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На фото – отличники лечебного факультета. В центре – Анастасия ЛОГИНОВА, 
абсолютная отличница, обладательница медали «За особые успехи в обучении»
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ГАЗЕТА НаМЕДни .
Документы о медицинском 
и фармацевтическом образовании 
получили более 800 выпускников 
В НГМУ прошли торжественные церемонии вручения дипломов

На самом крупном факультете вуза – лечебном – 
в этом году 377 выпускников: 333 врача-лечебника, 
в их числе 110 человек – целевые; 20 бакалавров 
с квалификацией «Академическая медицинская 
сестра, преподаватель» и 24 медицинских брата и 
сестры.

В торжественной церемонии вручения дипло-
мов врачам-лечебникам принял участие губерна-
тор Новосибирской области Андрей Александрович 
Травников. «Вы прошли очередной важный этап 
вашей жизни. Ваш выпуск прошел сложности пан-

демийного периода – это накладывало 
отпечаток на вашу учебу, потому что 
вам приходилось полноценно помогать 
старшим товарищам. Ценность профес-
сии медика в последние два года в гла-
зах общества очень выросла. За два года 
совместной борьбы с пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19 мы 
сплотились в единую команду, вынес-
ли тяжелейшую нагрузку и при этом не 
только не остановились в развитии ме-
дицинской отрасли, но и вынесли опре-
деленные уроки. В числе задач, которые 
мы должны решать, одна из важней-
ших – продолжение работы по ликви-
дации дефицита кадров», – подчеркнул 
губернатор и вручил документы об об-
разовании отличникам. С красными дипломами вуз 
окончили 29 врачей, абсолютная отличница Анаста-
сия Логинова удостоена медали «За выдающиеся 
успехи в обучении».

Еще одним почетным гостем церемонии стал ми-
нистр здравоохранения региона, выпускник НГМИ 
Константин Васильевич Хальзов. Он вместе с рек-
тором НГМУ профессором Игорем Олеговичем Ма-
ринкиным вручил дипломы целевикам. В этом году 
лечебный факультет выпустил 110 студентов целе-
вой формы подготовки. Это молодые специалисты 
участковой амбулаторной службы медицинских ор-
ганизаций в 29 районах области, а также в Бердске, 
Искитиме и Оби. Также в торжественной церемонии 
принял участие председатель государственной атте-
стационной комиссии, тоже выпускник НГМИ про-
фессор Андрей Иванович Шевела.

Педиатрический факультет в этом году выпу-
стил 136 детских врачей, в том числе 62 целевика. 
Дипломы с отличием получили 7 молодых педиа-
тров. Выпускников специальности «Медико-про-
филактическое дело», которая теперь относится к 
педиатрическому факультету, в этом году 15 чело-
век. Документы об окончании университета ново-
испеченные врачи по общей гигиене, эпидемиоло-
гии получали из рук Натальи Германовны Никифо-
ровой, которая руководила медико-профилактиче-
ским факультетом. 

На стоматологическом факультете документы о 
высшем образовании вручили 165 молодым врачам. 

Отличники педиатрического факультета с деканом Т.В. Карцевой Губернатор региона А.А. Травников поддержал
 ежегодную традицию и вручил отличникам лечебного 

факультета дипломы об окончании университета  

Врачи по гигиене, эпидемиологии – последний выпуск в составе медико-профилактического факультета  

Дипломы целевикам вручает ректор и министр 
здравоохранения НСО К.В. Хальзов 

Среди них 12 выпускников с красными дипломами. 
Выпустились также пять врачей-стоматологов, по-
лучавших образование в рамках целевого обучения. 
Кроме того, дипломы о среднем профессиональном 
образовании с квалификацией «Гигиенист стомато-
логический» получили 39 выпускников, в том числе 
трое – с отличием. 

Фармацевтический факультет в этом году вы-
пустил 81 специалиста. Дипломы специалиста с 
высшим фармацевтическим образованием получил 
31 провизор, в их числе 11 – с отличием. Среднее 
профессиональное образование успешно завершили 
50 фармацевтов, четверо – отличники.

Фото: пресс-служба Правительства НСО, 
Мадина НАУРСБАЕВА

В конце июня – начале июля в НГМУ в торжественной обстановке дипломы 
о высшем и среднем профессиональном образовании получили 813 выпускников,

 из них 86 – с отличием. Также выпустились 177 врачей и два провизора, обучавшихся 
по целевому контракту.

Декан стоматологического факультета 
М.Н. Дровосеков вручает родителям выпускников 

благодарственные письма 

Молодые специалисты фармацевтической 
отрасли – провизоры
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Пять критериев эффективности

Свой отчет профессор Игорь Оле-
гович Маринкин начал с показате-
лей мониторинга эффективности де-
ятельности  НГМУ, которые, в свою 
очередь, позволяют оценить и рабо-
ту ректора. Согласно данным сайта 
monitoring.miccedu.ru, по всем пяти 
критериям – образование, научно-ис-
следовательская работа, междуна-
родная и финансово-экономическая 
деятельность, заработная плата про-
фессорско-преподавательского соста-
ва – Новосибирский государственный 
медицинский университет достигает 
необходимых пороговых значений. 
Положительная динамика наблюда-
ется в образовательной деятельности: 
средний балл ЕГЭ абитуриентов, за-
численных на бюджетные места, вырос 
на 4,5 %; число аспирантов  увеличи-
лось на 4,9 %, а иностранных студен-
тов, завершивших обучение, – на 2,6 %. 
Показатель средней заработной платы 
профессорско-преподавательского со-
става в отношении к среднему зара-
ботку  по экономике региона прибавил 
5,8 %. Финансовое обеспечение вуза 
в 2021 году выросло на 3 процентных 
пункта и составило 1447,3 млн рублей, 
из них 880,2 млн – средства федераль-
ного бюджета и 567,1 млн – внебюд-
жетные источники. Большая часть 
доходов (91 %) во внебюджетном сек-
торе университета в отчетном периоде 
приходилась на образовательную дея-
тельность: 66 % – обучение студентов 
и 25 % – последипломное образование. 
В частности, в рамках международной 
деятельности вуз заработал 101,3 млн 
рублей. Сегодня в университете обу-
чаются 620 иностранцев из ближнего 
и дальнего зарубежья, что составляет 
11 % от общего числа студентов и орди-
наторов. Это говорит о том, что НГМУ 
сохраняет свои выгодные позиции на 
международном рынке образователь-
ных услуг. 

Вместе с тем в отчетном году пока-
затель научно-исследовательской дея-
тельности университета также подрос 
(+3,4 %). На протяжении нескольких 
лет НГМУ демонстрирует стабильно 
высокие показатели публикационной 
активности в рейтинге вузов, под-
ведомственных Минздраву России. 
В 2021 году незначительно снизилось 
количество цитирований, число публи-
каций и количество полученных гран-
тов, однако в этом периоде вуз впервые 
достиг пороговых значений по количе-
ству лицензионных соглашений. Так, 
по средневзвешенному импакт-факто-
ру журналов, опубликовавших статьи, 
и по среднему числу цитирований в 
расчете на одну публикацию НГМУ за-
нимает 1-е место; по доле публикаций 
в зарубежных журналах и доле внеш-
них цитирований (не из публикаций 
этой же организации) – 2-е место; по 
среднему числу цитирований в расчете 
на одного автора – 4-е место; по доле 
публикаций в журналах, входящих в 
базы данных Web of Science или Scopus, 
а также по доле публикаций с участи-
ем зарубежных авторов – 6-е место; по 
доле публикаций и индексу Хирша – 
7-е место. (Подробнее о науке в универ-
ситете – в большом отчетном материа-
ле об итогах научно-исследовательской 
деятельности НГМУ в 2021 году, кото-
рый редакция публиковала в прошлом 
номере газеты).

Новости 
Ученого совета

21 июня состоялось очередное заседание членов Ученого совета 
университета. Завершающее учебный год совещание традиционно 

было посвящено годовому отчету ректора. 

Интеграция вуза 
и практического 

здравоохранения региона

В отчетном периоде продолжалась 
работа по взаимной интеграции уни-
верситета и системы здравоохранения 
Новосибирской области: 72 % препо-

давателей-клиницистов закреплены 
в качестве совместителей, 15 сотруд-
ников НГМУ являются директорами 
федеральных учреждений здравоох-
ранения и главными врачами ЛПУ, 
5 – заместители руководителей, 43 – 
заведуют отделениями, 48 – руководят 
клиниками или курируют отделения. 

Из 18 научно-практических обществ 
врачей НСО 17 возглавляют сотрудни-
ки медуниверситета. В состав эксперт-
ных групп Новосибирской областной 
аттестационной комиссии врачей вхо-
дят 78 сотрудников НГМУ: 9 предсе-
дателей групп, 37 экспертов Росздрав-
надзора, 41 эксперт Новосибирского 
территориального отделения ФОМС, 
34 главных внештатных специали-
ста и 9 экспертов Минздрава региона, 
14 главных специалистов Сибирского 
федерального округа. 

В рамках реализации федеральных 
проектов эксперты проводили аудит 
системы оказания медицинской помо-
щи в регионе, посетили более 30 меди-
цинских организаций. По результатам 
проверки были даны рекомендации и 
разработаны планы мероприятий по 
совершенствованию системы оказания 
медпомощи по следующим профилям: 
родовспоможение, кардиология, тера-
пия, онкология, оториноларинголо-
гия, судебная медицина, психиатрия, 
наркология, травматология. В рамках 
федерального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» пред-
ставители НГМУ совместно с Мин-
здравом НСО проводили мероприя-
тия, направленные на раннее выявле-
ние и профилактику онкологических 
заболеваний у населения Новосибир-
ской области: вели прием пациентов 
в центральных районных больницах и 
организовывали так называемые онко-
логические школы.

Кадровый вопрос

Одна из ключевых задач, стоящих 
перед вузом и Минздравом региона 
в рамках нацпроекта «Здравоохра-

нение», – обеспечить практическое 
здравоохранение города и области 
квалифицированными медицинскими 
кадрами и ликвидировать кадровый 
дефицит в отрасли. К решению этой 
задачи вуз и областной Минздрав под-
ходят комплексно. Все начинается еще 
на этапе профориентации школьников 

и отбора мотивированных на обуче-
ние в медицинском вузе абитуриентов. 
Проект хорошо зарекомендовавших 
себя медицинских классов на базе об-
щеобразовательных школ Новосибир-
ска (сегодня в городе их уже шесть) 
получил финансовую поддержку со 
стороны правительства региона – в 
сентябре 2021 года была создана Ассо-
циация губернаторских медицинских 
классов. Кроме того, опыт коллег из 
новосибирских школ переняли педаго-
ги Бердска и Куйбышева – там впервые 
набрали десятиклассников в специа-
лизированный медицинский класс. 

Также с каждым годом увеличива-
ется число целевых студентов и орди-
наторов. Так, в отчетном году завер-
шили целевую подготовку в НГМУ 
173 шестикурсника и 146 ординаторов, 
а на первый курс специалитета зачис-
лили 291 человека (50 % от общего 
числа бюджетных мест), в клиниче-
скую ординатуру – 154 (44 % от общего 
числа бюджетных мест). Возможность 
заключить целевой контракт получают 
абитуриенты, прошедшие комиссию, 
куда входят представители региональ-
ного Минздрава, главные врачи город-
ских и центральных районных боль-
ниц. В вузе налажена система курации 
целевиков на протяжении всего перио-
да обучения. Совместно с Минздравом 
НСО и Областной ассоциацией врачей 
проводятся ярмарки вакансий, где 
старшекурсники могут договориться 
с главными врачами о целевой подго-
товке в клинической ординатуре. По-
казатель доезда контрактных выпуск-
ников до места отработки из года в год 
стабильно держится на отметке выше 
80 %. Нужно также отметить, что, как и 
в прошлом году, в июне в университете 

• По результатам сводного рейтинга ИНТЕРФАКС НГМУ занимает 
10-е место, а по данным Аналитического центра «Эксперт» – 
12-е среди 46 медицинских вузов России. 

• НГМУ – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие вузы 
Российской Федерации – 2021»
• Международная академия общественного признания 
в рамках Всероссийского национального конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение России» отметила 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России сертификатом лауреата за 
высокую результативность в образовательной деятельности 
и достижение лидирующих позиций среди российских высших 
учебных заведений.

работала комиссия по  перераспреде-
лению целевиков выпускных курсов. 
Экспертная группа в составе ректора 
и проректоров, деканов и заместите-
ля министра здравоохранения НСО в 
индивидуальном порядке рассматри-
вала вопрос изменения места отработ-
ки, предусмотренного контрактными 
обязательствами. Учитывали изме-
нившиеся жизненные обстоятельства 
целевиков и текущие потребности кон-
кретных лечебно-профилактических 
учреждений.

Всего в 2021 году медуниверситет 
выпустил 1895 врачей, из них 1173 че-
ловека окончили ординатуру. Все они 
успешно прошли через трехэтапную 
процедуру аккредитации на базе Фе-
дерального аккредитационного центра 
НГМУ.

Лечебная, научная
 и общественная деятельность 

ректора

Профессор Маринкин руководит 
акушерско-гинекологической клини-
кой Новосибирской государственной 
областной клинической больницы, 
является научным руководителем аку-
шерско-гинекологической клиники 
медицинского центра «Авиценна» и 
ведущим научным сотрудником Ин-
ститута химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН. Ректор 
остается практикующим врачом, в от-
четном периоде он провел 126 акушер-
ских и гинекологических операций. 
Кроме того, Игорь Олегович выступает 
с докладами на съездах, конференциях 
и форумах различного уровня, вклю-
чая областные школы акушеров-ги-
некологов, публикует научные статьи 
и выступает научным руководителем 
кандидатских диссертаций. В июне 
этого года ректор провел семь показа-
тельных операций в клиниках Луган-
ской Народной Республики, а также 
провел мастер-класс по оперативной 
гинекологии. 

И.О. Маринкин – председатель Но-
восибирского общества акушеров-ги-
некологов, экспертного совета по аку-
шерству и гинекологии при Минздраве 
НСО, наблюдательного совета при го-
родской клинической поликлини-
ке № 1 и диссертационного совета при 
НГМУ (акушерство и гинекология, ме-
дицина труда).  Ректор входит в состав 
правления Новосибирской областной 
ассоциации врачей и в коллегию Ми-
нистерства здравоохранения Новоси-
бирской области, состоит в аккредита-
ционном совете Евразийского центра 
аккредитации и обеспечения качества 
образования и здравоохранения (Ка-
захстан). Также профессор Маринкин 
является членом редакционных сове-
тов и коллегий журналов «Акушер-
ство, гинекология и перинатология» 
(Казахстан), «Репродуктивное здоро-
вье детей и подростков», «Вопросы 
гинекологии, акушерства и перинато-
логии», «Репродуктивная медицина», 
«StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак», «Сибирское 
медицинское обозрение». В рейтинге 
профессорско-преподавательского со-
става НГМУ профессор И.О. Маринкин 
находится на 2-й позиции. В марте это-
го года Указом Президента России рек-
тор удостоен государственной награды 
«Орден Пирогова», а в июне Мини-
стерство здравоохранения Луганской 
Народной Республики вручило ему на-
грудный знак «За спасение жизни».

Материалы разворота 
подготовила Ирина СНЕГИРЁВА
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Приоритеты .

Делегация Казахстанско-Российского медицинско-
го университета (КРМУ) во главе с ректором Н.Т. Джай-
накбаевым прибыла в Новосибирский медуниверситет 
19 июня. Программа четырехдневного визита гостей из 
Алматы была насыщенной: знакомство с российской си-
стемой медицинского образования казахские коллеги 
начали с экскурсии в симуляционные клиники Федераль-
ного аккредитационного центра НГМУ, затем побывали 
на крупнейшей клинической базе вуза – в Новосибирской 
областной клинической больнице и в завершение коман-
дировки приняли участие в заседании членов Ученого 
совета. Новосибирский ГМУ и Казахстанско-Российский 
медицинский университет связывают давние партнер-
ские отношения: вузы неоднократно направляли своих 
студентов на стажировки, а профессора выступали с ци-
клами лекций. В 2019 году нашему ректору было присво-
ено звание почетного профессора КРМУ. Новым этапом 
сотрудничества НГМУ и КРМУ стало подписание согла-
шения о реализации совместных образовательных про-
грамм, ведущих к получению двух дипломов по направ-
лениям подготовки «Фармация» и «Социальная работа».

Напомним, что сегодня в НГМУ действует 16 дого-
воров о сотрудничестве с учебными, научными и лечеб-
ными учреждениями Республики Казахстан, в рамках 
которых проводятся совместные научно-клинические 
исследования и конференции, развивается академиче-
ская мобильность студентов и преподавателей, повыша-
ют квалификацию медицинские специалисты. Порядка 
200 граждан Казахстана получают образование в нашем 
медуниверситете по программам специалитета, бакалав-
риата и ординатуры. 

Новосибирский государственный медицинский 
университет и Казахстанско-Российский 

медицинский университет подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

Вузы планируют реализовать совместные 
образовательные программы, которые позволят 

студентам получить сразу два диплома – 
фармацевта и бакалавра социальной работы. 

Подписание документа состоялось 21 июня, 
в ходе заседания членов Ученого совета НГМУ. 

В хирургической клинике симуляционного центра вуза

Сотрудники университета и гости из Казахстана
 с главным врачом облбольницы А.В. Юдановым

Налаживаем 
внешние связи

С чего все началось

Лечебные учреждения города и области должны быть 
полностью укомплектованы квалифицированными ме-
дицинскими кадрами. Над этой важнейшей задачей, 
предусмотренной национальным проектом «Здравоох-
ранение», медуниверситет и Минздрав региона работа-
ют сообща. На новый проект, призванный познакомить 
студентов-медиков с сельским здравоохранением, а точ-
нее, разрушить стереотипы молодежи о нем, и в област-
ном правительстве, и в вузе возлагают большие надеж-
ды. Поэтому тех, кто первым решился на командировку 
в районы, собрали на совещание в кабинете заместителя 
министра здравоохранения НСО Е.А. Аксёновой.

«Мы хотим, чтобы ребята поняли, что ЦРБ сегодня 
мало чем отличаются по оснащению от городских ЛПУ. 
С одной стороны, для них это будет дополнительная 
практика, а с другой – возможность заработать. Надеем-
ся, что в будущем для кого-то такой опыт станет опреде-
ляющим при трудоустройстве и молодые врачи захотят 
вернуться в районы», – отметила тогда замминистра.

А проректор по воспитательной и социальной работе 
НГМУ К.А. Бакулин, он же автор нового проекта, пояс-
нил, что в область поедут студенты как бюджетной, так и 
коммерческой формы обучения. «Сначала они, как и по-
ложено, пройдут учебную практику, после чего отправят-
ся в ЦРБ. Все ребята имеют сертификаты, позволяющие 
им работать в качестве младшего или среднего медперсо-
нала. Летний период – время отпусков, поэтому помощь 
молодежи в районных больницах будет очень кстати».

Почему согласились поехать, спросили мы у ребят. 
Ответ был такой: «Очень уж интересно посмотреть, как 
устроено сельское здравоохранение. Нам кажется, что 
разница с городским будет колоссальной. Ну и, конечно, 
уже не терпится окунуться в свою профессию. Нам сказа-
ли, что там у нас будет отличная возможность получить 
практический опыт».

Что из этого вышло

Лето позади, а значит пришла пора подвести итоги и 
ответить на главный вопрос: пилот проекта удался? Для 
этого проректор К.А. Бакулин съездил в Ордынское и То-
гучин и лично пообщался со студентами, их кураторами 
и главными врачами. 

В Тогучинскую цен-
тральную районную боль-
ницу поехали студенты 
стоматологического фа-
культета Нарек Марти-
росян и Гордей Бетехтин. 
Старшие наставники пар-
ней хвалят: и работали хо-
рошо, и инициативу прояв-
ляли, часто задерживались 
после смены – все ради 
опыта.

Гордею был интересен 
терапевтический профиль. 
В городе он уже практико-
вал, поэтому здесь тут же 
окунулся в работу. «Лечил 
кариесы, занимался эндодонтией – это лечение корне-
вых каналов зубов. Все необходимое для работы обору-
дование и материалы в отделении есть», – говорит он. 
Заведующая отделением Юлия Викторовна Латышева 
подчеркивает: «Гордей Олегович – молодец. Осматри-
вала его работу – всегда все хорошо. А то, как он прово-
дил эндодонтическое лечение, это уже уровень опытно-
го врача».

Нарек работал в отделении хирургической стомато-
логии. «Мы ехали сюда за реальной практикой, потому 
что далеко не все манипуляции нам разрешают отраба-
тывать в городе в рамках учебной практики. Я ставлю 
анестезии, удаляю зубы. Научился удалять в том числе 
и сложные “восьмерки”. Мы чувствали свою значимость, 
почувствовали себя врачами», – рассказывает Нарек. За-
ведующий отделением Феруз Фархадович Тургунов так 
отзывается о своем ученике: «Нарек Гагикович быстро 
обучается, я ему подсказывал, чего он еще не знал. Мы 
вели с ним прием вместе, около половины пациентов 
проходило через его руки. Здорово, что отправили к нам 
практикантов».

Мы спросили парней и про бытовые условия. Ребята 
жили в квартире недалеко от отделения, питались в пи-
щеблоке больницы. Хорошим бонусом к новым навыкам 

Этим летом совместно с региональным Министерством здравоохранения НГМУ 
и Новосибирский медколледж запустили новый проект по привлечению молодых медицинских 

кадров в село – студентам предложили на месяц уехать поработать в одну из районных больниц 
области. Первыми ребят приняли Ордынская, Тогучинская и Коченевская ЦРБ.

стала полноценная заработная плата, которую они полу-
чили после завершения работы.

Для Мадины Наурсбаевой и Татьяны Смирновой – 
третьекурсниц лечебного факультета НГМУ – работа 
младшими медсестрами в Ордынской ЦРБ стала пер-
вым профессиональным опытом. До этого за плечами 
у девушек была только учебная практика в городской 
больнице. В каждой палате Мадину и Татьяну встречают 
улыбками. Пока мы фотографировали их за работой, па-
циенты по очереди хвалили девчонок: «Ласковые, забот-
ливые, сердечные, никогда ни в чем не откажут».

За четыре недели девушки успели поработать в не-
скольких отделениях больницы. Мадину мы застали в 
реанимации, а Татьяну – в терапии. «Ордынская боль-
ница для меня родная, я здесь родилась, – говорит Ма-
дина. – Я учусь по целевому направлению и после окон-
чания университета вернусь сюда работать. Конечно, 
опыт мы получили серьезный. Во время учебной прак-
тики у нас не было возможности настолько глубоко по-
гружаться в работу стационара. Многого мы просто не 
знали, не представляли, что так может быть. Поменялось 
представление о работе врача. Отдельная благодарность 
старшим коллегам за то, что они пошли мне навстречу 
и разрешили приходить дежурить по вечерам в прием-
ном отделении. А вообще я бы хотела рассказать о нашей 
работе в больнице на страницах университетской газеты, 
чтобы как можно больше студентов узнали о такой класс-
ной возможности как можно быстрее окунуться в настоя-
щую практическую медицину».

Исполняющая обязан-
ности старшей медсестры 
отделения реанимации 
Ольга Анатольевна Петро-
вичева хвалит девушку: 
«Мадина – умничка, ста-
рательная, ответственная, 
инициативная девочка. 
Конечно, реанимация – от-
деление непростое, она с 
таким никогда раньше не 
сталкивалась, но работу 
свою выполняла хорошо».

Татьяну старшая мед-
сестра отделения терапии 
Яна Николаевна Фомина 
тоже характеризует поло-

жительно: «Работой Татьяны очень довольны. Была бы 
такая возможность, оставили бы еще у нас. Трудолюби-
вая, аккуратная, внимательная, отзывчивая. На любую 
просьбу сразу откликается, во всем помогает».

«Я успела поработать в хирургическом, инфекцион-
ном и терапевтическом отделении, – рассказывает Та-
тьяна. – Мы видим, что наша помощь востребована, и с 
радостью помогаем и персоналу больницы, и пациентам. 
Теперь я понимаю, что правильно сделала, что поехала 
поработать. Потому что, окунувшись по-настоящему в 
атмосферу больницы, в атмосферу оказания медицин-
ской помощи больным, я только еще больше убедилась 
в правильности своего выбора быть врачом. И в будущем 
я, вполне возможно, уеду работать в область – потому что 
знаю, что условия для жизни и работы в районном цен-
тре не хуже, чем в большом городе».

Главный врач Ордынской ЦРБ Андрей Ильич Кон-
даков остался доволен практикантами. «Трудились без 
принуждения, были инициативными, тактичными, 
внимательными, словом, зарплату свою отработали на 
120 %. Посмотрели изнанку работы и сестринского пер-
сонала, и врачей. Самое главное, увидели, что в сельской 
местности тоже можно жить комфортно и работать в хо-
роших условиях. Город, конечно, избалован студентами, 

Мы почувствовали себя 
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а мы им всегда рады и готовы предоставить рабочие ме-
ста. Теперь они могут сравнить нашу ЦРБ с городскими 
больницами, сравнить условия труда. Для нас это живая 
реклама, ведь они будут общаться с одногруппниками, 
друзьями, рассказывать, что они увидели, какой опыт 
получили. Вот конкретный пример: на днях на трассе 
случилась авария, 11 человек одномоментно поступили 
в приемное отделение. Медперсоналу помогала Мадина: 
она не растерялась, не испугалась, действовала четко и 
быстро. Случись такая ситуация в городской больнице, 
вряд ли ей бы что-то доверили, поэтому, что ни говори, 
а в районных ЦРБ молодежь гораздо быстрее набирает-
ся опыта. Считаю, что это хороший проект, и его нужно 
развивать». 

Константин Александрович Бакулин соглашается 
с доводами главврача и делится планами. «Мы хотим, 
чтобы студенты не боялись работы в районной больни-
це, чтобы они понимали – для них это отличный шанс 
набраться опыта, подготовить себя к практической вра-
чебной деятельности. Ведь как было раньше, в советское 
время? После 3-го и 4-го курсов студенты-медики в обя-
зательном порядке уезжали на летнюю практику в рай-
оны, где сталкивались с самыми разными ситуациями, 
с врачебной жизнью как она есть, что называется, рабо-
тали бок о бок со старшими коллегами и возвращались 
профессионально повзрослевшими. Медицинские студ-
отряды, которые мы сегодня возрождаем, по сути, вы-
полняют ту же самую функцию. Первые положительные 
результаты уже есть, поэтому будем продолжать работу в 
этом направлении».

В Коченевской ЦРБ работала студентка 5-го курса 
педиатрического факультета Амина Фиткулина. Вот что 
она рассказала. «Я решила поехать в Коченево, так как 
туда мне добираться ближе всего. Мне предложили жи-
лье в стационаре больницы, но я решила, что буду ездить 
на работу из дома – дорога на электричке занимала у 
меня меньше часа. Коллектив больницы приветливый, 
приняли меня очень хорошо. Проработала участковой 
медсестрой весь август, сидела на приеме с врачом-педи-
атром, выезжала на вызовы на дом к маленьким паци-
ентам. Для меня это был полезный и интересный опыт, 
так как до этого я работала медсестрой в стационаре в 
областной больнице – в отделении детской реанимации 
и в лор-отделении».

врачами, или Как я провел это лето

Ордынский район щедр на до-
стопримечательности и легенды. 
Пожалуй, ни в одном другом районе 
Новосибирской области нет та-
кой богатой и интересной исто-
рии. Именно здесь проходил со сво-
им войском хан Кучум и ставили 
остроги первые сибирские казаки. 
Поочередно занимали позиции то 
на правом, то на левом берегу Оби 
армия Колчака и красногвардейцы. 
А по самой реке Орде проплывал 
когда-то Николай II. Согласно од-
ному из преданий Чингисхан пове-
лел разрубить себя на куски и по-
хоронить в разных уголках великой 
Орды. Если верить легендам, то 
правая рука Чингисхана покоит-
ся где-то на территории района. 
Священную ордынскую землю я по 
праву считаю родной: в далеком 
августе 2002 года я появилась на 
свет в стенах Ордынской ЦРБ.

Врачи – это мозг, 
медсестры — это руки, 

а санитары – ноги

Два года назад я стала сту-
денткой лечебного факульте-
та НГМУ. Совершенно случайно 
узнала о том, что студентам 
предложили летом поработать в 
сельском здравоохранении в Ордын-
ском, Тогучинском и Коченевском 
районах. Упустить возможность 
поработать в родной больнице я не 
могла. 

18 июля. Я и моя однокурсница 
Таня Смирнова стоим на пороге ме-
ста нашего будущего дома и рабо-
ты. Нас поселили в пустом крыле 
терапевтического отделения. Все 
четыре недели мы жили в больнич-
ной палате, ели больничную еду, 
спали на больничной койке. Одну из 
нас хотели закрепить за инфекци-
онным, а вторую – за детским от-
делением. Но медсестры пошли нам 
навстречу и разрешили работать 
вместе, чередуя отделения. 

Первую рабочую неделю мы 
провели в детском, далеком для 
нас, лечебников, отделении. Жут-
ко волновались, собираясь на сме-
ну: как нас встретят? будут ли 
рады нам? доверят ли что-нибудь 
делать? Все страхи тут же уле-
тучились, когда нас встретили ра-
душные, приветливые, очень милые 
женщины – медсестры отделения. 
Всю свою сознательную жизнь они 
посвятили своему делу, это чув-
ствовалось при общении с малень-
кими пациентами.

Мы стали помощниками в ле-
чении детей. Принимали вместе 
с врачом поступивших маленьких 
пациентов: взвешивали, измеряли 
рост, температуру и давление, 
проводили дневные процедуры – за-
капывали носики и ушки, пшикали 
и полоскали горлышки, делали ин-
галяции. Мы старались бережно и с 
любовью относиться к детишкам, 
не напугать, а наоборот – успо-
коить. В какой-то момент мы за-
были, что учимся на лечебном фа-
культете, полностью погрузились 
в детскую среду.

Самый милый момент, который 
мне запомнился – это уснувший на 

Где родился, 
там и пригодился
«Я поняла, что просто обязана рассказать

 о своем опыте другим студентам» – 
Мадина Наурсбаева 

моих руках малыш. Его мама отлу-
чилась по бумажным делам, а мы с 
Таней быстро переквалифицирова-
лись в нянечек.

Конечно, были и менее радост-
ные моменты. Это жизнь, и в ней 
сталкиваешься с халатностью и 
безразличием матерей к своим де-
тям. Видишь это и думаешь, что 
никогда не допустишь такого в 
своей жизни. Мы старались в за-
висимости от расположения к нам 
дать совет мамочкам, объяснить, 
что курение и алкоголь вредят не 
только им самим, но и их малы-
шам. Очень надеемся, что у нас по-
лучилось это до них донести.

Неделя пролетела очень бы-
стро, не хотелось уходить, ведь ко 
всем нашим пациентам мы сильно 
привязались.

Вторая неде-
ля прошла в ин-

фекционном отделении. Нас вновь 
встретил очень хороший коллек-
тив: и чаем угощали, и разгово-
рами завлекали. Чувствовались 
доброта и теплота, с которой со-
трудники отделения относятся к 
пациентам.

Нам разрешили делать все 
медсестринские манипуляции, но 
под контролем старших коллег. 
Здесь очень пригодились навыки 
по постановке инъекций и капель-
ниц, полученные во время учебной 
практики. Наставники где-то 
подсказывали, давали свои советы. 
Каждое утро мы проводили обход 
по палатам: измеряли давление 
и температуру, расспрашивали 
больных о самочувствии.

После второй недели нас с Та-
ней разлучили: меня определили в 
отделение анестезиологии и реа-
нимации, а ее – в терапевтическое. 
Я очень хотела попасть в это от-
деление, ведь оно самое сложное и 
все там выглядит иначе. В первое 
время было сложно морально: все 
пациенты в тяжелом состоянии, 
большинство без сознания. Рабо-
тая на равных с медсестрами от-
деления, полностью погружалась 
и отдавалась процессу. Как-то 
они сказали, что многие больные 
не ценят по достоинству их труд, 
считают их чересчур холодными 
и строгими, а ведь именно в этом 
отделении происходит настоящая 
борьба со смертью, людей букваль-
но с того света возвращают. Я в 
этом убеждалась каждый день. А 
еще здесь я поняла, что врач – это 
мозг, медсестры — это руки, а са-
нитары – ноги. 

Каждый день я наблюдала за ра-
ботой множества врачей различ-
ной области. Мне как студентке 
было интересно абсолютно все – 
УЗИ органов брюшной полости и 
сердца, рентген, интубация, тра-
хеостомия, лапароцентез, брон-
хоскопия и ФГДС. Старалась зада-
вать вопросы о диагнозах больных 
и пути их лечения. Меня приняли 
как свою будущую коллегу – это 
мотивирует учиться и учиться, 
чтобы стать врачом и вернуться 
в родную больницу. Надеюсь, меня 
вспомнят.

Готовьтесь, массовое ДТП 
везут

Каждый день я просыпалась и 
шла туда, где меня уже ждали мои 
пациенты. Во время обеда быстро 
бежала к себе в комнату, ела впо-
пыхах и снова бежала обратно с 
одной мыслью – мне нужно накор-
мить своих бабушек. После днев-
ной смены я иногда шла дежурить 
в приемное отделение. Хотелось 
набраться опыта. Меня радушно 
приняли и здесь, разрешали делать 
все. И вот я стала помощником 
дежурной медсестры, иногда даже 
и заменяла ее ненадолго. Я стави-
ла инъекции, писала ЭКГ, делала 
перевязки, измеряла температу-
ру и давление, заполняла карты и 
истории болезни, транспортиро-

вала больных.
Самая запоминающая 

ночная смена в приемном 
покое – это день аварии, 8 
июля. Столкнулись грузо-
вик и микроавтобус, по-
страдали 11 человек. Нам 
позвонили: «Готовьтесь, 
массовое ДТП везут». Вся 

больница ожила, многих вы-
звали на работу. Пригото-

вили все необходимое, ждем. И 
тут привозят людей в тяжелом 
состоянии, повсюду кровь, а воз-
духе – смесь дикого шока и стра-
ха. Принимаем, тут же проводим 
УЗ-исследование, везем на рентген 
и КТ, обезболиваем. Множество 
открытых и закрытых травм, 
одна открытая черепно-мозговая. 
Страха у меня не было вовсе, толь-
ко желание помочь всех спасти. 
Дежурная медсестра сунула мне 
в руки электрокардиограф: «Беги, 
пиши всем в реанимации ЭКГ, ты 
справишься!» Я вытаращила на 
нее глаза, мысленно сказала себе, 
что все смогу, и побежала по эта-
жам. В реанимации тоже суета: 
на месте зашивают, интубиру-
ют. Я протискиваюсь, делаю свою 
работу. Эта ночь оставила во мне 
что-то очень важное и нужное, 
дала пищу для раздумий о будущей 
специальности.

Знаете, я за практическую ме-
дицину! Я за возможность делать 
что-то вживую! Очень смущало, 
что многие манипуляции из пе-
речня к зачету по практике мы, 
к сожалению, не делали. Но очень 
порадовало, что мне предоста-
вили возможность сделать это 
в реальности в ЦРБ! И я считаю 
важным рассказать другим сту-
дентам, что работа в районной 
больнице ничем не уступает рабо-
те в городской. Очень много в боль-
нице молодых кадров, это радует, 
ведь присутствует новый взгляд в 
лечении. Для любых видов обследо-
ваний у врачей есть все необходи-
мое оборудование. Основное здание 
больницы полностью – и внутри, и 
снаружи – отремонтировано. Вез-
де чистота, ведь работают на со-
весть. Больницу окружает сосно-
вый бор! И самое бесценное – это 
доброжелательный, понимающий 
и чуткий медперсонал, который 
предан своему делу и своим паци-
ентам.

12 августа я простилась со все-
ми сотрудниками, столько при-
ятных слов и напутствий мне 
сказали. «Ждите меня, но уже 
в качестве врача!» – сказала я. 
Я твердо убедилась, что правиль-
но выбрала свой путь. Я – БУДУ-
ЩИЙ ВРАЧ!
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Как рассказали врачи областного кардиологического диспансера, у мужчины 
была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторо-
ну тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные 
фрагменты. Этот расценили как не угрожающий жизни.

Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск. Врачи кардиодиспансе-
ра тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусо-
чек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчита-
ли, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем: 
возможно, застрял в диафрагме, в перикарде – сердечной сумке – или попал в 
жировую клетчатку средостения. Дважды пришлось делать компьютерную томо-
графию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом 
желудочке. Инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в 
любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей 
легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источ-
ник инфекции.

Операцию решили делать под непрерывным рентгенологическим контролем в 
условиях рентген-операционной, где совсем недавно по программе «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» смонтирова-
ли современнейшую ангиографическую установку. В этой операционной выпол-
няют интервенционные вмешательства на коронарных артериях «без скальпеля» 
– через прокол сосудов. Но в данном случае нужна была операция на открытом 
сердце, поэтому там развернули большую кардиохирургическую операционную, 
которая требует совершенно иного оснащения и более строгих условий стерильно-
сти. Это была большая командная работа.

Оперирующий хи-
рург – заведующий 
кардиохирургическим 
отделением диспансе-
ра Игорь Балабанов. 
Осколок извлекали из 
бьющегося сердца, с ми-
нимально возможным 
доступом. В месте бу-
дущего разреза заранее 
наложили круговой, так 
называемый кисетный 
шов. Через небольшой 
разрез стенки сердца хи-

рург захватил и достал подвижный металлический фрагмент и тут же стянул края 
отверстия, чтобы не началось кровотечение. 

Во время операции врачи не обнаружили повреждения сердечной мышцы – 
входного отверстия в миокарде не было. Как осколок оказался в полости сердца, 
можно только догадываться. Одна из гипотез – попал в яремную вену на шее и с 
током крови добрался до правого желудочка. Если бы это было проникающее ра-
нение миокарда, кровь быстро скопилась бы в сердечной сумке и сдавила сердце, 
не давая ему сокращаться. «Господь поцеловал в темечко», – говорит хирург Игорь 
Балабанов.

Послеоперационный период прошел благополучно, в «штатном» режиме. Кол-
леги уверяют – ювелирная работа. Игорь Александрович отвечает – обычная.

Пресс-служба Минздрава НСО

Новосибирские хирурги
спасли защитника Донбасса 

Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участ-
ника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины.

Преподаватели НГМУ, 
доцент кафедры травматологии 

и ортопедии Дмитрий Викторович 
Жуков и доцент кафедры 

факультетской хирургии 
Юрий Сергеевич Вайнер, вернулись 

из командировки на Донбасс. 

– Поехать на Донбасс хотел давно. Оста-
ваться в стороне, когда можешь помочь, когда 
есть опыт и навыки работы в военных услови-
ях, – преступно. Сердце врача не может оста-
ваться равнодушным к несправедливости, со-
страдание и желание помочь – неотъемлемая 
часть профессии медиков. Эти качества мы, 
преподаватели, развиваем, воспитываем в на-
ших студентах. А что может быть лучше, чем 
собственный пример? – рассуждает Дмитрий 
Викторович Жуков.

Он и Юрий Сергеевич Вайнер поехали в со-
ставе новосибирской команды медиков в Лу-
ганскую Народную Республику в конце июня. 
Между республиканской больницей и прифронтовым госпиталем выбрали второе – там по-
требность в специалистах в разы больше. В работу окунулись сразу, что называется, с колес. 
График – ненормированный, 24 на 7. Жили там же, в госпитале.

– Работали в городской больнице Первомайска, это примерно 30 километров от линии 
фронта. Раненых много, тяжелые. Патология разная, но подавляющее большинство – это 

минно-взрывная травма и ранения. Очень 
много ранений с поражениями конечностей, 
также немало поражений органов брюшной 
полости. Местные врачи очень высококва-
лифицированные. Плохих хирургов там нет. 
Весь коллектив больницы – местные жители. 
Люди работают на совесть, ответственно, с 
душой, с большой благодарностью за любую 
помощь. Все нацелены на одно – выходить, 
спасти раненых. Даже удивительно, что за 
восемь лет этого кошмара они не очерствели, 
скорее, наоборот, закалились и сплотились. 
Оснащение в больнице хорошее, чувствуется 
поддержка России, но специалистов не хва-
тает. Поработали недолго, две недели, внесли 
свой небольшой вклад, а самое главное, как у 
Газманова в песне – «возвратили обратно жи-
вых сыновей». То есть за проделанную работу 
не стыдно, – рассказывают Юрий Сергеевич и 
Дмитрий Викторович. Оба подчеркивают: бу-
дет возможность поехать еще раз – поедут не 
раздумывая.

«Мы, как в песне поется, – 
возвратили обратно 

живых сыновей»

Открыл съезд ректор университета профессор И.О. Ма-
ринкин. Следом собравшихся поприветствовала заместитель 
министра здравоохранения Новосибирской области Е.А. Ак-
сёнова. Далее слово взял член-корреспондент РАН Л.В. Как-
турский – президент Российского общества патологоанатомов, научный руководитель 
Научно-исследовательского института морфологии человека им. акад. А.П. Авцына. На 
сцену также поднялись первый вице-президент РОП, главный внештатный специалист 
по патологической анатомии Минздрава России академик РАН Г.А. Франк и член-кор-
респондент РАН, директор Научно-исследовательского института морфологии чело-
века им. акад. А.П. Авцына Л.М. Михалева. Завершил торжественную часть открытия 
съезда заведующий кафедрой патологической анатомии НГМУ профессор А.П. Надеев.

В ходе трехдневной работы съезда эксперты обсуждали актуальные вопросы, про-
блемы, достижения и перспективы современной патологической анатомии. Так, 
эксперты много говорили о коронавирусной инфекции COVID-19, а именно: о пато-
логической анатомии и патогенезе инфекции COVID-19 и постковидном синдроме; 
об организации работы патологоанатомической службы в условиях эпидемии коро-
навируса; о вопросах статистического учета и кодирования причин смерти от кови-
да. Отдельные секции были посвящены онкоморфологии – здесь эксперты говорили 

8–10 июня в НГМУ прошел VI съезд Российского 
общества патологоанатомов (РОП). 

Организаторами съезда выступили Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, 

Новосибирский медуниверситет, Федеральный 
исследовательский центр фундаментальной

 и трансляционной медицины, НИИ морфологии 
человека имени академика А.П. Авцына и Россий-

ское общество патологоанатомов. На форум съеха-
лись без малого 300 специалистов из 58 регионов 

России и Республики Казахстан.

VI съезд Российского общества ского общества 
  патологоанатомов прошел в НГМУмов прошел в НГМУ
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– Константин Вячеславович, 
 почему решили принять

 участие в конкурсе? 

– Однажды увидел баннер в новостной 
ленте, где было сказано, что Российское 
общество «Знание» приглашает к сотруд-
ничеству. Я знаю о нем с детства – моя 
мама, всю жизнь отработавшая учителем 
истории в школе, состояла в нем. Уже 
16 лет преподаю на кафедре фармакогно-
зии и ботаники, накопил немалый опыт, 
которым хочется делиться с большей ау-
диторией. Перешел на сайт, зарегистри-
ровался. Вскорости стартовал первый 
сезон «Лиги лекторов». Тогда я дошел до 
финала, но остановился в шаге от побе-
ды. Ко второму сезону подошел уже более 
подготовленным. На этот раз удалось во-
йти в число победителей.

– Как считаете, что позволило 
Вам победить? О чем были 

лекции?

– По моему мнению, в последние годы 
роль лектора во многом изменилась. В 
прошлые десятилетия качественная лите-
ратура была малодоступна, поэтому лек-
тор  был основным, а в некоторых случаях 
единственным источником знаний для 
студентов. В наше время ситуация изме-
нилась – источников знаний много, но да-
леко не все они качественные. Я считаю, 
что сейчас роль лектора заключается, в 
первую очередь, в мотивации слушателя 
получать знания, в способности на базе 
своего опыта показать, какие источники 
заслуживают доверия, а какие стоит обхо-
дить стороной. Именно на это я и стара-
юсь обращать внимание своей аудитории.

Во втором сезоне я читал лекции о 
моей профессии. Рассказывал о ботани-
ке и растениях. Первая лекция – истори-
ческий экскурс и перспективы развития 
ботаники в будущем. На втором этапе 
я читал лекцию дистанционно о лекар-
ственных растениях. К полуфиналу, кото-
рый проходил уже очно в Новосибирске, 

я подготовил лекцию об опасных расте-
ниях. Это очень важная и актуальная тема 
для каждого. Финальная лекция в Москве 
была о растениях-сорняках,  к которым 
часто относятся пренебрежительно, но 
зря, потому что они могут быть очень по-
лезны.

Формат участия в «Лиге лекторов» 
предполагает короткие лекции примерно 
по 20 минут. Для преподавателя, который 
привык к длинным академическим лек-
циям, непросто перестроиться на такой 
тайминг. Мне приходилось максимально 
сжато и увлекательно преподносить мате-
риал, в каждой лекции используя элемен-
ты интерактива – общаться с аудиторией, 
задавать вопросы, чтобы повышать вовле-
ченность слушателей. На последнюю лек-
цию я даже возил небольшой реквизит в 
виде гербарных экземпляров растений.

– Участие в конкурсе было для 
вас полезным? Что-то вам дало? 

– Да, конкурс помог мне познако-
миться со многими коллегами, которые 
работают в разных научных направлени-
ях, занимаются просвещением в самых 
разнообразных сферах деятельности. Я 
увидел очень активных, заряженных лю-
дей разных возрастов, которые не сидят 
на месте, а постоянно развиваются. Так я 
и сам стал заряжаться от них энер-
гией на новые проекты. Пришло 
понимание, что сидеть и ждать че-
го-то не стоит, надо двигаться. 

Я давно вынашивал идею заве-
сти блог о растениях в социальных 
сетях. Хотел делиться знаниями, 
впечатлениями и вести пропаган-
ду естественнонаучной картины 
мира. К сожалению, эта картина 
сейчас сформирована далеко не 
у всех студентов. Я очень остро 
ощущаю необходимость вести кон-
курентную борьбу со всевозмож-
ными ненаучными и лженаучны-
ми концепциями, которые сейчас 
получили большое распростране-

ние. Участвуя в «Лиге лекторов», узнал от 
коллег, что некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей» (рабо-
тает в том же направлении и под той же 
эгидой, что и Российское общество «Зна-
ние») проводит второй сезон конкурса 
для начинающих блогеров «ТопБЛОГ». 
Решил поучаствовать. Конкурс очень ин-
тересный, кроме выполнения заданий 
участникам предлагали еще и обучить-
ся премудростям блогерского искусства. 
Знаю, что многие коллеги превратно 

относятся к блогерам. Хочется сломать 
сложившиеся стереотипы. Всех, кто ин-
тересуется ботаникой, миром растений, 
приглашаю в свое сообщество «Растения 
вокруг нас» во ВКонтакте.

В процессе подготовки этого матери-
ала мы выяснили, что наша выпускница, 
врач акушер-гинеколог Наталия Андреев-
на Кондакова одержала победу в первом 
сезоне «Лиги лекторов», а во втором вы-
ступила уже в качестве наставника. 

Наталия Андреевна не только молодой 
практикующий доктор, но и руководитель 
волонтерского движения центра репродук-
тивного просвещения «ЖИЗНь». Добро-
вольческое движение студентов НГМУ на 
протяжении нескольких лет ведет просве-
тительскую работу со школьниками города 

В начале лета в Москве проходил финал Всероссийского конкурса 
«Лига лекторов», который проводится под эгидой Российского

 общества «Знание». Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники 
НГМУ Константин Вячеславович Качкин стал одним из победителей 

конкурса. В конкурсе принимали участие более 5000 человек 
из разных регионов России. Сначала конкурсанты записывали 

просветительские лекции. Прошедшим в следующий этап 
предстояло подготовить лекции для дистанционного обучения. 

Полуфинал объединил лучших лекторов от каждого региона страны 
уже в очном режиме. В финале встретились 100 лучших из лучших, 

и только половина из них стали победителями.

Наши в Лиге

17 сентября – 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАЦИЕНТА

Новосибирска и области, рассказывая под-
росткам о репродуктивном здоровье, гиги-
ене и здоровом образе жизни. «Не просто 
утверждаем, что курить вредно, а стараем-
ся подать такие истины увлекательно и с 
аргументами. Оказывается, далеко не все 
знают, как ухаживать за собственным те-
лом. А еще рассказываем про любовь, что-
бы подростки, испытывая это чувство, не 
закрывались в себе, не боялись новых для 
них эмоций», – поясняет Наталия Андре-
евна. Некоторые из волонтерских тем она 

взяла для конкурса. 
Когда стартовал 

второй сезон Лиги, ор-
ганизаторы конкурса 
запустили программу 
наставничества для 
участников. Наставни-
ками стали победители 
первого сезона. Ната-
лия Андреевна тоже 
получила такое пред-
ложение. «Для меня 
это был первый опыт 
наставничества, мне 
очень понравилось. Я 
была куратором у вра-
ча-стоматолога из Том-
ска и нутрициолога из 
Москвы, которые вы-

ступали в той же секции, что и я – ЗОЖ, 
спорт. Рассказала про структуру конкурса, 
поделилась своим опытом участия. Мы об-
судили их лекции, доработали некоторые 
моменты, добавили интересные фишки. Я 
поддерживала их во время выступлений, 
вновь погрузилась в атмосферу конкурса, 
переживала с участниками  волнение и 
радость победы. Одна из участниц вошла 
в число победителей. Надеюсь на дальней-
шее развитие проекта». 

А еще Наталия Андреевна делится 
идеей о развитии волонтерского движе-
ния центра репродуктивного просвеще-
ния «ЖИЗНь». «Ту информацию, кото-
рую мы с волонтерами центра доносим 
до школьников, хотим записать в форме 
видеолекций. Да, через экран, не получая 

обратной связи, довольно слож-
но передавать мысли. Но, учи-
тывая ограничения, связанные 
с ковидом, онлайн-формат стал 
как никогда актуальным. Думаю, 
записав наши лекции, мы могли 
бы создать большую платфор-
му с советами медиков для под-
ростков. Пригласили бы разных 
специалистов: эндокринологов, 
неврологов, стоматологов, педиа-
тров, урологов. Чтобы была еди-
ная база знаний, доступная для 
интернет-пользователей». Что ж, 
желаем центру развития и реали-
зации всех намеченных планов! 

Ирина СНЕГИРЁВА

о диагностике ранних предраковых изменений и вопросах 
диагностики опухолей с использованием панелей антител. 
Также экспертное сообщество обсуждало вопросы пато-
логической анатомии заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, 
а также перинатальной патологии, болезней детского воз-
раста и материнской смертности. Также специалисты гово-
рили о преподавании патологической анатомии в высшей 
школе.

Кроме того, у участников форума была возможность 
принять участие в четырех мастер-классах: «Критерии 
дифференциальной диагностики В-клеточной лимфомы 
высокой степени злокачественности», «Проблемы PD-L1 
тестирования в карциномах различных локализаций», 
«Патология легких: как найти путь в лабиринте?» и «Раб-
домиосаркомы».

Прошло также заседание профильной комиссии по па-
тологической анатомии Министерства здравоохранения 
РФ, в ходе которого с аналитическим докладом выступил 
главный внештатный специалист-патологоанатом Мин-
здрава России.

По оценкам ведущих экспертов, доклады, прозвучав-
шие на съезде, имели серьезный научный уровень и отраз-
или наиболее актуальные темы в области патологической 
анатомии, что не могло не вызвать серьезный интерес 
участников форума. 

Во второй день съезда прошли выборы нового Прези-
дента и Президиума Российского общества патологоана-
томов. Путем тайного голосования новым президентом 
РОП избран главный патологоанатом Федерального ме-
дико-биологического агентства профессор Ф.Г. Забозлаев. 
В состав Президиума РОП избраны четыре вице-президен-
та: главный патологоанатом Минздрава России академик 
Г.А. Франк, директор НИИ морфологии человека им. акаде-
мика А.П. Авцына профессор Л.М. Михалева, заведующий 
кафедрой патологической анатомии и судебной медицины 
Южно-Уральского государственного медицинского универ-
ситета профессор Е.Л. Казачков и заведующий кафедрой 
патологической анатомии НГМУ профессор А.П. Надеев. 
Бывший Президент РОП Л.В. Кактурский стал Почетным 
председателем Общества. Кроме того, была избрана новая 
ревизионная комиссия и Совет старейшин РОП.

Дистанционная трансляция заседаний съезда осущест-
влена при технической поддержке Центра дистанционных 
образовательных технологий департамента последиплом-
ного образования НГМУ. По результатам работы съезда 
был издан сборник «Материалы VI Съезда Российского об-
щества патологоанатомов», ознакомиться с которым можно 
в сети Интернет на странице Российского общества патоло-
гоанатомов.

Зав. кафедрой патологической анатомии НГМУ
А.П. НАДЕЕВ
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В номинации «За верность 
профессии» победу одержал 
Владимир Леонидович Кула-
гин, врач-рентгенолог Куйбы-
шевской ЦРБ. Его врачебный 
стаж – 56 лет!

Владимир Леонидович окон-
чил лечебный факультет Ново-
сибирского медицинского ин-
ститута в 1965 году. Врачебную 
деятельность начал в Чумаков-
ской больнице Куйбышевского 
района участковым терапевтом. 
С 1967 по 1976 год Владимир Леонидович работал хирур-
гом. В 1976 году окончил курсы повышения квалифика-
ции и стал работать врачом-рентгенологом. 

Сегодня Владимир Леонидович – врач-рентгенолог 
хирургического корпуса Куйбышевской ЦРБ, который 
включает в себя отделение реанимации и интенсивной 
терапии и межрайонный травматологический центр 
2-го уровня. Врач с солидным стажем, он с вниманием 
и терпением передает свой опыт и знания молодому по-
колению.

В номинации «Молодость. Нова-
торство. Талант» победа досталась 
Дмитрию Александровичу Архипову, 
врачу-эндоскописту Государственной 
Новосибирской областной клинической 
больницы.

После окончания НГМУ в 2017 году 
Дмитрий Александрович поступил в кли-
ническую ординатуру по хирургии, затем 
прошел подготовку по эндоскопии. За 
время обучения в ординатуре, наряду с 
клинической работой во всех отделениях 
ГНОКБ и дежурствами по неотложной 
помощи, активно занимался и продолжает заниматься научной 
деятельностью. В ГНОКБ работает с 2019 года: сначала в долж-
ности врача-хирурга, затем врача-эндоскописта отделения эндо-
скопии. С недавнего времени проводит занятия в симуляционном 
центре НГМУ – обучает специалистов-эндоскопистов. Набирает 
материал для кандидатской диссертации.

Дмитрий Александрович владеет современными методами 
диагностики и лечения в эндоскопии, совершенствует свои навы-
ки в этом направлении. Является резервом заведующего отделе-
нием эндоскопии.

НОВОСИБИРСКАЯ 

ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ

Врач – это призвание, а не долж-
ность. Призвание помогать людям, 
отдавать все свои силы и знания на 
благо пациенту. Люди, которые об-
ращаются к врачу, должны полно-
стью доверять ему, но еще сложнее 
доверить своего ребенка. Николай 
Кривошеенко, детский хирург Ново-
сибирской областной клинической 
больницы, в июне 2022 года получил 
Гран-при в региональном конкурсе 
«Врач года», став лучшим врачом 
Новосибирской области.

– Когда вы решили стать врачом?

– Переломный момент был, когда я 
учился в школе, классе в девятом. Мне 
дали задание почитать определенную 
литературу, и я пошел в библиотеку. Там 
меня сориентировали по стеллажам, я на-
чал искать глазами нужную литературу, и 
мой взгляд упал на старенькую книгу, на 
которой было написано «Военно-полевая 
хирургия». Я немедля взял ее, открыл и 
увидел картинки, на которых было изо-
бражено, как пришивают пальцы челове-
ку. Меня это заинтересовало! Я пытался 
вникнуть в написанное, но тогда это слож-
но далось, я мало что понял на самом деле.

Самым интересным мне тогда показа-
лось то, что картинки были необычные: 
это были фотографии с личных зарисовок 
автора. Спустя годы я понял, что это очень 
ценно, когда врач такие этапы зарисовы-
вает. Сегодня с помощью таких рисунков 
можно, например, схематично объяснить 
родителям пациента, какой диагноз у их 
ребенка. После той книги я стал искать 
похожую литературу.

После окончания школы нужно было 
поступать в вуз. В то время я увлекался 
радиотехникой, программированием, по-
этому направился в политехнический   
университет. И вот, когда до подачи до-
кументов оставалось несколько шагов, я 
вдруг понял: что-то не то, мне туда не хо-
чется. Я дошел до медицинского универ-
ситета и подумал: вот это, наверное, мое. 
Хотя на тот момент в медицине я понимал 

мало чего, даже не думал, что поступлю 
туда. Однако поступил – на педиатриче-
ский факультет.

– Как к этому отнеслись родные?

– В моей семье нет врачей, и для всех 
было удивительно, как ребенок, который 
пошел подавать документы в политех, по-
дал документы в медицинский. Очень об-
радовалась бабушка, потому что для пожи-
лых людей свой доктор – это же счастье! 
Ну и, конечно, профессия такая хорошая. 
В общем, мой выбор приняли и на протя-
жении всей жизни только поддерживали.

– Как вы попали в областную 
больницу?

– Я учился в Казахстане, и после оконча-
ния университета у меня был выбор: остать-
ся в одной из ведущих клиник Алматы либо 
менять место, так скажем, выходить из зоны 
комфорта. Стать хорошим хирургом – зна-
чит работать в разных условиях. В итоге я уе-
хал в город Петропавловск, это в Северо-Ка-
захстанской области. Пять лет проработал 
там в детской областной больнице. Потом 
мы с супругой решили перебраться в Рос-
сию. Подал запрос на вакансию, предложи-
ли на выбор: Забайкальский край, Курган-
ская область и Бердск. Бердск был ближе, 
решили поехать туда. А с апреля 2015 года 
я устроился детским хирургом 
в Новосибирскую областную 
больницу.

– Что для вас медицина 
в целом?

– Клиника, где я работаю, – 
это, наверное, мой второй дом, 
а хирургия – это то ремесло, 
которым я занимаюсь, то, чем 
я живу. В первую очередь, ме-
дицина – это наука, в которой 
есть пробы, ошибки, но вместе 
с тем есть помощь и успех.

– С какими пациен-
тами вам приходится 

работать?

Детский хирург 
Николай Кривошеенко:

«Путь в медицину 
начался с книги»

Победитель областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Врач года – 2022» поделился своими 
мыслями о медицине и профессии хирурга

– Детская хирургия – это многогран-
ная специальность. В нашей клинике 
активно развивается неонатальная хи-
рургия, то есть хирургия врожденных 
пороков развития. Мы лечим детей тора-
кального профиля, общехирургического, 
гнойного и колопроктологического про-
филя. Я больше работаю с пациентами 
торакального профиля. 

У нас есть особая группа – недоношен-
ные детишки, которые рождаются незре-
лыми, с весом от 500 граммов, и сразу же 
поступают в отделение реанимации на-
шего перинатального центра. Там специ-
ально созданы условия, максимально 

приближенные к внутриутробным. Вот к 
таким малышам, конечно, нужен особый 
подход, и хирургу приходится учиться 
работать с такими крошечными пациен-
тами. Умение оперировать врожденные 
пороки для детского хирурга – это пока-
затель того, что ты состоялся как профес-
сионал. 

– Какой вы врач: консерватор 
или новатор?

– В хирургии консерватизма нет в 
принципе. Каждый день где-то в мире 
придумывается что-то новое, потом это 
постепенно приходит в массовую прак-
тику. А значит, нужно это новое освоить, 

внедрить в свою работу. Нельзя останав-
ливать на месте. Нельзя лечить всех од-
ним, уже известным способом.

– Никогда не было желания уйти 
из профессии?

– Понятное дело, работать врачом 
сложно – и психологически, и физиче-
ски. Детским врачам приходится еще и 
разговаривать с родителями, а значит, в 
какой-то степени ты должен выступать в 
роли психолога, знать, на какие момен-
ты обращать внимание, чтобы родителей 
лишний раз не расстроить.

У меня в первые годы работы были 
вопросы: надо ли это мне? почему так 
сложно? Но со временем ты понимаешь, 
что это благородная специальность, начи-
наешь как-то философски подходить ко 
всем трудностям. Мне очень сильно по-
могает спорт: пока ты бежишь 10–15 км, 
успеваешь все обдумать… Спорт помогает 
не сдаваться.

– Есть у вас какая-то 
профессиональная мечта?

– Прежде всего, не останавливаться 
на достигнутом, всегда идти вперед. Вне-
дрять новые технологии, делать сложные, 
но красивые операции. Получать удоволь-
ствие от правильно выполненных опера-
ций, видеть результат.

– Надеялись ли вы на победу 
в региональном конкурсе?

– Нет, все произошло неожиданно. 
Около двух с половиной месяцев назад 
я согласился участвовать в этом конкур-
се. У меня была хорошая поддержка – 
это дорогого стоит. Меня поддерживала 
жена, мои коллеги, на самом конкурсе за 
меня так болели! Конечно, это помогло. 
После объявления результатов я оставал-
ся спокойным, держал все эмоции под 
контролем, а вот супруга заплакала от 
счастья.

– Какое достижение считаете 
главным в своей жизни?

– Сложно ответить на этот во-
прос. Самое главное для меня – 
это моя семья: жена, трое маль-
чишек. У меня есть цель – быть 
хорошим примером для своих 
детей, чтобы они гордились сво-
им отцом. Если же говорить про 
профессию, то врачу нельзя гор-
диться каким-то одним дости-
жением. Мне хочется постоянно 
учиться чему-то новому, сложно-
му и интересному.

ТЕКСТ: 
Дарья ПЛОТНИКОВА, 

портал sibmeda.ru

ФОТО: 
Пресс-служба ГНОКБНиколай Кривошеенко с семьей

Приз зрительских 
симпатий достался Оль-
ге Олеговне Яхонтовой – 
участковому врачу-те-
рапевту Искитимской 
центральной городской 
больницы. 

Окончила лечеб-
ный факультет НГМИ в 
1973 году и вслед за мужем 
уехала на Дальний Восток, 
работала терапевтом. В 
Искитимской больнице 
работает с 1989 года. Медицинский стаж Ольги 
Олеговны – 48 лет. Для нее врачевание – образ 
жизни, служение. И совсем не имеет значения, оде-
та ли она в белый халат или как-то иначе – Ольга 
Олеговна всегда остается врачом. Она держит руку 
на пульсе новых веяний в медицине, сотруднича-
ет с узкими специалистами ГНОКБ и ННИИПК 
им. акад. Е.Н. Мешалкина и, конечно, своими кол-
легами. Опыт, мудрость и невероятная работоспо-
собность отличают эту скромную женщину. 

НаМЕДни .
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труда, стоявшим у истоков новосибир-
ской научной школы профпатологов, – 
в профпатологию.

Хорошей иллюстрацией того, на-
сколько серьезно Любовь Анатольевна 
увлеклась наукой и, как она сама вырази-
лась, бредила гематологией, служит один 
курьезный случай из ее ранней клиниче-
ской практики. На прием пришла моло-
дая женщина с небольшой анемией, голо-
вокружением и тошнотой. Какие только 
умные диагнозы не ставила моя собесед-
ница, но на деле все оказалось очень про-
сто – девушка была беременна. С тех пор, 
какой бы возраст ни был у женщины, она 
стала обязательно спрашивать акушерско-
гинекологический анамнез. 

– Конечно, в моей практике случались 
врачебные ошибки, – признается Лю-
бовь Анатольевна. – Они есть, наверное, 
в багаже у каждого специалиста. Но надо 
отметить, что они играют и положитель-
ную роль, преподают урок, избавляют от 
самоуверенности и позволяют совершен-
ствоваться.

Уже двадцать лет, как Любовь Анато-
льевна руководит ГКБ № 2. Она возглави-
ла коллектив родной больницы в, прямо 
скажем, непростое время, в период эко-
номического кризиса. Признается, что 
решение было непростым, но вдохновля-
ли уникальные традиции сотрудничества 
больницы и университета, заложенные 
предыдущими поколениями главных 
врачей и сотрудников. И, конечно, вновь 
с благодарностью вспоминает своих на-
ставников теперь уже в организации здра-
воохранения. 

– Яков Вениаминович Калико, Алев-
тина Ивановна Бельцова и Вильгельмина 
Александровна Улыбина – эти самоотвер-
женные, профессионально работаю-
щие руководители создали уникальный 
коллектив врачей, медицинских сестер, 
младшего медицинского персонала. И се-
годня ГКБ № 2, клиническая база универ-
ситета, является одним из ведущих лечеб-
ных учреждений Новосибирской области, 
включена в реестр лучших учреждений 
здравоохранения России, имеет междуна-
родный знак качества. Мы оказываем все 
виды медицинской помощи, от первич-
ной до высокотехнологичной. Девяносто 
процентов моих заместителей и заведую-
щих отделениями – доктора и кандидаты 
медицинских наук, многие из них – мои 
ученики. Я горжусь их успехами, предан-
ностью профессии, стремлением к разви-
тию возглавляемых ими направлений.

Равно как со 2-й городской больницей, 
так и с медуниверситетом Л.А. Шпагину 
связывают отношения длиною в жизнь. 
Здесь она выросла до доктора наук, про-
фессора, более 20 лет заведует кафедрой 
госпитальной терапии и медицинской 
реабилитации. И признается, что без уни-
верситета себя не мыслит. 

– Сегодня наш университет – один из 
ведущих высших медицинских учебных 
заведений России. Профессорско-препо-
давательский состав НГМУ – это его золо-
той фонд, который обеспечивает высокий 
уровень образования будущих врачей. Та-
кой вуз просто необходим нашему регио-
ну – большому, перспективному, быстро-
развивающемуся. Меня очень радует, что 
университет, с одной стороны, отличает 
динамичное развитие, а с другой – пре-
емственность поколений и верность мно-
голетним традициям. Я часто повторяю, 
что мы в неоплатном долгу перед наши-
ми учителями. И я благодарна судьбе, что 
имею возможность продлить о них па-
мять, передать следующим поколениям. 
На здании нашей больницы установлены 
две мемориальные доски, первая посвя-
щена Марии Ильиничне Лосевой, вто-
рая – Аристарху Александровичу Дёмину. 
Оба они работали во 2-й городской боль-
нице и многое сделали для ее развития, 
для развития отечественной медицины. 
Как говорят: учитель продолжается в сво-
их учениках. Хочется верить, что и мы бу-
дем достойными представителями в этой 
эстафете поколений.

Ирина СНЕГИРЁВА

Золотой фонд НГМУ

Любовь Анатольевна – представи-
тель славной медицинской династии. Ее 
прадед был земским врачом, обслужи-
вающим огромную территорию. Среди 
семейных реликвий хранится саквояж, с 
которым он за пять-шесть, а порой и бо-
лее, километров ходил, чтобы осмотреть 
больного, принять роды. Врачом стал дед, 
а позже и мама, трое ее братьев были во-
енными медиками: двое из них погибли 
в Великую Отечественную, один вернул-
ся без ноги, с тяжелой травмой, но всю 
жизнь практиковал, работал заведующим 
рентгенологическим отделением. 

– Самые яркие воспоминания моего 
детства – это множество людей в белых 
халатах, огни скорой помощи по вызову 
ночью в больницу, «больничные» темы 
разговоров. Сколько замечательных, та-
лантливых людей было в моем детском 
окружении: они были разносто-
ронне образованны, много чи-
тали, умели вести интересные 
беседы на любые темы, тонко по-
нимали искусство. Мой дедушка 
Яков и дядя Федор великолепно 
музицировали, мама играла на 
гитаре и пела романсы. А еще 
она и дедушка хорошо рисовали. 
Я благодарна судьбе, что роди-
лась в такой семье. Врачебные 
династии – это не только гене-
тика, но, главным образом, вос-
питание. Интерес к профессии, 
сострадание к больным – все это 
«впитывается» в семье. Профес-
сия врача уникальна, нам, ме-
дикам, так хорошо знакомо ни с 
чем не сравнимое чувство быть 
нужным, полезным людям, – 
с ностальгией рассказывает моя 
собеседница. 

Тем не менее колебания и со-
мнения при выборе профессии 
у Любови Анатольевны были. 
Помимо медицины она любила 
математику, и после окончания 
школы ей предстояло сделать 
непростой выбор. 

– В 1974 году я приехала по-
ступать в Новосибирск. Золотая 
медаль и победа на Всероссий-
ском конкурсе по математике 
давали мне существенный бонус 
при поступлении в Новосибир-
ский государственный универ-
ситет. Я сдала вступительный 
экзамен на отлично и была 
принята в вуз. Передо мной от-
крывались блестящие перспективы: уче-
ба и работа в Академгородке, который 
в 70-е годы был известен на всю страну, 
престижная специальность... Уже по-
ступив в НГУ, добившись поставленной 
цели, я поняла, что мне не нужно быть 
Софьей Ковалевской, что я не могу позво-
лить, чтобы на мне прервалась врачебная 
династия. Медицинские гены победили. 
После непростого разговора с деканом я 
забрала документы и, сдав профильный 
экзамен по химии на пятерку, поступила 
в Новосибирский медицинский институт. 
На заре своей юности я приняла непро-
стое решение и осталась в медицине, о 
чем не жалею. 

Любовь Анатольевна Шпагина:

«Не мыслю себя 
вне университета»

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии и медицинской реабилитации, 

лауреат номинации «Золотой фонд НГМУ», Заслуженный врач РФ 
Любовь Анатольевна Шпагина 10 сентября принимает 

поздравления с юбилеем.

Любовь Анатольевна и ее однокурсни-
ки называют себя «восьмидесятниками» – 
именно им довелось открыть это десяти-
летие, период необыкновенного всплеска 
интереса к научным исследованиям. 

– В институт нас принимал ректор 
Юрий Иванович Бородин – удивитель-
нейший человек, большой ученый, кото-
рый очень много сделал для нашего вуза. 
А выпускались мы уже при Игоре Григо-
рьевиче Урсове – известном фтизиатре, 
создавшем фтизиатрическую школу. Это 
был особый выпуск. Неслучайно среди 
моих однокурсников более 50 профес-
соров, а кандидатов наук я и считать не 
берусь. Многие стали руководителями 
отделений, центров, занимают ключевые 
посты в здравоохранении, кто-то эмигри-
ровал за границу и прекрасно реализовал 
себя там.

Профессор вспоминает о студенчестве 
и учителях с теплым чувством носталь-
гии и большой благодарностью, говорит, 
что ей посчастливилось учиться у плеяды 
блистательных наставников, трудолюби-
вых и талантливых специалистов, поря-
дочных и честных людей. 

– Академик Лидия Дмитриевна Си-
дорова, которая многим дала путевку в 
жизнь; она была моим оппонентом на 
кандидатской и докторской диссертациях. 
Академик Влаиль Петрович Казначеев – 
неординарный врач и педагог, учивший 
всегда идти на шаг вперед, не зацикли-
ваться на догмах, видеть больного це-
ликом. Я прекрасно помню блестящие 

лекции по гистологии Михаила Яковле-
вича Субботина, по анатомии – академика 
Юрия Ивановича Бородина, по патофизи-
ологии – профессора Якова Давыдовича 
Финкинштейна и многих, многих других. 
Наши учителя, в большинстве своем не 
имевшие педагогического образования, 
были тем не менее талантливыми и инте-
ресными преподавателями. Практически 
по каждому направлению у нас остава-
лись не просто записи, а живые картинки.

Успеваемость в институте у нее была 
отличной, и она считала своим долгом 
шефствовать над мальчишками из своей 
группы, которые, случалось, ленились и 
не хотели учиться. И Люба Шпагина вы-
ступала в роли преподавателя, подтяги-

вала их к экзаменам в каждую 
сессию. Ко всему прочему она 
всерьез занималась наукой и уже 
на втором курсе стала соавтором 
изобретения. До сих пор помнит, 
как вместе с заведующей кафе-
дрой физики Викторией Викто-
ровной Каменской и доцентом 
кафедры биохимии Надеждой 
Александровной Сизовой, с 
первыми «научными мамами», 
как она их называет, проводила 
микротепловое разделение эри-
троцитов. Может показаться, что 
наша героиня была типичной 
отличницей и дальше учебников 
и конспектов ничего не видела. 
Нет, всей группой они жили яр-
кой, насыщенной студенческой 
жизнью: играли в КВН, ставили 
спектакли в студенческом теа-
тре, ни одно спортивное сорев-
нование в институте не проходи-
ло без их участия. 

Институт она окончила, раз-
умеется, с отличием. И поступи-
ла в клиническую интернатуру 
на кафедру госпитальной тера-
пии на базе городской клини-
ческой больницы № 2. Потом 
была аспирантура, которую 
она еще не успела окончить, но 
уже защитила кандидатскую 
диссертацию. На тот момент ей 
было 25 лет, она стала самым 
молодым в институте кандида-
том наук, а потом и доктором. 
Докторскую диссертацию она 
писала под руководством двух 

выдающихся женщин-профессоров – Ма-
рии Ильиничны Лосевой и Тамары Ми-
хайловны Сухаревской.

– Я горжусь своими учителями. Мария 
Ильинична была ведущим терапевтом, 
заведовала кафедрой госпитальной тера-
пии, создала научную гематологическую 
школу. В знак признания ее заслуг перед 
отечественным здравоохранением и на-
укой она была удостоена звания «Заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации». Она заметила меня на одной из 
конференций молодых ученых, влюбила 
сначала в гематологию и терапию, а за-
тем вместе с Тамарой Михайловной Су-
харевской, специалистом по медицине 

Любовь Анатольевна на занятиях с ординаторами 



Личность в истории вуза

Федор Алексеевич Новосёлов ро-
дился 27 мая 1897 года в городе Бийске 
Алтайского края в многодетной семье 
мещанина и был четырнадцатым ре-
бенком. Основанный по Указу Петра 
Первого еще в 1709 году город Бийск 
из форпоста, имевшего важное воен-
но-стратегическое значение, к концу 
XIX века превратился в торговый центр, 
через который проходил торговый путь 
в Горный Алтай, Монголию и Китай. 
Поэтому неслучайно отец Федора Алек-
сеевича, Алексей Константинович Но-
восёлов, был купцом. Мать мальчика 
ушла из жизни, когда ему было 12 лет.

Федор Алексеевич окончил сначала 
трехгодичную начальную школу, а за-
тем продолжил обучение в городской 
гимназии № 1 (реальное училище). 
В 1918 году поступил на медицинский 
факультет Томского университета. Од-
нако уже в марте следующего года ему 
пришлось прервать обучение. Как и 
большинство граждан мужского насе-
ления, проживающих в Западной Сиби-
ри, он был мобилизован в армию адми-
рала Колчака, провозгласившего себя 
Верховным правителем России и главой 
Временного Сибирского правительства. 
Девять месяцев Федор Алексеевич слу-
жил рядовым тяжелой батареи 1-го Си-
бирского артиллерийского дивизиона 
на Пермском направлении. Однако раз-
розненность белогвардейской армии и 
несогласованность действий ее руково-
дителей привела к тому, что позиции 
большевиков укрепились и люди стали 
переходить на их сторону. Так, в конце 
1919 года Ф.А. Новосёлов уже служил в 
рядах Красной Армии. В марте 1920-го 
он вновь вернулся в университет.

По мнению сокурсников, Федор Но-
восёлов был жизнерадостным и очень 
увлекающимся человеком. С первых же 
курсов он проявил интерес к судебной 
медицине, а на старших без отрыва от 
учебы работал препаратором на кафе-
дре судебной медицины университета. 

После окончания Томского универ-
ситета в 1924 году Ф.А. Новосёлов был 
оставлен на кафедре судебной меди-
цины сначала в должности научного 
сотрудника. В 1929–1930 гг. временно 
исполнял обязанности заведующего ка-
федрой. Здесь нужно сделать короткое 
отступление и рассказать об истории ка-
федры судебной медицины Император-
ского Томского университета, откуда 
вышла большая плеяда ведущих ученых 
в области судебной медицины России. 
Кафедра была создана в 1890 году. Ее 
организатором и первым руководите-
лем стал профессор Михаил Федоро-
вич Попов. Вскрытия и исследования 
трупов он проводил вместе с помощни-
ком Михаилом Ивановичем Райским, 
впоследствии известным профессором, 
автором учебника по судебной медици-
не и заведующим кафедрами судебной 
медицины сначала в Саратове, а затем 
в Ленинграде и Одессе. Санитаром мор-
га был Николай Нилович Бурденко, 
впоследствии выдающийся советский 
хирург, организатор здравоохранения, 
основоположник советской нейрохи-

Легенда 
судебной 

медицины

К 125-летию со дня рождения основателя 
и первого заведующего кафедрой судебной 

медицины, доктора медицинских наук, профессора 
Федора Алексеевича Новосёлова.

рургии, первый пре-
зидент АМН СССР.

Последователями 
профессора М.Ф. По-
пова стали выпуск-
ники Томского уни-
верситета. Кафедру 
судебной медицины 
возглавляли про-
фессора Петр Ми-
хайлович Караганов 
(1917–1921) и Кон-
стантин Александро-
вич Нижегородцев 
(1922–1932), автор 
учебника «Основы 
судебно-медицин-
ской экспертизы». 
По инициативе М.Ф. Попова, М.И. Рай-
ского и П.М. Караганова в Томске от-
крылась одна из первых в стране су-
дебно-биологических лабораторий, а 
также химическая – для «грязных» ма-
нипуляций, т.е. для разрушения орга-
нов, исследуемых на минеральные яды.

Федор Алексеевич Новосёлов учился 
и работал на кафедре под руководством 
профессора К.А. Нижегородцева. Вот 
что тот писал в рекомендательном пись-
ме на должность ассистента кафедры: 
«Ф.А. Новосёлов – хороший препода-
ватель, убежденный судебный медик. 
Как работник Ф.А. Новосёлов незаме-
ним. Он органически сросся с кафедрой, 
работая со студенческой скамьи. Он 
одинаково серьезно выполняет всякую 
работу, моет посуду, ухаживает за лабо-
раторными животными, ремонтирует 
аппаратуру». После отъезда профессора 
Нижегородцева в Смоленск в 1932 году 
исполнять обязанности заведующего 
кафедрой было поручено ассистенту Но-
восёлову, которому тогда было 36 лет. 

Федор Алексеевич прекрасно читал 
лекции и проводил практические заня-
тия, пользовался огромным уважением 
у студентов, о чем говорят благодарные 
надписи на обратной стороне фотогра-
фий, подаренных ему выпускниками: 
«На память одному из лучших препо-
давателей…», «На долгую и добрую 
память дорогому нашему другу…», 
«Дорогой Федор Алексеевич, помните 
и не забывайте уважающих Вас уче-
ников…». Параллельно занимался на-
укой, в 1937 году защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «К вопросу 
самопроизвольном разрыве сердечной 
мышцы». Работа вызвала значитель-
ный интерес среди практических су-
дебно-медицинских экспертов, так как 

раскрывала причинно-следственные 
связи между имеющейся патологией 
сердечной мышцы и ее разрывом, что 
приводило к внезапной смерти. В де-
кабре 1938 года Ф.А. Новосёлов был 
утвержден в ученом звании доцента на 
кафедре судебной медицины.

В это время в молодом медицин-
ском институте в Новосибирске откры-
вается кафедра судебной медицины. 
Первый набор студентов-лечебников 
как раз перешел на пятый курс, по 
учебному плану они должны проходить 
курс судебной медицины. По пригла-
шению руководства НГМИ в Новоси-
бирск переезжают старший ассистент 
Федор Алексеевич Новосёлов и про-
фессор Елизавета Анцовна Яковлева, 
которую временно назначают заведу-
ющей кафедрой. Вдвоем они читают 
лекции и проводят практические заня-
тия по судебной медицине. На тот мо-
мент всю практическую судебно-меди-
цинскую деятельность в Новосибирске 
осуществлял городской врач, который 
производил вскрытия в сторожке при 
городском кладбище. Специального по-
мещения для освидетельствования по-
страдавших в городе не было, поэтому 
оно проводилось в квартире городского 
эксперта В.М. Виноградова по улице 
Щетинкина, в комнате площадью около 
шести квадратных метров с узеньким 
коридорчиком, где находились посети-
тели. Занятия со студентами проходили 
там же. Группу разбивали на несколько 
подгрупп, все сразу просто не умеща-
лись. А на вскрытия студенты ходили в 
комнату при кафедре нормальной ана-
томии НГМИ. В зимнее время трупы на 
санях доставлялись из городского мор-
га, который находился на кладбище, а 
в весеннее – на телеге. Поначалу слу-

Профессор Ф.А. Новосёлов со своей любимой собакой 

жителей на кафедре не было, трупы с 
подводы переносили на носилках сами 
ассистенты. Несмотря на тяжелое по-
ложение, в котором оказалась кафедра 
судебной медицины, качество обучения 
не страдало и студенты получали доста-
точные знания и практические навыки 
по дисциплине.

В 1939 году Федор Алексеевич за-
щитил докторскую диссертацию, по-
священную изменениям в центральной 
нервной системе при смерти от дей-
ствия пламени. Научная и практиче-
ская ценность его работы заключалась 
в том, что в ней впервые были описаны 
выявленные изменения в централь-
ной нервной системе, свидетельству-
ющие о прижизненном действии пла-
мени. Только два года спустя, 21 июня 
1941 года, накануне начала Великой От-
ечественной войны, в Москве прошло 
заседание ВАК, на котором Ф.А. Ново-
сёлову была присуждена ученая степень 
доктора наук и ученое звание профес-
сора по кафедре судебной медицины. 
Аттестат профессора и диплом доктора 
наук он получит лишь через семь лет.

Сразу после защиты докторской 
диссертации Федор Алексеевич был 
назначен заведующим кафедрой судеб-
ной медицины НГМИ и взялся за на-
лаживание учебного процесса. В новом 
морфологическом корпусе на терри-
тории первой городской клинической 
больницы в левом крыле первого этажа 
для кафедры выделили помещения: ка-
бинет заведующего, кабинет ассистен-
тов, кабинет для освидетельствования 
пострадавших, кабинет для практиче-
ских занятий со студентами, кабинет 
для дежурных служителей, комнату 
для лаборатории, а также два секцион-
ных зала. Кроме того, еще три комнаты 
были сданы в аренду для бюро город-
ской судебно-медицинской эксперти-
зы. Все помещения большие, светлые, 
укомплектованы мебелью, лаборатор-
ной посудой с реактивами, секционны-
ми наборами, микроскопами и настоль-
ными весами.

Вместе с развитием кафедры шло 
становление судебно-медицинской 
экспертной службы Новосибирска. 
Для преподавания и выполнения 
практических экспертиз привлекались 
способные и инициативные кадры. 
Так, одним из первых ассистентов ка-
федры, кроме Федора Алексеевича, 
стал областной судебно-медицинский 
эксперт Григорий Анисимович Прей-
сман. Когда в 1951 году  вышел при-
каз Министерства здравоохранения 
СССР о создании судебно-медицин-
ской службы в стране, а уже на сле-
дующий год было открыто Новоси-
бирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
(НОКБСМЭ), Г.А. Прейсман стал его 
руководителем. Встал кадровый во-
прос, который профессор Новосёлов 
решил путем набора в 1952–1953 учеб-
ном году субординатороов. После за-
вершения обучения они сразу присту-
пили к самостоятельной экспертной 
деятельности. Значительная часть экс-
пертов этого выпуска стали организа-
торами экспертной службы в районах 
области и городах Западной Сибири 
(И.А. Станилевич, В.И. Дубровский, 
Ю.И. Пономарев, О.Я. Виноградский, 
Н.С. Никонов и др.). Федор Алексее-
вич лично принимал участие во всех 
сложных экспертизах областного 
бюро, делился опытом и знаниями с 
молодыми преподавателями и экспер-
тами. Постепенно создавался единый 
экспертный коллектив, способный 
решать задачи развивающейся экс-
пертной службы. Те же эксперты при-
глашались в качестве преподавателей. 
В разные годы на кафедре работали: 
городской судебно-медицинский экс-
перт Н.Н. Козырев; аспирант-ассистент 

“Вся жизнь Федора Алексеевича Новосёлова являлась 
ярчайшим примером преданности своей любимой профессии. 
Высокий профессионализм, гуманизм, доброжелательность, 
интеллигентность, скромность, умение донести 
до слушателя знания по судебной медицине снискали 
признание и уважение не только у своих учеников, 
но и у медицинского сообщества и работников 
правоохранительных и судебных органов”.

Зав. кафедрой судебной медицины НГМУ,
профессор Владимир Павлович Новосёлов,

ученик Ф.А. Новосёлова

10



Личность в истории вуза

О.Г. Токарева, которая затем переехала 
на работу в Семипалатинский медицин-
ский институт; А.Е. Спасоломская, ко-
торая после защиты кандидатской дис-
сертации в 1961 году заведовала курсом 
судебной медицины в Архангельске; 
выпускница НГМИ, аспирант А.П. Фа-
лалеева; доцент А.И. Муханов, который 
вел большую научно-исследователь-
скую работу на кафедре, впервые орга-
низовав научный студенческий кружок, 
а в последующие годы был заведующим 
кафедрой в Тернопольском мединсти-
туте; клинический ординатор, а затем 
доцент А.Е. Шорохов, известный свои-
ми многочисленными исследованиями 
по определению наступления смерти, 
работавший на кафедре судебной ме-
дицины НГМИ до 1992 года; Владимир 
Сергеевич Курбатов, который с 1991 по 
1996 год заведовал кафедрой судебной 
медицины НГМИ; В.И. Фокин, который 
после защиты кандидатской диссерта-
ции стал заведующим курсом судебной 
медицины в Волгограде.

В 1966 году после длительного пе-
рерыва кафедра вновь приступила 
к подготовке судебно-медицинских 
кадров через субординатуру. Выпуск-
ники 1969/70 учебного года внесли 
ощутимый вклад в развитие судебной 
медицины Новосибирской области. 
Так, Владимир Павлович Новосёлов в 
1984 году стал начальником областно-
го бюро судебно-медицинской экспер-
тизы, а в 1996 году возглавил кафедру 
судебной медицины НГМУ. В.Н. Ти-
мофеев, В.В. Веденин, В.Ф. Жуков, 
Т.А. Хотченко, С.М. Хряков и многие 
другие стали ведущими специалиста-
ми НОКБСМЭ.

Лекции Ф.А. Новосёлова вызывали 
у студентов большой интерес к пред-
мету и уважение к личности самого 
лектора. Он собирал полные аудито-
рии, его приходили слушать не только 
студенты, но и врачи, судмедэксперты, 
юристы и следователи. Их привлекали 
глубокие познания, эрудиция, яркая 
образная речь Федора Алексеевича и, 
конечно, запоминающиеся примеры из 
богатейшего личного опыта. На кафе-
дре проводились научно-практические 
конференции для студентов, врачей, 
издавались справочники и руководства 
по судебной медицине для работников 
следствия и суда, юристов – и все это в 
условиях дефицита штатных сотрудни-
ков кафедры, большой учебной и об-
щественной нагрузки. В предвоенные 
годы Федор Алексеевич издавал по не-
сколько научных трудов в год, в 1938-м 
вышло сразу три публикации: «Заку-
порка дыхательных путей инородными 
телами», «Цистицерк мозга и сердца» 
и  «Об одной случайной находке (тубер-
кулез сердца) в случае скоропостижной 
смерти». Через два года вышла в свет 
монография «Эхинококк желудка». 
В годы войны и первое десятилетие по-
сле нее профессор также опубликовал 
ряд интересных и весьма 
важных для научного со-
общества исследований: 
«Гнойный аппендицит у 
ребенка грудного возрас-
та» (1941), «Членовреди-
тельство – способы и меры 
борьбы» (1942), «Опреде-
ление дальности выстрела 
по рубцам при членовреди-
тельстве» (1942), «Отрав-
ление метанолом» (1943), 
«Справочник по судеб-
но-медицинской экспер-
тизе для работников след-
ствия» (1945), «Краткое 
руководство по судебной 
медицине для юристов» 
(1945), «О фармакологи-
ческом действии багуль-
ника» (1948), «К вопросу 
о кофеинизме» (1948), 

«О действующих началах 
багульника» (1948), «Судеб-
но-медицинские материалы 
по отравлению промышлен-
ными ядами за 1952–53 гг.» 
(1954), «Кровоизлияние 
в мозг под влиянием эмо-
ций» (1954), «Анализ мате-
риалов судмедэкспертизы 
по определению процентов 
утраты трудоспособности 
при различных травмах» 
(1954) и др.

Деятельность профессо-
ра Новосёлова была чрез-
вычайно многогранной. 
Он преподавал судебную 
медицину не только в ме-
дицинском институте, но и 
в военных училищах, шко-
ле КГБ, в Новосибирском филиале 
юридического факультета Томского 
университета. Он постоянно оказывал 
консультативную помощь работникам 
правоохранительных органов, след-
ственного аппарата прокуратуры, МВД, 
КГБ, среди которых авторитет профес-
сора Ф.А. Новосёлова был неоспорим. 
Разумеется, как всякий порядочный 
советский гражданин, профессор за-
нимался и общественной работой. Так, 
в докладной записке на имя ректора 
НГМИ профессора Г.Д. Залесского от 
28 ноября 1962 года он сообщал: «На 
запрос главного управления учебны-
ми заведениями о совместительствах и 

других видах постоянных поручений, 
выполняемых профессорами, сообщаю, 
что я являюсь членом Ученого совета 
НГМИ, членом Методической комис-
сии, председателем государственной 
экзаменационной комиссии переход-
ных экзаменов на 2-м курсе, членом 
правления Общества политических и 
научных знаний, членом редколлегии 
журнала “Судебно-медицинская экс-
пертиза”, председателем Новосибир-

Федор Алексеевич проводит практическое занятие 
с сотрудниками МВД

ского отделения Всесоюзного научного 
общества судебных медиков, предсе-
дателем Общества судебных медиков 
и криминалистов г. Новосибирска». 
Кроме того, Федор Алексеевич с 1946 по 
1948 год исполнял обязанности заме-
стителя директора НГМИ по научной 
и учебной части, был членом местного 
комитета НГМИ, а также заместите-
лем директора вечернего университета 
культуры, руководил Народным уни-
верситетом здоровья, являлся лекто-
ром общества «Знание». 

В повседневной жизни Федор Алек-
сеевич был очень скромным человеком. 
Это было видно даже по его одежде: зи-

мой он носил шапку-ушанку, а в осталь-
ные времена года – шляпу. Была еще 
одна отличительная особенность – бо-
тинки с ботами, которые он носил поч-
ти постоянно, что вызывало у коллег 
дружеские подшучивания. Его супруга, 
М.А. Новосёлова, тоже была врачом. 
Их первый ребенок, дочка, умерла в 
возрасте двух лет. Позже родился сын 
Алексей, он окончил Новосибирский 
институт инженеров водного транспор-

та и работал инжене-
ром-механиком.

Когда Федор Алек-
сеевич переехал в 
Новосибирск, за не-
имением квартиры 
поселился на кафедре 
в морфологическом 
корпусе. Температура 
там не поднималась 
выше ноля градусов… 
В таких условиях он 
прожил полгода. Поз-
же ему с семьей выде-
лили квартиру в доме 
барачного типа по ул. 
Медкадры, где про-
живали другие препо-
даватели института. 
Только в 1954 году 
профессор набрался 
смелости и обратил-

ся к ректору НГМИ, про-
фессору Г.Д. Залесскому с 
просьбой выделить ему бла-
гоустроенную квартиру. В 
заявлении он указал: «…Я 
работаю в НМИ уже 17 лет 
и проживаю с женой-инва-
лидом и сыном 15-ти лет в 
неблагоустроенной кварти-
ре с печным отоплением, 
без каких-либо удобств по 
улице Медкадры… В сен-
тябре 1952 года мне была 
выделена благоустроенная 
квартира, но ее самовольно 
занял один из сотрудников 
института, вскрыв замки…» 
Тяжелые условия жизни и 
ухудшающееся состояние 
здоровья его и жены под-

толкнули Федора Алексеевича пойти на 
такой отчаянный по тем временам шаг.

Коллеги по работе отмечали, что 
в жизни Федор Алексеевич обладал 
хорошим чувством юмора и неред-
ко подшучивал над своими коллега-
ми-профессорами, о чем даже ходили 
жизненные анекдоты. Вот один из них. 
С профессором С.А. Проскуряковым 
Федор Алексеевич был в близких то-
варищеских отношениях. Однажды 
они поехали вместе на трамвае. Федор 
Алексеевич говорит: «Проходи вперед, 
за проезд я оплачу». Через некоторое 
время заходит контролер и требует би-
лет у С.А. Проскурякова. Тот отвечает, 
что за него уже заплатили и указывает 
на своего товарища. «Я этого человека 
вообще не знаю», – заявляет контроле-
ру Новосёлов. Профессору Проскуряко-
ву пришлось оплатить штраф.

В 1970 году после 40 лет заведова-
ния кафедрой Федор Алексеевич Ново-
сёлов оставил свой пост. На тот момент 
ему было 73 года. Новым руководите-
лем избрали профессора Виктора Яков-
левича Карякина. Несколькими годами 
ранее его – одного из ведущих специ-
алистов в стране по судебно-медицин-
ской экспертизе повреждений острыми 
орудиями – пригласили в Новосибирск 
из Саратова. Федор Алексеевич еще 
семь лет оставался профессором-кон-
сультантом при кафедре, читал лекции 
и проводил практические занятия со 
студентами. 

Его не стало 4 июля 1977 года – он 
ушел из жизни в возрасте 80 лет. Федор 
Алексеевич Новосёлов – легенда су-
дебной медицины страны. За весомый 
вклад в развитие этого направления 
он был удостоен ордена Ленина, носил 
почетное звание «Отличник здраво-
охранения». Сотрудники кафедры су-
дебной медицины и судебные медики 
Областного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы с чувством глубокого 
уважения относятся к памяти основа-
теля кафедры и службы. Еще при жиз-
ни профессора они создали на кафедре 
музей, где и сегодня хранятся вещи из 
рабочего кабинета Федора Алексееви-
ча: диван, кресло, настольный пись-
менный прибор, личные документы и 
фотографии. В 2013 году захоронение 
профессора на Заельцовском кладбище 
отреставрировали по инициативе его 
благодарных учеников. В 2021 году в 
преддверии предстоящего 125-летия со 
дня рождения профессора Ф.А.Новосё-
лова в НГМУ прошла внутривузовская 
конференция молодых ученых, приуро-
ченная к этой памятной дате. 

По материалам буклета 
«Ф.А. Новосёлов. Время и люди»

Авторы: зав. кафедрой 
социально-исторических наук 

И.И. Николаева, зав. кафедрой 
судебной медицины 

В.П. Новосёлов, руководитель 
Совета СНО НГМУ А.П. Надеев

Коллектив кафедры судебной медицины НГМИ,   1950-е годы 

Сотрудники НГМИ на демонстрации. 
Шляпа – неизменный атрибут в гардеробе профессора Новосёлова
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НОВОСИБИРСКАЯ 

ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.Книжная полка

Боткин хотел стать математиком. Однако судьба рас-
порядилась иначе, и он вошел в историю как один из ве-
личайших российских медиков.

Путь в медицину

Род Боткиных к медицине никакого отношения не 
имел. Купеческая семья торговала чаем, отец будущего 
великого медика Петр Кононович был купцом первой 
гильдии и владел крупной чайной фирмой, имевшей 
торговые связи с Китаем. В доме Боткиных было 14 де-
тей, Сергей был одиннадцатым.

До девяти лет Сергей не умел читать и писать, его об-
разованием фактически никто не занимался. Отец хотел 
отдать сына в солдаты, однако братья Сергея изменили 
его судьбу: они заметили, что мальчик любил пересчи-
тывать буквы в словах, будущий ученый с ранних лет 
выучил цифры и устный счет. Тогда в доме Боткиных 
появился домашний учитель Сергея – математик-педа-
гог, обучающийся в Императорском Московском уни-
верситете, Аркадий Мерчинский. Репетитор смог подго-
товить мальчика к экзаменам, и тот поступил в частный 
пансион Эннеса.

Обучаясь в пансионе, Сергей понял, что хочет посвя-
тить всю свою жизнь математике. Юноша мечтал о по-
ступлении на математический факультет, но в 1850 году 
указ императора Николая I сорвал все планы одного из 
лучших учеников пансиона Эннеса: в высшие учебные за-
ведения с того момента могли поступать только дворяне. 
Исключением был медицинский факультет, на который 
и пришлось поступать Боткину.

К счастью, Боткин сразу полюбил медицину. Он был 
одним из лучших студентов на своем факультете. Импе-
раторский Московский университет Сергей Петрович 
закончил со званием «лекаря с отличием».

После окончания высшего учебного заведения Бот-
кин отправился на фронт – шла Крымская война. Он 
получил должность ординатора Симферопольского го-
спиталя. Уже тогда молодой специалист отмечал в своем 
дневнике: «Особенность военной медицины состоит в 
особенности быта солдат, представляющегося как пред-
мет попечения…» Позже эта мысль переросла в его кон-
цепцию влияния среды на болезнь человека. В этот же 
период жизни Боткин сформировал один из своих глав-
ных врачебных принципов – индивидуальный подход к 
каждому пациенту.

После Крымской войны Боткин практиковался в 
странах Европы, написал и защитил докторскую дис-
сертацию «О всасывании жира в кишках», переехал 
в Санкт-Петербург вместе со своей женой Анастасией 
Крыловой. В столице Российской империи Боткин на-
писал ряд учебников по медицине, стал профессором 
кафедры академической терапевтической клиники.

«Реформатор» русской медицины

Боткин, помня о несправедливости, которую он 
встретил в виде закона Николая I, решил помогать лю-
дям, желавшим посвятить себя любимому делом. Имен-
но поэтому Сергей Петрович оказался у истоков раз-
вития женского медицинского образования в России. 
В 1874 году он организовал школу фельдшериц, а еще 
через пару лет – «Женские врачебные курсы».

Также именно Боткин выступал за введение карет 
скорой помощи в Российской империи. Благодаря нему 
температуру тела начали измерять градусником. Кроме 
того, Сергей Петрович возглавил эпидемиологическое 
общество, боровшееся с распространением гепатита А. 
Это заболевание выявил и описал именно он, поэтому 
гепатит А называют болезнью Боткина.

Сергей Петрович стал первым русским лейб-меди-
ком, то есть официально служил врачом при импера-
торском дворе. До него на эту должность брали только 
иностранцев. Потом лейб-медиком служил его сын Ев-
гений – в семье Николая II. Евгения Сергеевича рас-
стреляли вместе с семьей Романовых в доме инженера 
Ипатьева в 1918 году.

Боткин повлиял на популяризацию отдыха в Крыму. 
Именно он, будучи придворным доктором, решил от-
править на полуостров страдающую туберкулезом импе-
ратрицу Марию Александровну. Лечение в Крыму стало 
невероятно популярным, императоры один за другим 
принялись строить в Тавриде дворцы, а позже в теплые 
края потянулась и интеллигенция: писатели, художни-
ки, музыканты, актеры.

Кстати, про интеллигенцию: Боткин был настоящим 
магнитом для творческих людей. Сестра медика, Мария, 
была замужем за Афанасием Фетом. Да и сам Сергей 
Петрович лечил многих выдающихся деятелей культу-
ры, ставших его хорошими друзьями. Лев Толстой, Фе-
дор Достоевский, Иван Крамской, Николай Некрасов, 
Александр Герцен, Дмитрий Менделеев, Михаил Салты-
ков-Щедрин, Федор Тютчев, Илья Репин – все они обра-
щались за помощью к Боткину.

Боткин, в отличие от своих пациентов, стихи и рома-
ны не писал, но зато он изобрел формулу работы тера-
певта, укладывающуюся в три пункта: 1) настроить боль-
ного на выздоровление; 2) лечить пациента целиком; 
3) главную ответственность за появление болезни несет 
внешняя среда, окружающий человека быт. Последняя 
составляющая особенно сильно волновала Боткина. Он 
убеждал свое окружение в важности среды, в которой 
живет человек: «Понятие о болезни неразрывно связано 
с ее причиной, которая исключительно всегда обуслав-
ливается внешней средой, действующей или непосред-
ственно на заболевший организм, или через его ближай-
ших и отдаленных родителей…»

Друг Боткина Иван Сеченов как-то раз даже напи-
сал в своем дневнике о Сергее Петровиче: «Для Боткина 
здоровых людей не существовало, и всякий приближав-
шийся к нему человек интересовал его едва ли не пре-
жде всего как больной…»

Впрочем, и сам Боткин был творческой личностью. 
У Сергея Петровича, помимо медицины, была еще одна 
страсть – музыка. Он ежедневно играл на виолончели 
и трижды в неделю брал уроки у профессора консерва-
тории. Играли они обыкновенно ночью, в двенадцатом 
часу. Виолончель Боткин возил с собою всюду, но, гово-
рят, искусным музыкантом ему помешало стать плохое 
зрение. Порой он просто не видел нот и сбивался.

Но если выявить у человека слабое зрение не состав-
ляет труда, то куда сложнее определить болезнь сердца. 
А тем более – у себя самого. Ошибся и Боткин. Он долгое 
время подозревал у себя печеночную колику, не знал или 
не желал знать о проблемах с сердцем. А оно не выдер-
жало чересчур напряженного ритма жизни неутомимого 
доктора, который про свою работу говорил так: «Научная 
работа для меня нужна, как насущный хлеб, без которо-
го я существовать решительно не в состоянии…» Ушел из 
жизни Боткин в возрасте 57 лет.

Источник: журнал «Дилетант»

Сергей Боткин. 
Корифей
русской 
медицины

17 сентября исполняется 190 лет со дня 
рождения Сергея Петровича Боткина – 

русского врача-терапевта, патолога, 
физиолога и общественного деятеля, 

создавшего учение об организме
 как о едином целом, профессора, 
тайного советника, лейб-медика. 

Есть что почитать!
Книги о Сергее Петровиче Боткине 
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