоанатомов, являлся чле-
ном правления Всесоюзного научного 
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сессия ВАСХНИЛ с разоблачением «вей-
сманизма-морганизма» и борьбой за чи-
стоту «мичуринской биологии» (1948), 
объявление войны «космополитам и 
космополитизму» (1949), дискуссия по 
вопросам физиологии (1950) и, наконец, 
«дело врачей» 1953 года. 

В 1954 году по окончании обучения 
в аспирантуре Михаил Алексеевич Са-
мотейкин успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «О влиянии 
повышенного кровяного давления на 
кровеносные сосуды легких». Встал во-
прос о дальнейшей работе. В это время 
советское правительство проводило мас-
штабную кампанию по экономическому 
освоению Сибири и Дальнего Востока и 
укреплению кадрами этих регионов. В 
них ощущалась острая нехватка врачей 
и медицинских кадров. В связи с этим с 
1950 по 1960 годы в СССР было откры-
то 16 медицинских институтов, которые 
нуждались в преподавателях и ученых.

Дальний Восток. 
Благовещенск

В августе 1954 года молодой кандидат 
медицинских наук Михаил Алексеевич 
Самотейкин по распределению вместе с 
женой Маргаритой Михайловной и стар-
шей дочерью Ириной был направлен в 
Благовещенск, где двумя годами раньше, 
в 1952 году по постановлению Совета Ми-
нистров РСФСР был открыт Благовещен-
ский государственный медицинский ин-
ститут. Первые несколько лет для нового 
вуза были чрезвычайно сложным време-
нем, когда одновременно возводились 
корпуса института и общежитий, про-
водилось их оснащение, формировал-
ся коллектив преподавателей, которым 
предстояло заниматься как преподава-
тельской, так и научной деятельностью.

Михаил Алексеевич уезжал из круп-
ного Саратова, население которого со-
ставляло в середине 1950-х годов поч-
ти 500 тысяч человек, в Благовещенск, 
небольшой, с населением меньше 100 
тысяч городок, который стал центром 
Амурской области после ее выделения в 
1948 году из состава Хабаровского края. 
Но именно в это время Благовещенск и 
начал развиваться как административ-
ный, экономический и культурный центр 
Приамурья, хотя продолжал оставаться 
закрытым (до 1991 года требовалось раз-
решение на въезд в город для граждан 
СССР,  и совсем был запрещен въезд ино-
странцам). 

общества патологоанатомов, членом 
редакционного совета журнала «Архив 
патологии». Руководя Новосибирским 
научным обществом патологоанатомов, 
М.А. Самотейкин поддерживал тесную 
связь с другими научными обществами. 
Так, в 1976 году в Новосибирске совмест-
но с Обществом анатомов, гистологов и 
эмбриологов им была подготовлена и 
проведена Всесоюзная конференция по 
гемато-лимфатическим взаимоотноше-
ниям, а совместно с Обществом тера-
певтов – Всесоюзная конференция по 
кардиологии.

Но, несмотря на административные 
должности, главным делом жизни Ми-
хаила Алексеевича всегда оставалась 
наука. Под его руководством на кафедре 
патологической анатомии НГМИ интен-
сивно изучалась патология микроцирку-
ляции в сердце, почках и головном мозге 
в возрастном аспекте и при различных 
заболеваниях. По этой проблеме под ре-
дакцией М.А. Самотейкина было издано 
2 тематических сборника научных работ.

Изучая вопросы микроциркуля-
циии паренхиматозно-стромальных 
взаимоотношений в сердце человека, 
Михаил Алексеевич разработал ориги-
нальную концепцию сердечной недоста-
точности при гипертонической болезни – 
прогрессирующее уменьшение плотно-
сти капилляров, степени капилляри-
зации миокарда и увеличение радиуса 
диффузии. В этом направлении тогда 
работали многие сотрудники кафедры: 
доценты И.В. Иркин, О.В. Баланчук, В.А. 
Жукова (ныне – Заслуженный врач РФ), 
Г.Ф. Демиденко, С.О. Кузнецов.

Продолжение на стр. 11

За два первых года М.А. Самотейкин 
прошел путь от ассистента до доцента 
кафедры патологической анатомии, пер-
вым заведующим которой был профес-
сор Я.Е. Браул. В мае 1956 года Михаил 
Алексеевич был назначен на должность 
заведующего кафедрой патологической 
анатомии. Здесь он занимался педаго-
гической деятельностью, принимал ак-
тивное участите в организации и станов-
лении учебного процесса вуза, работал 
деканом старших курсов.

В 1957 году в семье Самотейкиных ро-
дилась вторая дочь Юлия. Благовещенск 
на целых 14 лет стал вторым домом для 
Михаила Алексеевича, местом его рабо-
ты, местом роста как педагога, руководи-
теля и ученого.

Кафедрой патологической анато-
мии в Благовещенском медицинском
институте М.А. Самотейкин руководил 
12 лет. Он быстро рос как ученый, про-
должая заниматься научной работой. 
Научным консультантом его исследова-
ний в то время был известный советский 
патологоанатом, профессор, академик 
АМН СССР, Герой Социалистического 
Труда (1971), заслуженный деятель на-
уки РСФСР (1964), лауреат Ленинской 
премии Анатолий Иванович Струков. В 
период работы М.А. Самотейкина над 
докторской диссертацией А.И. Струков 
заведовал кафедрой патологической 
анатомии I Московского медицинско-
го института им. И.М. Сеченова и был 
руководителем лаборатории Института 
морфологии человека Академии меди-
цинских наук СССР. 

В своих научных работах А.И. Стру-
ков уделял большое внимание пробле-
мам патологической анатомии и пато-
генеза туберкулеза, заболеваний легких, 
атеросклероза, гипертонической болез-
ни и инфаркта миокарда, ревматизма 
и болезней соединительной ткани. В 
работе «Формы легочного туберкулеза 
в клинико-анатомическом освещении» 
(1967) им была предложена новая кли-
нико-анатомическая классификация ту-
беркулеза, описаны ранние признаки ту-
беркулеза легких, прослежена динамика 
развития заболевания. Применяя новые 
методы исследования, в том числе элек-
тронную микроскопию, он значительно 
дополнил и углубил характеристику тка-
невых изменений при туберкулезе.

Михаил Алексеевич Самотейкин в 
своих научных исследованиях также 
особое внимание уделял патологии лег-
ких. На базе кафедры патологической 
анатомии I Московского медицинского 
института им была выполнена доктор-

Сотрудники кафедры туберкулеза ФПК и ППВ поздравляют профессора Татьяну Анатольевну Колпакову с юбилеем! 

Татьяна Анатольевна – врач высшей категории по фтизиатрии, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
клинического отдела ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России. 

 Профессор Т.А. Колпакова – выпускница лечебного факультета НГМИ. Фтизиатрией начала заниматься на 6 курсе, 
когда проходила субординатуру на базе Новосибирского НИИ туберкулеза. Затем она окончила интернатуру по фтизиа-
трии на базе туберкулезной больницы №26 (сегодня Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулез-
ная больница). После интернатуры Татьяна Анатольевна работала участковым фтизиатром в  противотуберкулезных 
учреждениях г. Новосибирска. После окончания в 1975 году клинической ординатуры по фтизиатрии при кафедре туберку-

леза факультета усовершенствования врачей продолжила работу на кафедре в качестве ассистента. В настоящее время 
профессор Т.А. Колпакова совмещает работу на кафедре с основной работой в Новосибирском НИИ туберкулеза.

Татьяна Анатольевна –  член Европейского респираторного общества, член защитного совета по инфекционным болез-
ням и фтизиатрии НГМУ и Ученого совета НИИ туберкулеза, член аттестационной подкомиссии по специальности «Фтизиа-

трия», консультант ЦМК НГМУ по туберкулезу. В ННИИТ профессор Колпакова руководит консультативным центром, является 
председателем контрольно-консультативной комиссии и членом комиссии по высоким технологиям. 

В 1982 году под руководством профессора Е.И. Щуцкой Татьяна Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию по теме «Микротепловой метод 
диагностики лекарственной аллергии». Продолжая научные исследования в области изучения клиники, диагностики, профилактики лекарственных ос-
ложнений в процессе лечения у больных туберкулезом легких, в 2002 году защитила докторскую диссертацию по теме «Осложнения антибактериальной 
терапии у больных туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями». 

Научные исследования Т.А. Колпаковой связаны с изучением особенностей лечения больных туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями, 
лекарственной устойчивостью, с изучением побочного действия противотуберкулезных препаратов – клиники, профилактики и оказания помощи при их 
развитии, а также дифференциальной диагностикой туберкулеза легких. Татьяна Анатольевна является автором более 180 научных публикаций, руко-
водителем, консультантом  нескольких диссертационных исследований, курирует обучение клинических ординаторов и аспирантов.

  Врачам – курсантам факультета ПК и ППВ Татьяна Анатольевна читает лекции по лучевой диагностике и заболеваниям органов дыхания, ком-
плексному лечению больных туберкулезом легких, осложнениям  антибактериальной терапии у больных туберкулезом и дифференциальной диагностике 
туберкулеза. Интересные, познавательные лекции профессора всегда хорошо иллюстрированы клиническими наблюдениями из собственной практики. 
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Книжная полка врача .
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В период руководства кафедрой пато-
логической анатомии Михаилом Алек-
сеевичем на ней работали В.А. Головнев 
(впоследствии – профессор, заведовал 
кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии НГМУ), Л.М. Не-
помнящих (заслуженный деятель науки 
РФ, член-корреспондент РАМН, возглав-
лявший НИИ региональной патологии и 
патоморфологии СО РАМН), доцент В.А. 
Травин, ассистенты Л.П. Ильиных, Д.К. Та-
радайко и другие.

Профессор М.А. Самотейкин – автор 
200 научных работ, посвященных различ-
ным вопросам патологической анатомии. 
Под его руководством были выполнены 
более 20 кандидатских и 6 докторских 
диссертаций. Среди его учеников двое впо-
следствии стали ректорами медицинских 
институтов страны – Н.А. Хохлов в Кара-
ганде и Ю.В. Каминский – во Владивостоке.

Большое внимание М.А. Самотейкин 
уделял сотрудничеству между кафедрой 
патологической анатомии и морфологи-
ческими лабораториями НИИ Сибирского 
отделения Академии медицинских наук 

СССР, а также с Новосибирским областным 
бюро судебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомическими отделениями го-
рода и области. Он внес большой личный 
вклад в дело становления и совершенство-
вания деятельности патологоанатомиче-
ской службы города, оказывал большую 
практическую и консультативную помощь 
различным лечебным учреждениям Ново-
сибирска.

Трудовые заслуги Михаила Алексееви-
ча Самотейкина были отмечены медалями, 
нагрудными знаками «Отличнику здраво-
охранения» и «Ветеран труда», благодар-
ностью Министерства здравоохранения 
СССР.

Младшая дочь Михаила Алексеевича 
Самотейкина – Юлия Михайловна Крини-
цына – продолжила семейную династию 
медиков. Отец сумел привить дочери не 
только любовь к профессии врача, но и к 
науке. В 1980 году она окончила лечебный 
факультет НГМИ и осталась работать на 
кафедре кожных и венерических болезней, 
пройдя путь от ординатора до доцента. В 
1997 году она перешла работать в НИИ ре-
гиональной патологии и патоморфологии 
СО РАМН. В настоящее время Ю.М. Кри-

Современная библиотека вуза представляет собой 
информационный центр, в котором каждое структурное 

подразделение выполняет свои конкретные задачи.

Сегодня мы знакомим вас с деятель-
ностью отдела научно-медицинской ин-
формации (ОНМИ). Назначение отдела 
– продвижение сервисов и услуг в науч-
но-образовательную среду университе-
та. Основные функции ОНМИ – опера-
тивное справочно-библиографическое 
обслуживание, своевременная консуль-
тационная помощь, обучение информа-
ционной культуре всех категорий чита-
телей нашей библиотеки.

Увеличение потока информации и 
расширение границ глобальных ком-
пьютерных сетей диктует необходимость 
овладения определенными навыками 
для работы с электронными ресурсами. 
Сегодня наш университет и библиотека 
могут предоставить пользователям до-
статочное количество разнообразных 
по тематике и наполняемости ресурсов 
локального и удаленного доступов. Это 
и подписные ресурсы, такие как элек-
тронная медицинская библиотека «Кон-
сультант врача», электронные библи-
отечные системы «Лань» и «ЮРАЙТ», 
международные базы данных Web of 
Science, Scopus и другие англоязычные 
сервисы. Заслуживают внимания элек-
тронные ресурсы свободного доступа: 
Федеральная электронная медицинская 
библиотека (ФЭМБ), научная электрон-
ная библиотека eLIBRARY.

Для того чтобы наши студенты и пре-
подаватели могли эффективно исполь-
зовать имеющиеся в их распоряжении 
электронные ресурсы, сотрудники от-
дела внедрили в практику систему ме-
роприятий, направленных на формиро-
вание информационной культуры. Это 
достаточно гибкая система и для разных 
категорий пользователей мы выбираем 
свои формы работы.

Во-первых, проведение экскурсий и 
бесед для студентов 1-х курсов всех фа-
культетов. Традиционно эти мероприя-
тия проходят в период массовой выдачи 
учебной литературы в начале каждого 
учебного года. Мы знакомим первокурс-
ников с библиотекой, рассказываем об 
информационных ресурсах и услугах, 
которыми они могут воспользоваться.

Обучение студентов навыкам рабо-
ты с ресурсами удаленного доступа про-
должается на практических занятиях, 

которые проводятся в читальном зале 
электронной библиотеки. Занятия про-
водятся в рамках дисциплины «Инфор-
мационное обеспечение учебного про-
цесса».

В процесс ознакомления с электрон-
ными базами данных и освоения навы-
ков работы с ними вовлечены не только 
студенты первого года обучения. На про-
тяжении последних трех лет по заявкам 
преподавателей кафедр мы занимаемся 
со студентами старших курсов, делая 
упор на профильные сайты и базы дан-
ных. Работая в тесном сотрудничестве 
с библиотекой, доцент кафедры эконо-
мики и управления фармации Ольга 
Александровна Борисова ежегодно про-
водит занятия со студентами 3-го курса 
фармацевтического факультета по рабо-
те с правовой системой «Консультант-
Плюс» в зале электронной библиотеки. 
Доцент кафедры гигиены и экологии 
медико-профилактического факультета 
Елена Константиновна Емельянова еже-
годно приводит занятия с выпускным 
курсом. Причем студенты самостоятель-
но работают с информацией по тематике 
своих выпускных квалификационных 
работ. Дополнительно сотрудники отде-
ла консультируют выпускников по пра-
вилам оформления списков литературы 
для ВКР. 

В процессе формирования информа-
ционной культуры также участвуют и 
студенты, обучающиеся с применением 
дистанционных образовательных тех-
нологий. По инициативе декана факуль-
тета социальной работы, клинической 
психологии и менеджмента Натальи 
Вениаминовны Гуляевской библиотека 
ежегодно проводит занятия со студента-
ми дистанционной формы обучения. На 
занятиях студенты проходят регистра-
цию на сайтах, и в дальнейшем имеют 
возможность работать с полнотекстовы-
ми подписными ресурсами с домашних 
компьютеров. 

NB! Приглашаем к сотрудничеству 
преподавателей кафедр университета. 
По предварительной договоренности 
мы проведем занятие для студентов 
по обучению методам поиска всех ти-
пов и видов документов по различным 
источникам и базам данных как в усло-

виях традиционной библиотеки, так 
и в сети интернет с учетом профиля 
изучаемой дисциплины. Наши коорди-
наты: тел. – (383) 226-72-68, e-mail 
– library_nsmu@mail.ru. Директор би-
блиотеки Лариса Юрьевна Мишкиче-
ва, зав. отделом научно-медицинской 
информации Светлана Геннадьевна 
Постникова.

Разговор о формировании инфор-
мационной культуры наших пользова-
телей хочется продолжить рассказом о 
проведении мероприятий для аспиран-
тов и преподавателей университета. От-
личительной особенностью ежегодных 
обучающих семинаров для аспирантов 
является то, что кроме знакомства с 
электронными ресурсами, сотрудники 
отдела дают консультации по оформле-
нию списков литературы к диссертаци-
онным работам. В результате проводи-
мых мероприятий выросло количество 
обращений аспирантов за консультаци-
ями по работе с интернет-ресурсами и 
оформлению научных докладов и дис-
сертаций по ГОСТ.

Достаточное внимание уделяется ор-
ганизации помощи преподавателям и 
научным сотрудникам в освоении мето-
дик работы с базами данных и электрон-
ными ресурсами. В рамках проведения 
курсов повышения квалификации в уни-
верситете («Высшая школа преподава-
теля») библиотека ежегодно проводит 
занятия с этой категорией наших чита-
телей. Упор при проведении семинаров 
в данном случае делается на информа-
ционное обеспечение научной работы. 
Мы знакомим преподавателей с между-
народными научными базами цитирова-

ния, говорим о публикационной актив-
ности автора, о правилах оформления 
научной статьи, отправляемой в журнал. 
Довольно часто наше сотрудничество 
продолжается в форме индивидуальных 
консультаций. 

NB! Хотим напомнить всем на-
шим пользователям: индивидуальную 
консультацию по работе с ресурсами 
удаленного доступа и по оформлению 
списков литературы к научным публи-
кациям, рефератам и ВКР вы можете 
получить в читальном зале электрон-
ной библиотеки (лабораторный кор-
пус, 1-й этаж, кабинет 156).

Читальный зал электронной библи-
отеки был организован в феврале 2015 
года, по нынешний день он востребован 
всеми категориями обучающихся НГМУ, 
ежедневно зал посещают более 100 че-
ловек. Пользователям созданы удобные 
условия для работы на компьютерах, 
оснащенных мониторами с сенсорными 
экранами, наушниками, USB-порты вы-
ведены на поверхность стола. В случае 
необходимости посетители зала могут 
воспользоваться техническими сред-
ствами для копирования необходимого 
документа, распечатки информации с 
флеш-карты и сканирования. 

Доступность электронных ресурсов, 
возможность работы в стандартных ком-
пьютерных программах содействуют 
созданию комфортной среды для обуча-
ющихся и формированию навыков ин-
формационного самообслуживания. 

Зав. отделом научно-
медицинской информации

 библиотеки С.Г. ПОСТНИКОВА

ницына – доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры фундаментальной меди-
цины института медицины и психологии 
НГУ, главный научный сотрудник Инсти-
тута молекулярной патологии и патомор-
фологии, ведущий дерматолог города и 
Российской Федерации, вице-председатель 
Российского общества дерматовенерологов 
и косметологов по Сибирскому федераль-
ному округу. Она активно консультирует 
пациентов с дерматологической патоло-
гией в клиниках города и пользуется за-
служенным авторитетом в медицинской 
среде.

Сын старшей дочери Ирины, Михаил 
Николаевич Зыкин, названный в честь 
деда, тоже связал свою жизнь с медициной. 
После окончания медицинского  училища 
работал фельдшером на скорой помощи.

Всю свою жизнь Михаил Алексеевич 
писал стихи, которые бережно хранятся в 
семейном архиве. Он аккуратным почер-
ком записывал в блокнотах свои стихи, 
посвященные первой любви, надеждам, 
мечтам. Главной темой его поэзии была 
искренняя любовь к Родине. И хотя ему 
не довелось быть на фронтах Великой От-
ечественной войны, многие его стихи по-

Роль библиотеки в формировании 
информационной культуры пользователей

священы подвигу советского народа. Еще 
в 1950 году он написал поэму «Меня зовут 
– Россия!» и мечтал опубликовать ее в ли-
тературных журналах «Новый мир» или 
«Октябрь», посылая туда свою рукопись. 
Поэму называли взволнованным лириче-
ским гимном Родине, в основе которого ле-
жит внутренняя душевная полемика авто-
ра с А. Блоком, но при жизни опубликовать 
поэму так и не удалось.

Михаил Алексеевич Самотейкин ушел 
из жизни очень рано. Он скончался 19 сен-
тября 1987 года на 62-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни и был 
похоронен на Заельцовском кладбище г. 
Новосибирска.

Благодаря своей многогранной лич-
ности, общей эрудиции, отзывчивости и 
доброте по отношению к людям М.А. Са-
мотейкин оставил добрую память о себе в 
сердцах многочисленных коллег и учени-
ков. Научная и педагогическая деятельно-
стью профессора Михаила Алексеевича Са-
мотейкина оставила достойную страницу в 
истории Новосибирского государственного 
медицинского университета.

Из буклета НГМУ «Время и люди»

.Династия НГМУ



Не стало Александра Сели-
верстовича ЯРОСЛАВЦЕВА. 
Он ушел из жизни 5 февраля 
2019 года. 

Александр Селиверстович ро-
дился 24 декабря 1920 года в селе 
Репьево Мошковского района Но-
восибирской области. В 1939 году 
поступил в НГМИ, однако на пер-
вом курсе был призван на службу 
в армию, был курсантом учебного 
танкового батальона 48-ой танко-
вой бригады. В 1941 году, когда началась Великая Отечествен-
ная война, Александр Селиверстович был назначен коман-
диром танка, а затем танковой роты Уссурийской танковой 
дивизии. В августе 1945 года принимал участие в военных 
действиях в составе 1-го Дальневосточного фронта, участво-
вал в освобождении Манчжурии. Демобилизовался в 1946 
году, вернулся на первый курс НГМИ. После окончания ин-
ститута в 1952 году остался работать на кафедре акушерства и 
гинекологии ассистентом. Кандидатскую диссертацию защи-
тил в 1963 году, в 1967-0м был избран на должность заведу-
ющего кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета. 

Александр Селиверстович был главным акушером-гинеко-
логом Новосибирской области. В НГМИ проработал 34 года. 

Александр Силиверстович Ярославцев был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями, в том чис-
ле «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Коллектив НГМУ выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Александра Селиверстовича. 
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НОВОСИБИРСКАЯ 

ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.

Сотрудники и преподаватели НГМУ
взяли бронзу в спартакиаде ППС

Сотрудники и преподаватели 
НГМУ соревновались во всех девя-
ти видах спорта, заявленных в про-
грамме спартакиады: настольный 
теннис, дартс, плавание, стрель-
ба, бадминтон, шахматы, бильярд, 
волейбол и лыжные гонки. Ко-
мандные призовые места удалось 
завоевать в соревнованиях по бад-
минтону и дартсу. Бронзу в бадмин-
тоне вузу принесли преподаватели 
кафедры физвоспитания Виталий 
Михайлович Котельников и Ната-

лья Ивановна Жданович, старший лаборант кафедры госпитальной терапии и меди-
цинской реабилитации Георгий Олегович Дроздов, директор спорткомплекса Леонид 
Михайлович Торсунов, ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии Виктория Валерьевна Короленко. 

В дартсе команда НГМУ оставила 
всех позади, завоевав первое место! За 
университет выступали преподавате-
ли кафедры физического воспитания 
Георгий Геннадьевич Сергеев, Алек-
сандр Сергеевич Шишов, Виталий 
Михайлович Котельников, Наталья 
Ивановна Жданович и Егор Викторо-
вич Степкин. Также наши сотрудники 
отличились в личном первенстве: пер-
вое место среди женщин заняла Н.И. 
Жданович и третьим среди мужчин 
стал Г.Г. Сергеев. 

В соревнованиях по стрельбе команде медуниверситета не 
хватило совсем чуть-чуть до бронзы, однако есть достижения 
в личном первенстве. Второе место по стрельбе из пулевого и 
мелкокалиберного пистолетов у заведующего кафедрой фа-
культетской хирургии Константина Викторовича Атаманова. 
Чуть лучше отстрелялась старший преподаватель кафедры 
лингвистики Светлана Федоровна 
Галкина, у нее первый результат 
по стрельбе из мелкокалиберного 
пистолета и второй из пулевого. 

В лыжных гонках у НГМУ так-
же есть личные достижения. Так, 
на дистанции 3 км первое место 
среди мужчин занял препода-
ватель кафедры физвоспитания 

Олег Геннадьевич Корнилов, следом за ним к финишу при-
шел директор спорткомплекса Леонид Михайлович Тор-
сунов. Команда медуниверситета имела все шансы занять 
призовое место в этом виде спорта, однако из-за неполного 
состава сборной очки были сняты. 

Кроме того, сотрудники спорткафедры представляли медуниверситет в XXXVII от-
крытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России»: и.о. зав. кафедрой Л.А. Дубковская, О.Г. Корни-
лов, Л.М. Торсунов, А.В. Кок-
шаров, Е.В. Степкин. Также в 
составе НГМУ бежали стар-
ший преподаватель кафедры 
экономики и управления в 
здравоохранении Светлана 
Алексеевна Лифанова, Ольга 
Платоновна Огнева-Корни-
лова и Илья Патрушев.

ФОТО: Дирекция спортив-
ных мероприятий НСО,

кафедра физвоспитания 
НГМУ 

Завершилась областная спартакиада «Бодрость и здоровье» среди 
преподавателей и работников профессиональных образовательных

 учреждений города Новосибирска и Новосибирской области. 
Представители НГМУ уже четвертый год подряд замыкают тройку 

лидеров, пропуская вперед только команды НГТУ и СГУПСа. 
Всего в спартакиаде участвовали 13 вузов.   

К.В. Атаманов – К.В. Атаманов – 
2 место в стрельбе2 место в стрельбе

Сборная по бадминтонуСборная по бадминтону

Сборная по дартсуСборная по дартсу

Представители НГМУПредставители НГМУ
на «Лыжне России»на «Лыжне России»

О.Г. Корнилов – первый О.Г. Корнилов – первый 
в лыжной гонкев лыжной гонке

Илья ПатрушевИлья Патрушев

За медуниверситет играли: проректор по воспитательной и соци-
альной работе Константин Александрович Бакулин, декан лечебно-
го факультета Александр Иванович Новиков, руководитель Центра 
повышения квалификации и профессиональной подготовки специ-
алистов здравоохранения Константин Юрьевич Макаров, заведу-
ющий кафедрой факультетской хирургии Константин Викторович 
Атаманов, начальник отдела воспитательной работы Сергей Вик-
торович Бобров, преподаватель кафедры сестринского дела Ирина 
Владимировна Арутюнян и выпускающий редактор газеты Ирина 
Снегирёва. 

Турнир по боулингу
27 февраля сотрудники медуниверситета приняли 
участие в Турнире по боулингу среди медицинских 

работников Новосибирской области, который ежегодно 
проводит Новосибирская областная ассоциация врачей. 

Всего сыграть в боулинг собралось 36 команд. 
Сборная НГМУ заняла почетное 24 место. 

В тройке лидеров Станция скорой медицинской помощи, 
Городская клиническая больница №1 и Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница.


	nmg_февраль_1
	nmg_февраль_2
	nmg_февраль_3
	nmg_февраль_4
	nmg_февраль_5
	nmg_февраль_6
	nmg_февраль_7
	nmg_февраль_8
	nmg_февраль_9
	nmg_февраль_10
	nmg_февраль_11
	nmg_февраль_12

