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В середине декабря мэр города Анатолий Евгеньевич Локоть посетил 
межрегиональный симуляционно-аттестационный центр Новосибирского 

государственного медицинского университета. Вместе с ректором вуза 
Игорем Олеговичем Маринкиным он прошел по симуляционным клиникам 

и познакомился с образовательными технологиями для подготовки 
и переподготовки врачей. 

Глава города побывал в симуляцион-
ной клинике неотложной помощи, где 
попробовал провести непрямой массаж 
сердца на тренажере. «Это далеко не про-
сто, тяжело, требует серьезных усилий! 
– заметил он. Далее мэр ознакомился с 
фантомными классами и тренажерами 
стоматологической и акушерско-гинеко-
логической клиник, а также прошел по 
хирургической клинике, на базе которой 
проходила международная олимпиада по 
хирургии. Мэр застал самый важный этап 
соревнований – аппендэктомию на экспе-
риментальном животном. 

– В университет приехали команды из 
разных городов России и других стран – 
это, безусловно, признание уровня вуза и 
нашего образования в целом, – отметил 
А.Е. Локоть. 

Кроме того, глава города пообщался 
с руководителями клиник, преподавате-

Мэр Анатолий Локоть: 
«В НГМУ серьезный системный 
подход к подготовке врачей»

лями и студентами. Ректор вуза расска-
зал мэру о современных образовательных 
стандартах, по которым готовятся будущие 
медики. 

– В Новосибирском медуниверситете 
серьезный системный подход к подготовке врачей. Современное высокотехнологичное симуляци-
онное оборудование, которое есть у вуза, позволяет будущим врачам отрабатывать все необходи-
мые профессиональные навыки по оказанию медицинской помощи. Есть уверенность, что те, кто 
проходит здесь обучение, выйдут из стен университета и действительно будут знать свой предмет, 
– заключил Анатолий Локоть.

Напомним, что весной прошлого года в рамках рабочей поездки симуляционный центр НГМУ 
посещала министр здравоохранения России Вероника Игоревна Скворцова. Она назвала Новоси-
бирский медуниверситет одним из луч-
ших в стране. 

– Очень  хороший  тренинговый  
центр практической  деятельности,  где  
можно  отработать все навыки: от са-
мых простых (внутривенная инъекция) 
до эндоскопических и эндоваскулярных 
операций, – отметила Вероника Игорев-
на, подчеркнув,  что  студенты  НГМУ  
занимают призовые места в самых слож-

ных дисциплинах на профильных олим-
пиадах всероссийского масштаба. (мате-
риал о визите министра опубликовала 
«Новосибирская медицинская газета», 
№3 от 13.04.2018 г.). 

ТЕКСТ/ФОТО: 
Ирина СНЕГИРЁВА

Вести 
Ученого совета

На первом в 2019 году заседании Ученого 
совета университета основным вопросом 

повестки стал отчет о работе департамента 
лечебной работы и взаимодействии клинических 

кафедр с базовыми лечебными учреждениями 
города, который представила проректор 

по лечебной работе профессор 
Елена Леонидовна Потеряева. 

Лечебная работа – важный раздел многогранной 
деятельности НГМУ, основной целью которого явля-
ется обеспечение качества образовательного процесса 
на всех этапах подготовки врача. По словам профес-
сора Е.Л. Потеряевой, стратегическое развитие депар-
тамента лечебной работы НГМУ ориентировано на 
реализацию образовательных программ в комплексе 
с решением социально важных задач практического 
здравоохранения. 

– Демографическая политика в РФ в качестве одно-
го из приоритетных направлений предусматривает обе-
спечение системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами. В этой связи существенно возрастает 
роль совместной работы медицинских вузов с практи-
ческим здравоохранением и роль активных интеграци-
онных процессов. НГМУ занимается подготовкой меди-
цинских кадров в тесной кооперации с региональным 
Минздравом и подведомственными ему медицинскими 
организациями, с территориальными органами ФОМС, 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора. В 2018 году за-
ключено межведомственное соглашение о сотрудниче-
стве в сфере развития здравоохранения в Новосибир-
ской области, – отметила Елена Леонидовна.

Основными направлениями взаимодействия НГМУ 
и практического здравоохранения являются: 

• подготовка специалистов с высшим медицин-
ским образованием

• подготовка специалистов в ординатуре
• повышение квалификации специалистов (про-

фессиональная переподготовка, общее и тематическое 
усовершенствование, организация конференций, семи-
наров, школ)

• участие в работе экспертного профессионально-
го сообщества и в аттестации врачебных кадров

• лечебно-консультативная деятельность и орга-
низационно-методическая работа на клинических ба-
зах, внедрение новых методов лечения, диагностики и 
профилактики

• планирование и выполнение научно-исследо-
вательских работ, востребованных практическим здра-
воохранением

• участие в реализации национальных проектов и 
программ в отрасли здравоохранения в НСО.

– Важнейшей задачей нашего взаимодействия мы 
считаем содействие ликвидации кадрового дефици-
та и диспропорции в отрасли здравоохранения ре-
гиона, – подчеркнула профессор Е.Л. Потеряева. – В 
университете обучаются более 900 студентов-целеви-
ков, в целевой ординатуре учатся 160 человек. Про-
водится аккредитация выпускников с последующим 
трудоустройством в первичном звене отрасли здра-
воохранения НСО. Активизирована работа клини-
ческих кафедр по вопросам профилактики социаль-
но значимых заболеваний. На кафедре онкологии в 

Продолжение на стр. 3
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системе НМО реализуется образо-
вательный модуль для врачей-у-
частковых терапевтов и врачей ОВП 
«Онконастороженность и ранняя ди-
агностика онкологических заболева-
ний в практике врачей первичного 
звена», обучены более 400 врачей. 
Проводится аттестация для допуска 
студентов к работе в качестве сред-
него медперсонала. В период 2012 – 
2018 гг. аттестовано более пяти тысяч 
студентов, из них 98% трудоустроены 
в медицинских организациях города. 

Современную стратегию развития 
отрасли здравоохранения определя-
ют и приоритетные проекты, утверж-
денные Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
в 2017 году. Это проект «Обеспече-
ние здравоохранения квалифици-
рованными специалистами», цель 
которого обеспечить отрасль квали-
фицированными специалистами за 
счет внедрения процедуры допуска 
специалистов к профессиональной 
деятельности – аккредитации, а так-
же внедрение системы НМО. И про-
ект «Создание новой модели меди-
цинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь», т.н. «Бережливая поликли-
ника». Его главная задача – повы-
сить удовлетворенность населения 
качеством оказания медицинской 
помощи. В 2018 году Новосибирская 
область вошла в пилотный проект 
по данному направлению, и НГМУ 
активно подключился к его образо-
вательному сопровождению. В про-
шлом году на базе университета соз-
дан центр «Фабрика процессов».

– Важнейшими задачами ин-
теграции НГМУ и практического 
здравоохранения в условиях совре-
менной демографической политики 
является вовлечение в процесс реа-

лизации национальных проектов в 
сфере здравоохранения коллектива 
сотрудников и обучающихся нашего 
вуза, – отметила проректор по ле-
чебной работе. – В образовательную 
практику внедрены сведения об ос-
новных демографических показате-
лях: смертности от болезней системы 
кровообращения, онкологических, 
пульмонологических, гастроэнтеро-
логических, инфекционных заболе-
ваний. В рамках практической под-
готовки обучающиеся знакомятся с 
актуальными приказами областного 
Минздрава по реализации основ-
ных задач национальных проектов 
и региональных программ в системе 
здравоохранения НСО, в том числе 
по совершенствованию профилак-
тической работы, формированию у 
населения мотивации к ЗОЖ, дис-
пансеризации больных с социально 
значимыми заболеваниями, ассоци-
ированными с демографическими 
показателями. Кроме того, по со-
вместной инициативе НГМУ и Минз-
драва региона формируются графи-
ки направления врачей первичного 
звена на целевую и профессиональ-
ную переподготовку по профилю 
«Онкология» для укомплектования 
кадров для работы в первичных он-
кологических кабинетах (в НСО 56 
кабинетов), а также по основным 
врачебным специальностям: карди-
ологии, пульмонологии, гастроэн-
терологии, гериатрии, медицинской 
реабилитации, паллиативной по-
мощи в связи с открытием в НСО в 
рамках региональных проектов 3-го 
регионального сосудистого центра, 
5 дополнительных первичных сосу-
дистых отделений, дополнительных 
профильных кабинетов в первичном 
звене. 

Обучение в НГМУ ведется с ис-
пользованием современных методов 
интерактивного обучения и компью-
терных технологий, с отработкой 

практических навыков на манеке-
нах и тренажерах в симуляционных 
клиниках. Преподавание ведется на 
70 клинических базах: 6 федераль-
ных клиник, 3 крупных ведомствен-
ных учреждения здравоохранения, 
57 государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения НСО и 
4 частные медицинские организа-
ции. Проректор по лечебной работе 
отметила, что хорошие условия для 
клинической подготовки студентов, 
ординаторов и аспирантов созданы 
в областной клинической больнице, 
городских клинических больницах 
№№1, 2, 25 и 34, БСМП №2, Детской 
БСМП №3, первой инфекционной 
больнице, ряде поликлиник (№№1, 
16, 20 и 27), НИИ туберкулеза, ней-
рохирургическом центре и др. 

Также Елена Леонидовна об-
ратила внимание коллег на поло-
жительную динамику интеграции 
кафедральных и клинических кол-
лективов на базах: ежегодно увели-
чивается как количество совместите-
лей-преподавателей в учреждениях 
здравоохранения, так и количество 
сотрудников ЛПУ, привлекаемых к 
педагогическому процессу (более 100 
человек). Сегодня 286 (72%) препо-
давателей-клиницистов закреплены 
в качестве совместителей: в их числе 
руководители клинических баз, за-
местители руководителей, заведую-
щие и кураторы отделений.

– Отдельно хочется отметить та-
кую положительную практику на 
клинических базах, как организация 
института кураторства отделений 
сотрудниками НГМУ. Такая эффек-
тивная система интеграции и менед-
жмента сложилась в областной кли-
нической больнице, первой и второй 
городских клинических больницах, 
дорожной клинической больнице. 
Это, безусловно, оптимизирует ре-
шение многих вопросов совместной 
работы, в том числе и юридические 
проблемы медицинской деятельно-
сти  и допуска кафедральных сотруд-
ников и обучающихся к пациентам 
на клинических базах, – отметила 
Е.Л. Потеряева. 

В своем отчете проректор по ле-
чебной работе коснулась также ка-
дрового состава. На 49 клинических 
кафедрах университета работают 
476 сотрудников-клиницистов, сре-
ди них четыре действительных чле-
на РАН, один чл.-корр. РАН, девять 
заслуженных деятелей науки, 36 за-
служенных врачей РФ, 23 отлични-
ка здравоохранения и 98 докторов 
наук, профессоров. Подавляющее 
большинство, почти 97% сотрудни-
ков – врачи с высшей и первой ква-
лификационной категорией. Более  
125 преподавателей клинических 
кафедр НГМУ являются членами 
экспертных групп Новосибирской 
областной аттестационной комиссии 
врачей, рецензентами аттестацион-
ных работ, из них девять председате-
лей групп. 

– В отчетном году сотрудники 
клинических кафедр выполнили 
большой объем консультативной 
лечебно-диагностический работы. 
Как правило, кафедральные сотруд-
ники являются квалифицированны-
ми специалистами и приглашаются 
к наиболее сложным видам лечеб-
но-диагностической и экспертной 
помощи. Это определяет их автори-
тет и востребованность на клиниче-
ских базах. В среднем на базах доля 

участия сотрудников НГМУ состав-
ляет 50%, а на отдельных кафедрах 
доходит до 80-90%. Это практически 
все кафедры областной клинической 
больницы, первая и вторая городские 
клинические больницы и др. Мы по 
праву гордимся кафедральными кол-
лективами терапевтического, хирур-
гического, акушерско-гинекологиче-
ского и педиатрического профиля, 
– подчеркнула Елена Леонидовна. 

Работа сотрудников
 клинических кафедр в 2018 г.

более 40 тысяч консультаций 
и консилиумов

***
более 9 тысяч оперативных 

вмешательств, в т.ч. около тысячи 
высокотехнологичных

***
 более 500 съездов, конференций, 
заседаний научно-практических 

обществ врачей
***

 126 научных и 81 клиническое
исследование 

***
более 6 тысяч жителей города

 и области – участники благотво-
рительных акции, организованных 

врачами: «Розовая ленточка», 
«Здоровая семья  -  здоровый ребенок», 

«Заботимся о здоровье вместе» 

Также Елена Леонидовна расска-
зала о том, что в 2018 году по иници-
ативе ректора профессора И.О. Ма-
ринкина была продолжена практика 
посещения итоговых медсоветов на 
клинических базах с обязательным 
участием кафедральных коллекти-
вов. 

– Как свидетельствует опыт, эта 
инициатива оказалась конструктив-
ной и полезной для совместной ра-
боты по улучшению качества и обра-
зовательного, и лечебного процесса. 
Анализ отчетов кафедр о работе на 
клинических базах показал доста-
точно большой объем работы кафе-
дральных коллективов и позволил 
сформулировать предложения по 
оптимизации взаимодействия ЛПУ 
и нашего вуза, – отметила профессор 
Потеряева. 

Завершая свое выступление, Еле-
на Леонидовна также говорила о 
хорошей успеваемости студентов на 
производственных практиках и о 
дальнейшем развитии медико-кон-
сультативного центра НГМУ, откры-
тии на его базе новых направлений: 
реабилитологии, диетологии, спор-
тивной медицины и образователь-
ной деятельности. 

В обсуждении доклада приняли 
участие министр здравоохранения 
НСО К.В. Хальзов, заместители ми-
нистра Е.А. Аксенова и А.В. Лиханов, 
главные врачи клинических баз Ю.И.  
Бравве (ГКБ №1), В.И. Ярохно (ГКБ 
№34), А.В. Подергин (ГКБСМП №2), 
начмед областной больницы Е.И. 
Стрельцова и начмед ГКБ №1 А.Н. 
Дробинская. Они отметили положи-
тельные результаты сотрудничества 
клинических кафедр с практическим 
здравоохранением и обсудили даль-
нейшие перспективы развития пар-
тнерства. 

По материалам выступления 
проф. Е.Л. ПОТЕРЯЕВОЙ

«Теле-Ментор» – новая система 
контроля качества практических навыков

Медуниверситет приобрел интерактивную систему 
полуавтоматического контроля качества выполнения 

манипуляций с предустановленными сценариями «Теле-Ментор». 
С середины января преподаватели вуза проходят цикл повышения 

квалификации по использованию комплекса в учебном процессе. 

Повышение ква-
лификации проходит 
в три этапа. Сначала 
преподаватели само-
стоятельно изучают 
интерактивную ин-
струкцию к тренаже-
ру. Далее очные заня-
тия со специалистами 
авторизованного сер-
висного центра на 
базе Межрегиональ-
ного симуляцион-
но-аттестационного 
центра НГМУ. На за-
ключительном этапе 

отработка практических навыков работы на тренажере. 
«Теле-Mентор» используется для обучения и отработки практических ме-

дицинских навыков, а также для оценки компетенции и аккредитации меди-
цинских специалистов. Система создает все условия для проведения самосто-
ятельного процесса освоения необходимых медицинских навыков. Комплекс 
«Теле-Ментор» позволяет отработать до автоматизма сложные медицинские 
манипуляции, а также заняться самоподготовкой и самопроверкой согласно 
заданному системе алгоритму. С помощью комплекса можно провести объ-
ективный экзамен с видеорегистрацией и листами экспертного контроля по 
определенному практическому навыку без участия преподавателя. 
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Открыл праздник фильм о лечеб-
ном факультете, который студенты 
подготовили совместно с видеостуди-
ей университета «Авиценна TV». Они 
рассказали о создании факультета, с 
которого начиналась история меди-
цинского института в Новосибирске, 
и о том, чем сегодня живет и славится 
самый крупный факультет НГМУ. 

Продолжили праздничную про-
грамму яркие творческие номера 
студентов, что еще раз доказывает, 
насколько много талантливых ребят 
учится на лечебном факультете. Это 
отметили и представители админи-
страции в своих словах поздравления.

– Мне всегда очень радостно за 
наших воспитанников, которые бле-
стяще отстаивают честь лечебного 
факультета на внутривузовских спор-
тивных и творческих соревнованиях, 
побеждают в научных конкурсах, кон-
ференциях и олимпиадах различного 
уровня. Среди наших студентов много 

В середине декабря студенты-лечебники отпраздновали 
День лечебного факультета.

День факультетаДень факультета

«звездочек» – отличников 
учебы, в числе которых есть 
стипендиаты губернатора 
региона и даже Президента 
России. Надеюсь, что но-
вые поколения студентов 
будут достойно продолжать 
добрые традиции факуль-
тета и приносить ему новые 
победы и поводы для гор-
дости, – сказал выпускник лечебно-
го факультета НГМИ, а ныне декан 
Александр Иванович Новиков.

Также гостей праздника поздра-
вили заместители декана Алексей 
Владимирович Кузнецов, Татьяна 
Станиславовна Суворова, Елена Ана-
тольевна Попп и Елена Петровна Ро-
машкина. 

В этом году организаторы празд-
ника учредили несколько номинаций 
для особо отличившихся студентов. 
В номинации «VIP-персона» награ-
ду получил студент шестого курса 

Бахромджон Мирсаидов. 
Почетного звания «Золотой 
дуэт факультета» удостоены 
шестикурсники Мария Бу-
янова и Кирилл Иванилов. 
Награду «За самую высокую 
производительность» полу-
чил студент третьего курса 
Виталий Васильев. Награда 
«Золотое перо факультета» 
досталась второкурснику 
Денису Васильеву. Муста-
фо Азизов стал обладателем 

почетного звания «Самый младший 
студент». «Муза факультета» – автор 
официального гимна университета 
«Мы любим тебя, НГМУ!» пятикурс-
ница Полина Караваева. В номи-
нации «Сила Гиппократа» награду 
получил студент шестого курса, ма-
стер спорта, многократный чемпион 
России по плаванию Петр Патрушев. 
«Путешественником года» стал пер-
вокурсник Батиста Кардозо Таллес, 
который приехал к нам из Бразилии, 
преодолев 14 тысяч километров – это 
66 часов пути с 4 пересадками. А зва-
ния «Хранитель традиций» удостое-
на студентка второго курса Василиса 
Краснова, которая продолжает вра-
чебную династию в четвертом поко-
лении. 

На празднике прозвучали сразу 
три новых песни, посвященные ле-
чебному факультету. Будем надеять-
ся, что добрая традиция праздновать 
День факультета приживется среди 
студентов-лечебников. 

Виктория ЛАРИНА
ФОТО: Мария ЧИПИЗУБОВА

Помощник прокурора Централь-
ного района г. Новосибирска Сергей 
Игоревич Бачурин выступил перед 
студентами с лекцией «Конституция 
Российской Федерации – роль и зна-
чение в системе российского законо-
дательства. Основы конституционно-
го строя Российской Федерации». 

Еще одну лекцию об основном за-
коне государства будущим медикам 
прочитала старший советник юсти-
ции, прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершен-
нолетних прокуратуры Новосибир-
ской области Людмила Николаевна 
Вахрамеева. Людмила Николаевна 
раскрыла важную для будущих ме-
диков тему – роль прокуратуры в 
обеспечении законности в сфере ме-
дицинской деятельности. Студенты 
с интересом слушали выступления 
представителей прокуратуры. 

Подготовил помощник 
начальника отдела воспита-

тельной работы А.Ф. ГАНИН

Лекции о главном 
законе страны

12 декабря 2018 года вся страна 
отмечала 25-летие высшего 

нормативного правового акта 
России, основного закона 

государства – Конституции 
Российской Федерации. В рамках 

этого события сотрудники 
городской и областной 

прокуратуры провели со
студентами НГМУ две 

информационные встречи. 

Так, на основании приказов Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации сти-
пендия Президента на 2018/2019 
учебный год назначена студенту 6 
курса педиатрического факультета 
Глебу Карповичу и стипендия Пра-
вительства РФ студенту 5 курса ле-
чебного факультета Илье Широких. 

Кроме того, в рамках стипен-
диальных программ Президента и 
Правительства России, ориентиро-
ванных на поддержку студентов, 
обучающихся по специальностям, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и тех-
нологического развития российской 
экономики, в 2018/2019 году пять 
студентов НГМУ также будут полу-
чать стипендии. Это студентки фар-
мацевтического факультета – Влада 
Андреева (3 курс) и Кристина Кош-
карева (4 курс), и студенты меди-
ко-профилактического факультета 
– София Кучерова и Валерий Шустов 
(6 курс, сп. медицинская биохимия) 
и Лада Максименко (5 курс, сп. меди-
цинская биофизика). 

По информации 
департамента учебной работы

Студенты НГМУ – 
лауреаты стипендий 

Правительства РФ
и Президента

Семь студентов НГМУ стали 
стипендиатами Президента 

и Правительства  
Российской Федерации

Поздравляем победителей стипендиальной программы 
                         «TAKEDA– Золотые кадры медицины»

* Иван Ефремов – 6 курс,
 лечебный факультет

* Дмитрий Куралев –  6 курс, 
лечебный факультет

* Анна Королева – 6 курс, 
лечебный факультет

* Ольга Полковникова – 
6 курс, лечебный факультет
* Евгения Осипова – 6 курс, 

лечебный факультет
*Кирилл Иванилов – 6 курс, 

лечебный факультет
* Михаил Миронов – 6 курс, 

педиатрический факультет
* Янина Евсеева – 5 курс, 

лечебный факультет
* Анна Бельгибаева – 

ординатор
* Роман Алейников – 

ординатор

На протяжении уже 12 лет студенты и ординаторы Новосибирского государственного медицинского 
университета принимают участие в отборочном тестировании, которое проводит 

фармацевтическая компания « Takeda Pharmaceutical» в рамках стипендиальной программы 
«TAKEDA – Золотые кадры медицины» и становятся победителями.

.СТУДбудни
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В конкурсе-конференции приняли участие бо-
лее двух сотен человек: представители новосибир-
ских вузов – НГМУ, НГАУ и НГУ, сотрудники науч-
ных учреждений медицинского отделения СО РАН, 
а также гости из Архангельска, Волгограда, Томска, 
Челябинска, Якутска. Результаты своих научных 
изысканий представляли и гости из Казахстана 
(Астана, Актобэ, Алматы), Киргизии (Бишкек), 
Узбекистана (Андижан). Основные секционные и 
пленарные выступления были посвящены акту-
альным вопросам современной морфологии, всего 
прозвучало 46 докладов. 

Морфологические науки – 
фундаментальная основа  медицины

«Морфологические науки – фундаментальная основа медицины» – такое название 
получила Международная морфологическая научно-практическая конкурс-конференция 

студентов и молодых ученых, которая прошла в НГМУ уже в третий раз. В этом году 
она была посвящена 100-летию со дня рождения профессора Т.Д. Никитиной. 

По итогам секционных заседаний были опреде-
лены победители в двух номинациях: «Лучшая на-
учная работа студента» и «Лучшая научная работа 
молодого ученого». 

«Лучшая научная работа студента»

З.С. Ливашкина – «Роль иммунологической 
памяти в терапии онкологических заболеваний» 
(ВолгГМУ, секция «Клеточная биология, гистоло-
гия, цитология, эмбриология»).

Р.Б. Галенок – «Морфометрия корковых 
нефронов крыс после длительного воздействия 
солями тяжелых металлов» (НГМУ, секция «Ана-
томия человека. Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия»). 

А.В. Смирнова – «Вариантная анатомия ар-
терий ладонной поверхности кисти» (Северный 
ГМУ – Архангельск, секция «Анатомия человека. То-
пографическая анатомия и оперативная хирургия»). 

Д.Д. Воропаев, И.Р. Чертер – «Морфологи-
ческая характеристика муцинообразования при 
простатической интраэпителиальной неопла-
зии с атипической мелкоацинарной пролифера-
цией и аденокарциномах предстательной желе-
зы различной градации» (Южно-Уральский ГМУ 
– Челябинск, секция «Патологическая анатомия. 
Судебная медицина»).

«Лучшая научная работа молодого ученого»

Е.В. Шекунов – «Оценка жизнеспособно-
сти опухолевых клеточных линий человека после 
трансдукции природным штаммом вируса болез-
ни Ньюкасла» (Федеральный исследовательский 
центр фундаментальной и трансляционной меди-
цины, Новосибирск, секция «Клеточная биология, 
гистология, цитология, эмбриология»).

В.А. Грицингер, Д.А. Тосенко – «Патомор-
фология миокарда при колото-резанных ранени-
ях груди с повреждением сердца» (НГМУ, секция 
«Патологическая анатомия. Судебная медицина»).

Победители получили дипломы и памятные ме-
дали, предоставленные фондом семьи профессора 
В.Д. Новикова. По результатам работы конферен-
ции издан сборник материалов, содержащих 100 
тезисов. Ознакомиться со сборником и програм-
мой можно в библиотеке, музее и на странице СНО 
НГМУ. 

Р. ГАЛЕНОК, руководитель СНО НГМУ
проф. А.П. НАДЕЕВ

Три команды из Новосибирска 
– НГУ, НГАУ и НГМУ, по одной ко-
манде из медуниверситетов Волго-
града и Архангельска, три команды 
из Кыргызстана – Кыргызско-Рос-
сийский славянский университет, 
Кыргызская государственная ме-
дицинская академия и Междуна-
родная высшая школа медицины. 
Также в этом году к нам приехали 
студенты из Казахского нацио-
нального медицинского универ-
ситета г. Алматы и Андижанского 
государственного медицинского 
института (Узбекистан). 

Традиционно олимпиада была разделена на теоретическую и практическую части. Пер-
вый блок заданий проверял теоретические знания студентов по анатомии и гистологии. 
На «Разминке» командам необходимо было максимально быстро ответить на 40 вопросов. 
В конкурсах «Где логика?», «Четыре картинки – одно слово» и «Узнай электронограмму» 
ребята работали с иллюстративным материалом. Конкурс Sapienti sat («Умному достаточ-
но») включал в себя комплексные вопросы по истории морфологических дисциплин и пр. 

Практическая часть олимпиады проходила на базах кафедр анатомии человека и ги-
стологии, эмбриологии и цитологии НГМУ. Задача анатомического конкурса – узнать и 
назвать на латинском языке обозначенные структуры на 12 препаратах из анатомического 
музея. В гистологическом конкурсе участникам необходимо было узнать микропрепараты 
и назвать их отличительные признаки. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
*почетная бронза у КГМА (Бишкек), МВШМ (Бишкек), КазНМУ (Алматы) и АГМИ 

(Андижан). 
*серебро с оттенком золота у КРСУ (Бишкек), ВолгГМУ (Волгоград), НГАУ. 
*золотые медали завоевали СГМУ (Архангельск) и НГУ. 
*абсолютным победителем олимпиады и обладателем Гран-при стала коман-

да из НГМУ «Apertura Plushki». Наша команда с солидным преимуществом опередила всех 
соперников, что в очередной раз подтверждает высокий уровень преподавания предметов 
«анатомия человека» и «гистология, эмбриология и цитология» в Новосибирском государ-
ственном медицинском университете. В составе команды НГМУ играли: Екатерина Задон-
ская, Андрей Узлов, Андрей Руфанов, Евгений Багашев, Алина Скитер и Арина Храмова. 

Виктория ЛАРИНА

Грап-при у «Apertura Plushki» 
Помимо морфологической конференции наш университет провел 

IV Международную студенческую олимпиаду по морфологии, посвященную 
памяти академика РАН Юрия Ивановича Бородина. В этом году в олимпиаде 

принимали участие рекордное количество команд – десять! 

КАСТИНГКАСТИНГ  
МИСС НГМУ – 2019МИСС НГМУ – 2019

12 февраля в 18.30 12 февраля в 18.30   
в актовом залев актовом зале

Человеческий фактор
Будущие клинические психологи из НГМУ заняли 

третье место на региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Человеческий фактор».

Пятикурсницы Дарья Карпенко, Алена Леонтьева и Регина 
Рецер приняли участие в региональных соревнованиях Всерос-
сийского конкурса «Человеческий фактор». Конкурс проводится 
с 2014 года по инициативе Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России и нацелен на обучение молодежи мерам 
оказания психологической поддержки и первой помощи гражда-
нам при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угро-
жающих их жизни и здоровью. 

Соревнования прошли на базе Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области. Участникам предстояло за 

60 минут ответить на 60 
вопросов. Часть заданий 
была направлена на про-
верку знания в области 
оказания первой довра-
чебной помощи при та-
ких неотложных состоя-
ниях, как кровотечение, 
отравление, обмороже-
ние и пр. Второй блок 
вопросов был посвящен 
психологической работе 
с пострадавшими в экс-
тренных ситуациях.

Помимо общеко-
мандной бронзы третье 
место в личном первен-
стве заняла Алена Леон-
тьева. 

Участницы с руководителем  Участницы с руководителем  
команды И.В. Пономаренкокоманды И.В. Пономаренко
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В первом учебном семестре 2018-2019 учебного 
года «Парадигма» провела несколько мероприя-
тий научно-популярной тематики, направленных 
на привлечение внимания студентов и возрожде-
ние у них интереса к научной деятельности. Так, на 
первом заседании обсуждалась тема биохакинга в 
нашей жизни. Биохакинг набирает популярность 
среди студентов, особенно в период подготовки 
к экзаменам. Ни для кого не секрет, что каждый 
студент хоть раз в жизни задумывался о чудо-та-
блетке, повышающей эрудицию и улучшающей 
память. Спикеры отнеслись к подготовке меро-
приятия с полной ответственностью, рассказали о 
ноотропах, стимуляторах, адаптогенах. 

Кроме того, без внимания не остались приемы 
DIY-биологии, которая для неподготовленной ау-
дитории может показаться самой настоящей фан-
тастикой. Не прошли и мимо совсем нового, но 
перспективного направления – модификации че-
ловека на генном уровне. Выступления спикеров 
периодически прерывались дискуссиями, по кото-
рым можно было понять, что публике явно не до 
скуки. 

Тематика второго мероприятия «Парадигмы» 
была ориентирована на практические навыки, 
направленные на рациональную обработку, за-
поминание и использование огромного массива 
информации. Для студентов-медиков это край-
не актуально. Лекторы рассказывали о значении 
BDNF-белка в деятельности головного 
мозга, проводили тренинги по работе 
внутри научного коллектива. Кроме 
того, слушатели узнали об актуаль-
ных приемах мнемотехники, которая 
по-прежнему приходит на помощь в 
освоении объемного и непростого ма-
териала. 

Затем прошла вводная лекция 
по организации научно-исследова-
тельской деятельности, на которой 
студенты узнали, как и в какой по-
следовательности вести научное ис-
следование, что требуется от соиска-
теля и т.д. Опытный лектор доходчиво 

объяснил все нюансы и, будем надеется, зажег 
«исследовательский огонь» у всех слушателей 
«Парадигмы».

В конце ноября прошло собрание по «околона-
учным» направлениям. Аудитории представилась 
возможность взглянуть на некоторые бытовые во-
просы с точки зрения науки. Речь шла о «синдро-
ме приобретенной любви», «теории идеального 
студента» и прочих, на первый взгляд, вызываю-
щих недоумение темах. Было крайне необычно, 
интересно и весело. 

Завершило осенний цикл «Парадигмы» меро-
приятие, посвященное медицине средневековья. 
Слушатели узнали о взаимоотношениях между 
врачевателями и пациентами разных эпох и о раз-
личных, зачастую варварских подходах в лечении. 
Отдельно осветили медицину Древней Руси, кото-
рая составляла достойную конкуренцию, а в чем-
то даже и опережала другие государства.

Научное сообщество «Парадигма» поздрав-
ляет всех сотрудников и студентов университета 
с наступившим Новым 2019 годом и приглашает 
всех заинтересованных на мероприятия весеннего 
семестра. 

  Группа «Парадигма»: vk.com/paradigma_ngmu

Материал подготовила 
Регина ГАЛЕНОК

Молодых исследователей 
 объединила «Парадигма» 

Школа молодого исследователя, созданная пару лет назад в нашем университете, 
претерпела значительные изменения. Изменилось все вплоть до названия. 

Теперь это научное сообщество «Парадигма». Мероприятия изменили на тематические 
циклы длительностью полтора-два месяца. Предполагается, что такой формат 

позволит слушателям максимально сосредоточится на освоении аспектов конкретной 
грани исследовательской работы. Напомним, что ранее мероприятия имели 

индивидуальную тематику, близкие темы могли освещаться с перерывом до полугода, 
что, безусловно, оставляло пробелы в подготовке участников научного общества. 

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

Ищи #СНО_НГМУ 
в Instagram
Студенческое научное общество НГМУ ведет 

активную деятельность на просторах интернета. 
Ищите #СНО_НГМУ в самой популярной социаль-
ной сети Instagram. Контент обновляется регуляр-
но: новости СНО, загадки и головоломки, интервью 
с преподавателями НГМУ и другими интересными 
личностями из медицинской сферы, а также позна-
вательные факты и мировые открытия. 

Будьте в курсе 
последних новостей. 

Сканируйте QR-код и 
присоединяйтесь 

к команде СНО 
НГМУ. 

НаМЕДни .

26 декабря на факультете социальной
 работы, клинической психологии 

и менеджмента прошло торжественное 
вручение дипломов. Завершили обучение 

студенты заочной формы обучения (4,5 года) 
и заочной ускоренной формы обучения (3,5 года). 

Документы о высшем образовании получили 
52 выпускника.

От лица ректора университета бакалавров поздра-
вил проректор по учебной работе Александр Николае-
вич Евстропов. Также слова поздравления в адрес вы-
пускников прозвучали от декана факультета Натальи 
Вениаминовны Гуляевской, заведующих профильными 
кафедрами и преподавателей. Они отметили возраста-
ющий с каждым годом запрос на квалифицированных 
сотрудников социальных служб.

По словам декана, география студентов этого выпуска довольно обширная: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Абакан, Омск, 

Более 50 бакалавров социальной работы получили социальной работы получили 
   дипломы о высшем образованииобразовании

Томск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Мирный и др. Большинство из них 
уже успешно работают в учреждениях социальной сферы, подчеркнула Н.В. 
Гуляевская. 
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Юрий Олегович родился в таежном 
поселке Нерпо Иркутской области в са-
мый разгар суровой таежной зимы, 18 
января 1944 года. 

– Это в сотне километров от райцен-
тра Бодайбо, столицы Ленских золотых 
приисков. Поселок был многонацио-
нальным сообществом, на 99% состояв-
шим из людей, которые не по своей воле 
попали в суровый климат северного За-
байкалья. В основном это были люди, 
«провинившиеся» перед своей великой 
страной. На моей памяти больше всего 
было военнопленных, которые в период 
Великой Отечественной войны попали 
в плен к немцам, перенесли ужасы лаге-
рей, затем ГУЛАГ и, наконец, были вы-
сланы на поселение в тайгу. Среди них 
были русские, украинцы, армяне, азер-
байджанцы, и наряду с ними отбывшие 

 «Подал документы в медицинский, 
 чтобы не возвращаться домой ни с чем»

Воспоминания врача-кардиолога

К 75-летию заведующего кафедрой сестринского дела, декана факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки врачей, действительного члена РАЕН, 
заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Юрия Олеговича Кима.

культета повышения
ного члена РАЕН,

леговича Кима.

наказание бандеровцы, «лесные бра-
тья» – литовцы и эстонцы, высланные 
с Волги немцы, поляки, татары и др. 
Довольно много было представителей 
«раскулаченных» семей. Из раскула-
ченных была и моя мать, – вспоминает 
Юрий Олегович. 

Они жили в саманном домике, по-
строенном украинцем. В тайге, где 
дерева было достаточно для любого 
строительства, украинец предпочел по-
строить родную ему «хату» из глины и 
соломы. Зимой углы дома промерза-
ли настолько, что за ночь вода в кадке 
покрывалась корочкой льда. Спасала 
печь, которую топили с утра до вечера. 

– Учеба в школе не составляла мне 
особого труда, но и удовольствия не 
приносила. Моей первой учительнице 
Любови Ильиничне, маленькой, хруп-
кой, очень изящной женщине, прихо-
дилось одновременно в одном классе 
работать на два фронта, дефицит учи-
телей привел к совместному обучению 
1-го и 3-го классов. Научившись читать, 
я читал без остановки всю жизнь, к со-
жалению, иногда все подряд. 

В поселке была восьмилетка, по-
этому в старшие классы нужно было 
куда-то уезжать. На семейном совете 
решили отправить Юрия с сестрой и 
бабушкой к родственникам в Кемерово. 

– Оказалось, что знания, получен-
ные в нашей маленькой таежной шко-
ле, были ничуть не хуже, чем в крупном 
областном центре. Мы сразу стали од-
ними из лучших учеников, – рассказы-
вает профессор. – Я много занимался 
спортом – легкой атлетикой (спринт, 
прыжки, спортивное пятиборье, лыжи). 
По бегу на 100 метров выполнил норму 
1-го разряда. Много занимался фото-
графией, фотографировать меня нау-
чил учитель физики в Нерпо. Школу 
окончил с серебряной медалью. Золо-
тую мне не дали за единственную ошиб-
ку в сочинении, в слове «коммунисти-
ческий». 

К тому моменту в Кемерово перебра-
лись и родители. Ютились вшестером в 
коммунальной квартире 16 кв. метров. 
Юрий решил поступать в Новосибир-
ский государственный университет на 
факультете ядерной физики. В то время 
конкурс был более 20 человек на место, 
отбор был очень жесткий. 

– Меня сразила тройка по матема-
тике, не хватило одного балла. Стыдно 
было возвращаться домой ни с чем, и 
я подал документы в медицинский ин-
ститут. Думал, поучусь год, а на следу-
ющий подготовлюсь и буду поступать 
снова в НГУ. В мединститут я поступил 
легко, несмотря на высокий конкурс 
и большое количество абитуриентов, 
уволенных товарищем Никитой Серге-
евичем Хрущевым из рядов Советской 
Армии и имеющих преимущество при 
зачислении.

Вспоминая свой путь к медицине, 
профессор Ким рассказал один забав-
ный факт. Дело в том, что на длитель-
ное пребывание в Новосибирске у него 
не было денег, просить у родителей 
было просто стыдно – прекрасно знал, 
каково их материальное положение. 

– Приходилось экономить и поболь-
ше спать, что я делал с большим успе-
хом. В нашей абитуриентской комнате 
после каждого экзамена становилось 
все просторнее, и вот последние два 
паренька из какой-то деревни Новоси-
бирской области, уезжая домой, оста-
вили мне большой фанерный чемодан, 
набитый яйцами и салом. Десять дней 
я находился на сало-яичной диете. До-
вольно долго я избегал яичницы.

Учеба в мединституте захватила его 
настолько, что думать о переходе ку-
да-либо просто не приходилось. До сих 
пор Юрий Олегович с удовольствием 
вспоминает, какие блестящие профес-
сора и преподаватели вели его к про-
фессии врача. 

– Учился я хорошо, так как надо 
было получать стипендию – 22 рубля. 
Повышенная – 28. Из дома присыла-
ли 30 рублей. С третьего курса я начал 
подрабатывать в Областном бюро су-
дебной медицины дежурным санита-
ром, что приносило еще 50-60 рублей. 
Дежурства имели положительную сто-
рону, давали возможность учиться в 
спокойной обстановке (читальный зал 
общежития всегда был переполнен) и 
хорошенько высыпаться. На третьем 
же курсе я начал заниматься в студен-
ческом научном кружке на кафедре хи-
рургии. Вместе с ассистентом кафедры, 
фамилия, к сожалению, выветрилась 
из памяти, создавали у собак инфаркт 
миокарда, а затем проводили лечение 
с помощью операции искусственного 
экзоперикардита. Часть этих материа-
лов вошла в докторскую диссертацию 
известного хирурга Г.Д. Мыша. 

Но стать хирургом Юрию Олегови-
чу было не суждено, что-то в этой про-
фессии его не привлекало. На шестом 
курсе, когда нужно было определяться 
со специальностью, он выбрал тера-
пию, а еще позже кардиологию. На 
пятом курсе женился на своей сокурс-
нице Наташе Вертейко (Наталья Ми-
хайловна Ким – прим. ред.). Она роди-
лась в Ленинграде в период блокады. 
Ей прочили музыкальную карьеру, но 
ее мама, будучи человеком практич-
ным и дальновидным, привезла ее из 
Сочи, где они тогда жили, поступать 
в Новосибирский мединститут. Их 
знакомый Коля Федоровский (в буду-

щем Николай Марко-
вич Федоровский – 
д.м.н., профессор, 
лауреат Премии 
Правительства 
РФ, заведующий 
кафедрой ане-
стезиологии и 
реаниматологии 
Первого МГМУ 
им. И.М. Сече-
нова в период 
1999 – 2009 гг.) 
тогда уже учился 
в НГМИ и так его 
расхваливал, что они 
даже не стали рассма-
тривать Ленинград, где 
жили родственники по ли-
нии отца. 

В 1968 году у них родилась дочь Та-
тьяна, которая пошла по стопам родите-
лей. Татьяна Юрьевна Ласовская окон-
чила НГМИ, клинический психолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии, наркологии, пси-
хотерапии и клинической психологии. 
Она стояла у истоков создания факуль-
тета клинической психологии НГМУ, 
была заведующей кафедрой клиниче-
ской психологии. 

После окончания института Юрия 
Олеговича оставили в специальной 
клинической ординатуре (с углублен-
ным изучением английского языка) на 
кафедре факультетской терапии, кото-
рой заведовал профессор Влаиль Пе-
трович Казначеев. 

– Клиническую практику я пости-
гал в 3-м терапевтическом отделении 
первой городской клинической боль-
ницы под руководством доцента А.А. 
Дзизинского (позже он стал член-кор-
респондентом РАМН, ректором Иркут-
ского ГИДУВа) и замечательного вра-
ча, заведующего отделением Клавдии 
Петровны Баранник. Третий корпус 
круглый год принимал экстренных те-
рапевтических больных, здесь оказыва-
ли неотложную помощь. Основной воз-
можностью дополнительного заработка 
у нас были ночные дежурства, которые 
одновременно давали возможность 
очень быстро набраться клинического 
опыта. В месяц выходило по 6-10 де-
журств. Если учесть, что после суточно-
го дежурства мы отрабатывали полный 
рабочий день, то за месяц в стенах кли-
ники мы проводили по 300 и более ча-
сов. Это были годы упоительной учебы, 
в замечательном коллективе, под при-
стальным контролем очень взыскатель-
ных наставников. Клиницисты просто 
не могли не заниматься наукой, ибо 
Влаиль Петрович, который тогда уже 
стал ректором НГМИ, создал и в клини-
ке, и в институте такую атмосферу на-
учного горения, что не воспламениться 
научным поиском было невозможно.

После окончания спецординатуры 
ему предложили продолжить учебу в 
аспирантуре. Три года аспирантуры 
пролетели быстро, к сентябрю 1972 
года был набран материал и написан 
черновик диссертации на тему «Цирка-
дианные ритмы гормонов коры надпо-

чечников и экскреции электролитов у 
больных гипертонической болезнью». 
По тем временам работа была пионер-
ской и по тематике, и по полученным 
данным. Подтверждением тому служит 
защита диссертации, которая состоя-
лась лишь 15 лет спустя, и данные, по-
лученные в ней, не утратили новизны и 
актуальности.

По окончании аспирантуры в 1972 
году Юрия Олеговича распределили в 
только что организованный Институт 
клинической и экспериментальной ме-
дицины СО АМН СССР, в лабораторию 
общей патологии, которой заведовал 
директор института В.П. Казначеев. 
Был младшим научным сотрудником, 
участвовал в разработке национальной 
программы «Адаптация человека», ез-
дил в экспедиции на базу Лаборатории 
полярной медицины в Норильск, ис-
следовал вопросы адаптации организ-
ма в условиях Севера. 

В мединститут Юрий Олегович при-
шел в 1977 году в качестве ассистен-
та кафедры факультетской терапии. 
В 1986 году защитил кандидатскую, а 
в 1997 году докторскую диссертации. 
Профессор имеет богатый клини-
ческий опыт, является признанным 
специалистом в области реабилита-
ции больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Юрий Олегович был 
одним из создателей кафедры сестрин-
ского дела в университете, с 2000 года 
руководит факультетом повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки врачей. Он провел 
большую организационную работу по 
повышению качества последипломной 
подготовки врачей Сибирского регио-
на. По его инициативе создан и успеш-
но работает сертификационный центр, 
оснащенный современным программ-
ным оборудованием и позволяющий 
максимально объективно оценивать 
знания врачей. Это уникальный уче-
ный-исследователь, опытный клини-
цист и талантливый преподаватель, 
трудно переоценить вклад профессора 
Кима в развитие родной альма матер. 
Поздравляем Юрия Олеговича с юби-
леем и желаем дальнейших професси-
ональных успехов. 

Виктория ЛАРИНА

.Личность
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«Мы знали, что поедем врачами на село,
              поэтому учились всему»

Николай Дорофеевич Новиков – доцент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии, работает на которой 

уже 45 лет! 13 февраля он празднует свое 80-летие. 
Николай Дорофеевич рассказал корреспонденту «НМГ» об учебе 

в мединституте, о становлении в качестве врача 
и взаимоотношениях со студентами.

Николай Дорофеевич родился в небольшой деревеньке Кемеровской обла-
сти, был пятым, самым младшим ребенком в семье. Ему было два года, когда 
началась Великая Отечественная война. Отца отправили в Новосибирск рабо-
чим на Сибсельмаш. Мать с детьми осталась в деревне, работала в колхозе. 
После войны отец перевез семью в Новосибирск. Поселились в бараке возле 
34-ой больницы на левом берегу Оби, всемером ютились в одной маленькой 
комнатке. 

– Николай Дорофеевич,
скажите, почему Вы 
выбрали медицину?

– Старшая сестра сказа-
ла: «Коля, в нашей семье нет 
врача! Иди в медицину, нам 
нужен врач!». И я благодарен 
ей за то, что она мне тогда это 
предложила. Но в НГМИ я 
поступил не сразу. В первый 
раз не добрал баллов, пошел 
разнорабочим на завод Сиб-
сельмаш, отработал три года, 
а потом опять пошел сдавать 
экзамены в мединститут – и 
поступил. Уже будучи врачом, 
я решал «стратегическую за-
дачу», проводил профориентацию в ка-
ждой семье своих родственников, рас-
сказывал о работе медиков. Они были в 
таком восторге, считали, что у меня са-
мая лучшая профессия в мире. Несмо-
тря на то, что все мои братья и сестры 
были технари, после моих рассказов те-
перь у каждой семьи есть свой врач. По-
этому мне сейчас легко. В университете 
работают пятеро моих родственников, 
моя дочь, например, работает на кафе-
дре неврологии.

– Где Вы начинали свою 
врачебную практику? 

– У нас тогда было обязательное 
государственное распределение после 
окончания вуза, в городе практически 
никого не оставляли, отправляли рабо-
тать в районы области. Я уехал в Убин-
ский район, в Новодубровскую участко-
вую больницу. Там я был и главным, и 
на полставки семейным врачом. Про-
работал два года, потом меня главврач 
Убинской ЦРБ к себе забрал. Это была 
хорошая школа для молодого специа-
листа, ни о чем не жалею. Я бы пожелал 
каждому врачу пройти этот путь. Там 
ты сам принимаешь решения, думаешь, 
несешь ответственность, растешь как 
специалист на глазах. 

Я частенько, когда мы проходим то-
пографию таза, рассказываю студентам 
случай, который произошел со мной в 
молодости, когда я только начал рабо-
тать после института. Я был за сотню 
километров от райцентра, поступила 
беременная женщина с двойней, пер-
вый ребенок уже родился, как поло-
жено, головкой вперед, а второй лег 
поперек матки. Схватки идут, может 
произойти непроизвольный разрыв 
матки, начнется кровотечение, могут 
погибнуть плод и мать. Что нужно де-
лать в этой ситуации? Кесарево я бы 
не смог сделать один. Благо, до этого я 
прошел методику извлечения плода за 
ножку. Так я и поступил. Все остались 
живы, и мать, и дети, а мне, молодому 
совсем врачу, на всю деревню слава и 
почет!

Мы, выпускники тех лет, понимали, 
что надо себя к разным форс-мажорам 
готовить, медицинская профессия обя-
зывает всему учиться, и хирургию знать, 
и терапию, а без акушерства вообще ни-
куда, потому что знали, что распреде-
лят куда-нибудь в район, и ты там один 
на один с больным будешь. Это сейчас 
все есть – и дороги, и машины, и верто-
леты, а тогда ничего не было, все надо 
было брать в свои руки и самому прини-
мать правильные грамотные решения. 
Поэтому все эти навыки мы четко от-
рабатывали, когда учились в институте. 
Если бы, предположим, одна роженица 
погибла в родах, вторая, то мне бы ска-
зали: «Ну и зачем ты приехал? Делать 
все равно ничего не умеешь».

– Чтобы отработать столько 
навыков, нужна хорошая 

практика. Вы всему научились 
на производственных практиках 

в больницах? 

– Да, в те годы в районных больни-
цах с удовольствием студентов-прак-
тикантов принимали, особенно после 
четвертого курса. Врачи больницы как 
узнавали, что мы приезжаем, так сразу 
все в отпуск уходили. Оставляли два-
три терапевта, один из них нас контро-
лировал. Мы по 12 дней работали на 
акушерстве, на терапии и на хирургии, 
вели самостоятельный прием в поли-
клинике. Врачам помощь и нам опыт. 
Таблетку анальгина мы и сами могли 
выписать, но, конечно, когда случай 
сложный был, тогда консультировались 
с опытным врачом, он нам все объяснял 
и давал назначения. 

Когда я был на четвертом курсе, нас 
с другом отправили на практику в Ка-
расук, в железнодорожную больницу. 
Мы пришли в больницу на фельдшер-
скую практику к акушеру-гинекологу, 
сказали, что хотим научиться делать 
аборты. Он был единственным врачом 
всю станцию, разрешил, все объяснил, 
рассказал, инструменты показал. Он си-
дит, мы все делаем. Потом говорит: «Ну 
ладно, у вас все получается, вот придет 

следующая пациентка, вы подходите, 
будете работать самостоятельно».

И когда я после шестого курса пое-
хал работать на село, я уже ничего не 
боялся – у меня были знания и хоро-
ший практический  опыт. Отработал 
в районе три года, а потом вернулся 
обратно в Новосибирск, поступил в ор-
динатуру по травматологии, дежурил в 
34-ой больнице.

– Вы рассказываете больше 
о случаях из гинекологической 

и акушерской практики. 
Логично  было бы предположить, 

что Вы выберите 
именно эту специаль-

ность. Но Вы стали 
травматологом.

 Почему? 

– Вы знаете, я не при-
давал особого значения 
выбору специальности. 
Просто приглянулась 
травматология. А может 
быть из-за моих габари-
тов, я все-таки 130 кг ве-
сил. 

– Скажите, кто были 
Вашими наставника-
ми в травматологии, 

у кого учились, на кого 
равнялись? 

– В 34-ой больнице со мной в отде-
лении работал Евгений Афанасьевич 
Прудников, знаменитая личность в го-
роде Новосибирске, у него я и осваивал 
травматологию, благодаря ему опери-
ровать начал. Дважды бывал в Ново-
кузнецком ГИДУВе, набирался техни-
ческого опыта, смотрел, как оперируют 
другие, ассистировал В.П. Селиванову 
и Л.Г. Школьникову (есть такая блока-
да таза по Школьникову-Селиванову). 
Однажды был сложный случай с повре-
ждением позвоночника и абсцессом, 
оперировал директор НИИТО Яков Ле-
онтьевич Цивьян, я ему тогда тоже ас-
систировал. 

Когда уже работал в Новосибирском 
медицинском институте, тоже дважды 
был на повышении квалификации. Ез-
дил в Первый Московский мединсти-
тут, где заведующим кафедрой топогра-
фической анатомии был знаменитый 
академик В.В. Кованов, профессора 
Т.И. Аникина и Т.Б. Богуславская. От 
них веяло большой наукой, я смотрел, 
как они обращаются к студентам, как 
ведут занятия, читают лекции. Как, ос-
новываясь на принципах деонтологии, 
воспитывают будущих врачей. А когда 
я был во Втором Московском медин-
ституте, познакомился с членом-корре-
спондентом АМН Г.Е. Островерховым. 
Это был человек-легенда, мне было 
очень приятно с ним встретиться. Он 
нам спокойно объяснял, как вести заня-
тие, да и сам читал лекции, вел занятия 
со студентами. 

Тамара Даниловна Никитина, заве-
дующая нашей кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии, 
тоже была примером для подражания. 
Она была первой женщиной-профессо-
ром в НГМИ, очень эрудированная, об-
ладала ораторским мастерством, была 
очень приятной в общении. Мы никог-
да не слышали, чтобы она повысила 
на кого-то голос. Кстати, она-то мне и 
предложила остаться работать на кафе-
дре на полную ставку, сказала: «Будешь 

заниматься наукой». Так я и проработал 
всю жизнь: в институте преподавателем 
и в больнице на полставки дежурил. 

– Расскажите о своих 
научных исследованиях.

– На кафедре я оперировал собак, 
занимался морфологией. Изобрел гвоз-
дь – металлический стержень для осте-
осинтеза, запатентовал его. Под руко-
водством Т.Д. Никитиной и А.В. Волкова 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Морфофункциональное обосно-

вание к остеосинтезу бедренной кости в 
нижней трети компрессионным устрой-
ством». Вместе с профессором А.В. Вол-
ковым разработали способ обнажения 
крыши вертлужной впадины в тазу. Су-
ществует несколько критериев оценки 
раны: направление оси операционного 
действия, глубина раны, угол операци-
онного действия, угол наклонения оси 
операционного действия, зоны доступ-
ности. А мы с Аркадием Васильевичем 
ввели еще один критерий измерения 
раны – объем. Мы делали разрез верт-
лужной впадины, заливали гипс, выни-
мали после затвердевания и опускали в 
воду. При обычном доступе вытеснялось 
150 мл воды, а при нашем – 180 мл, то 
есть общий объем раны увеличивался 
на 30 мл. Кроме того, получили патент. 
Вместе с Аркадием Васильевичем разра-
ботали способ пластики пахового канала 
с использованием портняжной мышцы.

– Что Вас больше всего 
привлекает в Вашей работе? 

– Конечно, возраст солидный, стаж 
большой. Но пока голова светлая, ра-
ботаю не ради денег, а ради общения 
с сотрудниками, со студентами. Пока 
могу им что-то подсказать, какие-то на-
путствия дать. Сидеть дома не хочется. 
Студенты вливают молодость в старый 
организм, с ними не стареешь душой, да 
и не соскучишься. 

– Есть у Вас свой, особый 
подход к студентам? 

– Я бы их всех розгами порол! Вре-
мена меняются, студенты нормальные, 
но многие занимаются бездельем. У них 
нет такой большой цели, какая была у 
нас – собрать в институте все знания. А 
так, в принципе, много студентов гра-
мотных и заинтересованных, они сами 
себя мотивируют. А вообще взаимоот-
ношения у меня со студентами добрые. 
Как говорил профессор Островерхов, 
преподаватель должен быть професси-
оналом и уважать студента. Для меня 
как для преподавателя высшей школы 
образцом для подражания является Та-
мара Даниловна Никитина. 

– Вы говорите, что стараетесь 
давать студентам напутствия. 

Например, какие?
 

– Не надо искать сиюминутной выго-
ды, надо постоянно работать над собой, 
повышать свои профессиональные на-
выки, тогда будет у тебя слава и почет. 
Не все решается деньгами. Я студентам 
рассказываю, как у меня жизнь шла по 
нарастающей, заражаешь их своей энер-
гией, и многие прислушиваются. 

Беседовала Регина ГАЛЕНОК, 
студентка 2 курса лечебного ф-та
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Династия Железных

Павел Александрович  Павел Александрович  
ЖелезныйЖелезный

Династия Железных – одна из 
самых многочисленных династий 
нашего университета, на данный 
момент она насчитывает 13 врачей 
разных профилей. Основателем вра-
чебной династии является Павел 
Александрович Железный. Он ро-
дился в крестьянской семье в деревне 
Первая Фоминовка Омской области, 
основанной переселенцами из Укра-
ины и Донского казачества в период 
столыпинских реформ. В школу хо-
дил за пять километров, в соседнее 
село. В 7 классе за призовое место в 
областной физико-математической 
олимпиаде получил направление в 
Новосибирскую физико-математиче-
скую школу им. академика М.А. Лав-
рентьева, но родители не отпустили 
старшего сына, на котором держа-
лось все домашнее хозяйство. Еще в 
14 лет он принял решение, что будет 
врачом, и непременно хирургом. По-
влияло глубокое потрясение, его дво-
юродная сестра умирала в больнице 
от сепсиса после удаления миндалин. 

В 1966 году приехал в Омский мед-
институт подавать документы на ле-
чебный факультет, но в приемной 
комиссии декан 
стоматологическо-
го факультета уго-
ворил поступать к 
нему на факультет, 
рассказал, что в бу-
дущем можно стать 
челюстно-лицевым 
хирургом. Павел 
Александрович со-
гласился. 

Учеба давалась 
легко. Занимал-
ся в студенческом 
научном кружке 
по хирургической 
стоматологии у 
профессора А.М. 
Никандрова. С са-
мого первого курса 
работал в студенческих стройотря-
дах, занимался лыжными гонками 
выполнил нормы кандидата в ма-
стера спорта. Подрабатывал сначала 
охранником в детском саду, потом 
грузчиком на мясокомбинате, а по-
сле третьего курса устроился медбра-
том в детскую больницу. По оконча-
нии института был в первой десятке 
по распределению на рабочие места, 
имел все права поступить в ординату-
ру на хирургическую стоматологию, 

Виктор Александрович Виктор Александрович 
ЖелезныйЖелезный

Елена Александровна Елена Александровна 
ЖелезнаяЖелезная

Сергей Павлович Сергей Павлович 
ЖелезныйЖелезный

но декан направил главным врачом 
участковой больницы совхоза «По-
бедитель» (недалеко от деревни, 
где родился Павел Александрович). 
Съездил, посмотрел – хирургии там 
не было, попросил вернуть в Ново-
сибирск и дать место хирурга-сто-
матолога. Год проработал в стома-
тологической поликлинике №24, 
затем перевелся в отделение хирур-
гической стоматологии областной 
клинической больницы. Заведовал 
отделением будущий профессор и ла-
уреат Государственной премии СССР 
Павел Гаврилович Сысолятин, кото-
рый стал его наставником и научным 
руководителем. Павел Александро-
вич работал в областной больнице до 
1980 года, активно занимался хирур-
гией челюстно-лицевой области и на-
учными исследо-
ваниями. Научные 
интересы касались 
заготовки, стери-
лизации, консер-
вации и пересадки 
аллогенной ткани, 
в том числе и ниж-
ней челюсти при 
патологии лицево-
го черепа. Вопро-
сы нестерильной 
заготовки в то вре-
мя были крайне 
актуальны, они 
разрабатывались 
в лаборатории 
консервации и 
пересадки тканей 
НИИТО под руко-
водством профессора В.И. Савельева. 
В 1978 году в Московском медицин-
ском стоматологическом институте 
П.А. Железный успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Заготов-
ка и применение стерилизованных 
этиленоксидом костных аллотранс-
плантатов при операциях на нижней 
челюсти». Нестерильная заготовка 

нижней челюсти с по-
следующей газовой 
стерилизацией име-

ла решающее 
значение для 
широкого вне-
дрения в практическое здравоохра-
нение аллотрансплантации нижней 
челюсти. 

В связи с открытием в НГМИ сто-
матологического факультета в 1980 
году Павел Александрович был из-
бран ассистентом на кафедру хирур-
гической стоматологии. С 1983 по 
1990 год руководил факультетом, в 

1983 же году был избран заведующим 
новой кафедрой детской стоматоло-
гии. Несмотря на сложности с клини-
ческими базами, кафедра полностью 
обеспечивала выполнение учебных 
программ по подготовке студентов по 
специальности «детская стоматоло-
гия». 

В результате многолетних экспе-
риментальных и клинических иссле-
дований проблемы трансплантации 
костной ткани в челюстно-лицевой 
хирургии в 1992 году Павел Алексан-
дрович защитил докторскую диссер-
тацию «Костная пластика нижней 
челюсти в детском и юношеском воз-
расте». В работе была убедительно 
доказана высокая эффективность 
использования консервированных 
костных аллотрансплантатов в ре-

конструктивной че-
люстно-лицевой хи-
рургии у детей. П.А. 
Железный внес зна-
чительный вклад в 
разработку проблемы 
трансплантации алло-
генных биологических 

тканей в дет-
ской челюст-
н о - л и ц е в о й 
хирургии. Он, 
челюстно-ли-
цевой хи-
рург высшей 
в р а ч е б н о й 
категории, разработал 35 новых ме-
тодов лечения стоматологических 
заболеваний, которые защищены па-
тентами, авторскими свидетельства-

ми и удостоверениями на 
изобретение. Им впервые 
в детской практике по по-

воду ан-
к и л о з а 
В Н Ч С 
пересажен блоком консервирован-
ный ортотопический височно-ниж-
нечелюстной сустав; разработана 
оригинальная методика пересадки 
свежих брефотрансплантантов в де-
фект, обеспечивающая продольный 

рост нижней челюсти; впервые при 
вторичной пластике дефекта кости 
пересажен консервированным замо-
раживанием трансплантат из нижней 
челюсти с зубными зачатками, кото-
рые прорезались в костном регенера-
те.

В 1992 году был назначен пер-
вым проректором НГМУ. В 1993 году 
в составе делегации из 18 ректоров 
России в течение месяца был в США, 
посетил более десятка ведущих уни-
верситетов, госпиталей, колледжей, 
прослушал цикл лекций и семинаров 
по американской системе подготовки 
врачей. С этого времени в России ста-
ла активно внедряться, модернизиро-
ваться и реорганизовываться система 
подготовки врачей (тестовый кон-
троль, обучение на фантомах и му-
ляжах, трехэтапная итоговая аттеста-
ция выпускников, блочно-цикловая 
система обучения, внедрение ком-
пьютерных технологий, страховая 
медицина, лицензирование, аккреди-
тация, создание профессиональных 
ассоциаций). 

Профессор Железный постоян-
но уделяет внимание под-
готовке и научному росту 
преподавателей и врачей. 
Им подготовлено 52 кан-
дидата и доктора медицин-
ских наук по специальности 
«Стоматология», «Пато-
логическая физиология», 
«Организация здравоохра-
нения». Результаты науч-
ных исследований неодно-
кратно докладывались на 
международных, всесоюз-
ных съездах, конференциях, 
симпозиумах врачей и науч-
ных работников. Он высту-
пал с научными докладами 
в США, Японии, Южной 
Корее, Китае, Словении, 
Швеции, Германии, Мекси-

ке, Сингапуре и др. Павел Алексан-
дрович активно внедрял в обучение 
современные технологии, им опу-
бликовано и издано для студентов, 
ординаторов и врачей 45 учебных и 
учебно-методических пособий, учеб-
ников, семь из которых утверждены 

УМО МЗ РФ. Он участвовал в из-
дании и рецензировании нацио-
нального руководства «Детская 
терапевтическая стоматология». 

Продолжение на стр. 10 

Анна Павловна Анна Павловна 
ЖелезнаяЖелезная

Юлия Константиновна Юлия Константиновна 
ЖелезнаяЖелезная

Антоний ВячеславовичАнтоний Вячеславович
СадовскийСадовский



10 НОВОСИБИРСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА .Династия НГМУ

Начало на стр. 9 

Павел Александрович – руково-
дитель научной темы «Реабилитация 
детей с основными стоматологиче-
скими заболеваниями». Он опубли-
ковал более 500 научных статей, из 
них свыше сотни в научных журналах 
и девять в иностранной печати. На 
протяжении 14 лет был пред-
седателем диссертационно-
го совета по специальности 
«Стоматология» и «Отори-
ноларингология». Был глав-
ным научным редактором 
журнала «Стоматология Си-
бири», входил в редколлегию 
пяти научно-практических 
журналов («Консилиум», 
«Вести стоматологии», «Ин-
ститут стоматологии», «Дет-
ская стоматология» и «Че-
люстно-лицевая хирургия»). 
Издал пять монографий и 
был научным редактором 12 
монотематических сборни-
ков материалов ежегодных 
Сибирских конгрессов «Че-
люстно-лицевая хирургия и 
стоматология».

Наряду с профессиональной де-
ятельностью профессор Железный 
все годы активно занимался обще-
ственной работой. Более 20 лет был 
главным внештатным детским сто-
матологом Областного управления 
здравоохранения, председателем и 
членом аттестационной комиссии 
по присвоению врачебных катего-
рий, организовывал и долгие годы 
руководил Областным центром реа-
билитации детей с врожденной рас-
щелиной губы и неба. Все годы был 
членом правления стоматологиче-
ского общества и Новосибирской об-
ластной ассоциации врачей-стомато-
логов, членом совета СтАР, членом 
правления Новосибирской областной 
ассоциации врачей. Он ини-
циатор проведения Новоси-
бирской областной ассоциа-
цией врачей стоматологов и 
СтАР ежегодных Сибирских 
конгрессов по челюстно-ли-
цевой хирургии и стома-
тологии. Материалы 12-ти 
конгрессов изданы в печати 
под научной редакцией П.А. 
Железного в виде монотема-
тических сборников.  В 1985 
году был награжден Мини-
стерством образования СССР 
знаком «Отличник высшей 
школы СССР», в 1987 году – 
почетным знаком «Рациона-
лизатор СССР», в 1996 году 
избран академиком Сибир-
ского отделения Академии 
наук высшей школы, в 1997 году П.А. 
Железному было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник выс-
шей школы России».

Родные брат и сестра профессора 
П.А. Железного также стали врачами, 
окончив Омский мединститут. Виктор 
Александрович Железный – отола-
ринголог-хирург высшей категории, 
работает в Городской больнице №1 г. 
Омска. Областная ассоциация врачей 
признала его лучшим оториноларин-
гологом г. Омска в 2009 и 2014 гг. За 
вклад в развитие здравоохранения 
награжден почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ.

Елена Александровна Железная 
после окончания ОмГМИ проходила 
обучение в клинической ординатуре 

в НГМИ, на кафедре педиатрии про-
фессора С.М. Гавалова. Врач-педиатр, 
детский невропатолог высшей кате-
гории, главный врач санатория «Ис-
кра» г. Новосибирска.

Дети Павла Александровича, Вик-
тора Александровича и Елены Алек-
сандровны также пошли по стопам 
родителей. Сергей Павлович Желез-

ный – орто-
пед-стомато-
лог высшей 

врачебной категории, 
д.м.н., профессор ка-
федры ортопедиче-
ской стоматологии НГМУ, директор 
и главный врач «Профессорской 
клиники Железных». Уже в 10 классе 
зарабатывал медицинский стаж сани-
таром в стоматологической поликли-
нике. Окончил стоматологический 
факультет НГМИ в 1996 году, обучал-
ся в клинической ординатуре, в 2002 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию «Дентальная имплантация 
при реконструкции нижней челюсти 
костными трансплантатами», в 2004 
году было присвоено звание доцента. 

Продолжал заниматься научными 
исследованиями в области совершен-
ствования методов зубного протези-

рования на 
дентальных 
и м п л а н т а -

тах. Успешно окончил 
докторантуру на ка-
федре хирургической 
стоматологии НГМУ. В 2012 году за-
щитил докторскую диссертацию «Ор-
топедическая реабилитация больных 
после остеопластических операций на 
челюстях», в которой разработал диа-
гностический алгоритм комплексной 
оценки состояния протезного ложа 
у больных после костной пластики 
дефектов челюстей, позволяющий 
осуществлять дифференцированный 
подход к выбору ортопедических 
методов лечения и определять кон-
структивные особенности протезов 
у больных. Было доказано, что орто-
педическая реабилитация больных 
после костной пластики дефектов 

челюстей с введением дентальных 
имплантатов в костный регенерат 
эффективна и позволяет повысить 
эстетичность и функциональность зу-
бочелюстной системы. Сергей Павло-
вич Железный опубликовал 76 науч-
ных работ, из них 28 в журналах ВАК. 
Для студентов и ординаторов издал 
девять учебных и учебно-методиче-
ских пособий по актуальным вопро-
сам ортопедической стоматологии и 
ортодонтии. 

Анна Павловна 
Железная – к.м.н, 
доцент кафедры 

стоматологии 
детского возрас-
та НГМУ. Окон-
чила НГМА в 2003 году с красным 
дипломом, обучалась в клинической 
ординатуре и аспирантуре на кафедре 
терапевтической стоматологии. В 2011 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию «Применение хитозана с сере-
бром при эндодонтическом лечении 
деструктивных форм хронического 
периодонтита», в 2014 году присво-
ено звание доцента. Опубликовала в 
печати 52 научных работы, из них 18 в 
журналах ВАК, издала шесть учебных 
и учебно-методических пособий для 
ординаторов и студентов по детской 
терапевтической стоматологии. Она 
является врачом высшей квалифика-

ционной категории 
по специальности 
«терапевтическая 

стоматология», 
совмещает пре-
подавательскую 
работу с работой практикующего 
стоматолога терапевта. Продолжа-
ет научные исследования по совер-
шенствованию методов лечения ос-
ложненного кариеса, в том числе 
периодонтитов с использованием со-
временных аллогенных остеопласти-
ческих материалов.

Евгения Викторовна Железная 
– выпускница стоматологического 
факультета НГМА 2003 года, стома-
толог-терапевт поликлиники в Росто-
ве-на-Дону. 

Анастасия Сергеевна Анастасия Сергеевна 
ЖелезнаяЖелезная

Андрей Александрович Андрей Александрович 
ДудленкоДудленко

Александр Александрович Александр Александрович 
ДудленкоДудленко

Марина АлександровнаМарина Александровна
 Железная Железная

Евгения Викторовна  Евгения Викторовна  
ЖелезнаяЖелезная

Николай Викторович Николай Викторович 
ЖелезныйЖелезный

Николай Викторович Железный 
окончил НГМУ в 2008, стомато-
лог-ортопед, директор стоматологи-
ческой клиники в Новосибирске. 

Марина Александровна Железная 
окончила лечебный факультет Ом-
ского медуниверситета в 2005 году с 
красным дипломом. Обучалась в кли-
нической ординатуре на кафедре дер-
матовенерологии. Врач-дерматовене-
ролог высшей врачебной категории, 
заведует отделением косметологии в 
клинике «Евромед» в г. Омске. 

Андрей Александрович Дудленко 
окончил НГМУ в 2005 году, врач-не-

вропатолог, менеджер 
фирмы «Roche» (г. Мо-
сква). Александр Алек-
сандрович Дудленко 
окончил НГМУ в 2007, 
обучался в ординатуре 
и аспирантуре, старший 
лаборант кафедры сто-
матологии детского воз-
раста, менеджер фирмы 
«Roche». 

Супруги представите-
лей второго поколения 
династии Железных тоже 
врачи! Юлия Константи-
новна Железная – к.м.н., 
доцент кафедры стомато-
логии детского возраста. 
Окончила НГМИ в 1997 
году, обучалась в клини-

ческой ординатуре по специальности 
«Ортодонтия». В 2008 году защитила 
кандидатскую диссертацию «Влия-
ние профессионального отбеливания 
зубов на состояние факторов местно-
го иммунитета полости рта», в 2009 
году присвоено звание доцента. Опу-
бликовала 58 научных работ и издала 
семь учебно-методических пособий 
для врачей и ординаторов. Работает 
над темой «Ортодонтическая реаби-
литация детей после костно-пласти-
ческих операций». Врач-ортодонт 
высшей квалификационной катего-
рии. 

Антоний Вячеславович Садовский 
– выпускник НГМА 2003 года, к.м.н., 
хирург-онколог высшей категории, 
заведует хирургическим отделением 

МСЧ №168 г. Новосибир-
ска. 

Традиции врачева-
ния в третьем поколении 
продолжает внучка Пав-
ла Александровича Же-
лезного Анастасия. По 
примеру своих родителей 
она целенаправленно по-
ступила на стоматологи-
ческий факультет НГМУ 
в 2014 году. После окон-
чания вуза мечтает стать 
специалистом высшей 
категории по специаль-
ности, требующей терпе-
ния, усердия и отличных 
мануальных навыков, т.е 
врачом стоматологом-те-
рапевтом.

Очерк из книги 
«Династии НГМУ»

1 января 2019 года основа-
тель династии отпраздновал 
70-летний юбилей! Поздрав-
ляем Павла Александровича с 
этой замечательной датой, же-
лаем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, а также дальней-
ших профессиональных успехов.
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ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ

НаМЕДни .
5 февраля поздравления с юбилеем 

принимает профессор кафедры 
дерматовенерологии и косметологии 

Софья Григорьевна ЛЫКОВА

***
9 февраля 70-летие празднует 
профессор кафедры нормальной 

физиологии и основ безопасности 
жизнедеятельности 
Павел Евгеньевич 
ВЛОЩИНСКИЙ

***
10 февраля поздравления с юбилеем 

принимает заведующая кафедрой 
фармакогнозии и ботаники 

Виктория Владимировна 
ВЕЛИЧКО

***
14 февраля 55-летие празднует 
профессор кафедры медицинской 

генетики и биологии
Михаил Владимирович 

ЯКУТИН

***
17 февраля поздравления с юбилеем 

принимает профессор кафедры 
педиатрии и неонатологии 

Светлана Александровна 
ЛОСКУТОВА

– Проведение такого фестиваля дает возможность, в первую 
очередь, отвлечься от трудовых будней, пообщаться с коллега-
ми, показать свои таланты и создать хорошее настроение, – от-
метила в приветственном слове заместитель министра здраво-
охранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Поприветствовал и поздравил с наступающими новогодними праздниками собравшихся и председатель Новосибир-
ской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев.

В этом году тема фестиваля вновь «Медицина как стиль жизни». Свои творческие способности продемонстрировали 
детская городская клиническая больница №1, Колыванская центральная районная больница, Городская клиническая 
поликлиника №1, Мошковская центральная районная больница, городская клиническая больница №1 и другие. Всего в 
фестивале приняли участие более десяти коллективов городских и областных медицинских учреждений.

Самыми талантливыми в творческом конкурсе были признаны команды Бердской центральной районной больницы, 
детской городской клинической стоматологической поликлиники и городской клинической больницы №1.  

Помимо творческих выступлений состоялся так-
же кулинарный поединок. В нем победили город-
ская поликлиника №18, городская клиническая по-
ликлиника №1 и Колыванская ЦРБ.

В фотоконкурсе в номинации «Профессия ВРАЧ» 
победила дорожная клиническая больница на стан-
ции «Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД», в номи-
нации «Репортаж: один день из жизни доктора» – 
городская клиническая больница №2, в номинации 
«О работе с улыбкой» – городская инфекционная 
клиническая больница №1.

Уже который год подряд лучшая команда под-
держки у коллектива городской клинической боль-
ницы №1, поэтому приз болельщиков вновь забра-
ли они! 

По материалам www.nso.ru
Фото Виктории ЛАРИНОЙ

Творческие коллективы городских и областных 
медицинских учреждений стали участниками 

Рождественского фестиваля творчества 
медицинских работников Новосибирской области. 
Мероприятие прошло 14 декабря в Новосибирском 

государственном медицинском университете 
при поддержке Минздрава региона и НОАВ.

Рождественский фестиваль 
творчества медицинских работников

Фотовыставка конкурса «Профессия ВРАЧ» Фотовыставка конкурса «Профессия ВРАЧ» 

Календарь событий профкома
В декабре члены совета ветеранов университета 

поздравляли с Новым годом на дому сотрудников 
вуза, находящихся на заслуженном отдыхе. Ветера-
нам вручили открытки с поздравлениями от ректо-
ра, конфеты и свежие номера «Новосибирской меди-
цинской газеты». 

27 декабря члены профсоюза отпраздновали Но-
вый год в кафе «Штолле». 30 декабря в малом зале 
медуниверситета прошло новогоднее представление 
с праздничной программой возле елки «Золотой 
ключик для Нового года» для детей дошколь-
ного возраста. В представлении принимали участие 
Буратино и Мальвина, Карабас Барабас, Лиса Алиса, 
Черепаха Тортилла, Дед Мороз и Снегурочка. 

Также дошколята сходили на спектакль «Маленький Дед 
Мороз» в Новосибирский областной театр кукол 4 января.     
А 7 января дети смотрели постановку «Как стать Снегуроч-
кой» в «Глобусе». 6 января члены профсоюза посетили Но-
восибирский музыкальный театр, где шел мюзикл «Римские 
каникулы». 

15 января в университете прошел традиционный новогод-
ний вечер для ветеранов. От лица руководства вуза собравших-
ся поприветствовал проректор по воспитательной и социальной Новогодний праздник для детей Новогодний праздник для детей 

в Кукольном театрев Кукольном театре

Традиционная январская встреча ветеранов Традиционная январская встреча ветеранов 

работе К.А. Бакулин. Он поздравил ветеранов с на-
ступившими праздниками, пожелал крепкого здоро-
вья и активного долголетия. 

В начале декабря прошла отчетно-перевыборная 
профсоюзная конференция работников НГМУ. Отчет 
о деятельности профсоюза представил председатель 
профкома А.Б. Кривошеев. В состав профсоюзного 
комитета были избраны С.В. Бобров, П.А. Елясин, Р.Г. 
Федина, Г.И. Склюева, А.И. Новиков, Л.А. Дубковская, 
В.А. Рыбкина, И.С. Алексеева и О.А. Борисова. 

. Юбиляры

Елка для дошкольников в главном корпусеЕлка для дошкольников в главном корпусе
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СТУДбудни

16+

НОВОСИБИРСКАЯ 

ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.

#ЗА_СПОРТ

Второй год подряд стоматологическому 
факультету удается удерживать пальму пер-
венства (тренер В.В. Котельников). На вто-
рой позиции лечебный факультет (тренер 
Н.И. Жданович), бронза у сборной факуль-
тетов: медико-профилактического, фар-
мацевтического и факультета социальной 
работы, клинической психологии и менед-
жмента (тренер Н.А. Даниленко). Почетное 
четвертое место за педиатрическим факуль-
тетом.

Всего в соревнованиях участвовали 145 
человек. По словам организаторов, в ка-
ждом виде спорта была борьба за лучший 
результат, все прошло без происшествий и 
спортивных травм. Судейство осуществля-
ли преподаватели кафедры физвоспита-
ния: А.С. Шишов, А.В. Кокшаров, Е.В. Степ-

В течение месяца, с 15 ноября по 14 декабря, в НГМУ проходила 
ежегодная спартакиада среди первокурсников. 

Студенты соревновались в девяти видах спорта.

кин, Л.Б. Клевцова, М.С. 
Панферов и Г.Г. Сергеев. 
Сопровождала соревно-
вания врач по спортив-
ной медицине НГМУ 
М.В. Меньщикова.

15 декабря прошла 
лыжная гонка среди сту-
дентов первых и вторых 
курсов. Юноши пробе-
жали дистанцию в два 
километра, а девушки 
километр. Всего в гонке 
приняли участие 53 че-
ловека.

Среди юношей пер-
вым пришел студент 
второго курса лечеб-
ного факультета Артем 
Пучков, следом за ним 
первокурсник фарма-
цевтического факуль-
тета Олег Алексеев, 
замкнул тройку сту-
дент второго курса пе-
диатрического факуль-
тета Игорь Жиронкин. 
У девушек все три ме-
ста завоевали студент-
ки фармацевтического 
факультета. Лидером 
стала первокурсни-
ца Мария Вагнер, серебро у Дианы Ильиных (2 курс), 
бронзу забрала Дарья Русакова (2 курс).

Организовали и провели лыжную гонку преподава-
тели кафедры физического воспитания: Л.А. Дубков-
ская, А.В. Кокшаров, О.Г. Корнилов, А.С. Шишов, В.М. 
Котельников, Л.М. Торсунов и Г.Г. Сергеев. На сорев-
нованиях также присутствовал врач по спортивной ме-

дицине НГМУ М.В. Меньщи-
кова.

В начале декабря в Орен-
бурге проходило Первенство 
России по каратэ среди юни-
оров 18-20 лет. Василий Кругликов, студент 3 курса 
лечебного факультета, занял второе место в весовой 
категории до 84 кг. 

На открытом Кубке Азии по пауэрлифтингу, кото-
рый проходил в середине декабря в Бердске,  студент 
6 курса лечебного факультета мастер спорта Арсений 
Алиев завоевал первое место! 

Утрата
19 декабря 2018 года ушел из жизни  

ветеран НГМУ, доцент кафедры госпи-
тальной хирургии Нечаев Сергей Ил-
лиодорович (08.05.1937 – 19.12.2018). 

Сергей Иллиодорович родился в го-
роде Мариинске Кемеровской области. 
Поступил в Новосибирский мединститут 
в 1955 г., в студенчестве активно зани-
мался спортом, был кандидатом в масте-
ра спорта по гимнастике, играл на трубе 
в духовом и джазовом оркестре, вел на-
учно-исследовательскую работу (создал 
модель цирроза печени). После окон-
чания НГМИ уехал по распределению в 
Алтайский край на станцию Кулунда. В 

те годы это был целинный край. В связи с отсутствием хирурга и акуше-
ра-гинеколога был назначен заведующим хирургическим, акушерским 
и гинекологическим отделениями, в каждом по 25 коек. За три года ра-
боты в Кулунде провел более четырех тысяч операций, в основном под 
местной анестезией. В это же время он вел научную работу, которая вы-
лилась в кандидатскую диссертацию «Сравнительная оценка некоторых 
способов гемостаза при повреждениях печени». 

В 1965 году по приглашению профессора Б.А. Полянского Сергей Ил-
лиодорович пришел на кафедру общей хирургии Новосибирского меди-
цинского института в качестве ассистента. В том же году был переведен 
на кафедру госпитальной хирургии и направлен на вновь открывающу-
юся базу кафедры – в городскую клиническую больницу №34, где под 
патронажем ассистента кафедры С.Р. Любарского работал с субордина-
торами хирургического цикла.

Будучи молодым ассистентом, а впоследствии и доцентом кафедры 
госпитальной хирургии, постоянно вылетал в районы области по линии 
санитарной авиации, проводил большое количество операций и одно-
временно обучал местных хирургов.

В 1969 году, находясь на курсах повышения квалификации в институ-
те экспериментальной и клинической хирургии в Москве, освоил опера-
ции на пищеводе, трахее и главных бронхах. Там же произошла апроба-
ция кандидатской диссертации.

В 1972 году в качестве доцента кафедры госпитальной хирургии был 
вновь направлен на базу кафедры в городскую клиническую больницу 
№34, где возглавил хирургический коллектив. В эти годы была вне-
дрена методика дренирования грудного лимфатического протока для 
лечения острых заболеваний органов брюшной полости (механическая 
желтуха, острый панкреатит, кишечная непроходимость, перитонит). В 
то же время активно внедрялся метод стволовой ваготомии при язвен-
ной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением 
и перфорацией (совместно с А.И. Махонько).

С 1979 по 1983 год был главным хирургом областного отдела здра-
воохранения Новосибирской области, входил в состав членов Ученого 
совета НГМИ и НИИТО.

С.И. Нечаев написал 45 научных работ по актуальным вопросам хи-
рургии. Неоднократно выступал на различного уровня конференциях и 
съездах в качестве докладчика, а также неоднократно усовершенство-
вался в лучших клиниках Москвы, Ленинграда и Киева. Он внедрил в 
практику большое количество современных методов лечения: пункция 
и катетеризация подключичной вены, региональная перфузия облите-
рирующих и гнойных заболеваний конечностей, дренирование грудного 
лимфатического протока при острых заболеваниях органов брюшной 
полости, программирование лапаротомии с использованием СУМС. 
Сергей Иллиодорович разработал новый метод для имплантации кар-
диостимуляции и внедрил органосохраняющие операции при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

25 декабря 2018 года скончался 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
биологии с 1970 по 1997 год, с 1998 года 
профессор кафедры биологии Мосолов 
Александр Николаевич  (27.07.1929 – 
25.12.2018).

Коллектив Новосибирского го-
сударственного медицинского уни-
верситета выражает глубокие со-
болезнования родным и близким 
ушедших. 

Василий КругликовВасилий Кругликов

Арсений АлиевАрсений Алиев
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