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В конце июня - начале июля в НГМУ в торжественной обстановке дипломы
о высшем образовании получили 626 выпускников, из них 54 – с отличием.
Также выпустились 40 врачей, обучавшихся по договорам
о целевой форме подготовки.
Самый крупный факультет вуза – лечебный, выпустил 283 специалиста. В торжественной церемонии вручения дипломов врачам-лечебникам принял участие министр здравоохранения Новосибирской области, выпускник лечебного факультета НГМИ Константин
Васильевич Хальзов. Он призвал молодых специалистов на протяжении всей карьеры
расширять свои профессиональные знания, совершенствовать навыки и достойно нести
высокое звание врача. «Вы те самые люди, которые будут двигать наше здравоохранение
на новый уровень!», – подчеркнул министр. Вместе с ректором НГМУ профессором Игорем Олеговичем Маринкиным он вручил дипломы с отличием 31 выпускнику.
В этом году на лечебном факультете два абсолютных отличника, удостоенных медали
«За выдающиеся успехи в обучении» – Валентина Румынская и Кирилл Иванилов. Документы об образовании они получили из рук ректора и председателя государственной
аттестационной комиссии, выпускника лечебного факультета НГМИ Андрея Ивановича
Шевелы.
Врачам-лечебникам целевой формы подготовки – таких в этом году 21 человек – дипломы традиционно вручал председатель Новосибирской областной ассоциации врачей,

Дипломы с отличием выпускникам лечебного факультета вручает
министр здравоохранения НСО К.В. Хальзов

Выпускники – 2019!
выпускник лечебного факультета Сергей Борисович
Дорофеев.
Педиатрический факультет в этом году выпустил
185 детских врачей, в том числе 11 педиатров, поступивших по целевому набору. Десять ребят завершили обучение с красными дипломами, в их числе
и абсолютный отличник, медалист Глеб Карпович.
Традиционно в торжественной церемонии вручения
документов об образовании врачам-педиатрам принимала участие выпускница педиатрического факультета НГМИ, ныне уполномоченный по правам
ребенка в Новосибирской области Надежда Николаевна Болтенко. Также на церемонию был приглашен
заместитель министра здравоохранения региона, выпускник лечебного факультета НГМИ Андрей Владимирович Лиханов.
На стоматологическом факультете дипломы получили 76 молодых специалистов, в том числе 6 целевиков. В этом году на факультете пять отличников, в
том числе двое медалистов – Лия Пересвет и Александр Семенков.
На медико-профилактическом факультете 22 выпускника: 14 врачей-биохимиков, из них трое – отличники, и 8 врачей-биофизиков, в том числе один
отличник. В этом выпуске два специалиста обучались
по целевой форме подготовки.
Фармацевтический факультет окончили 80 фармацевтов и провизоров. Дипломы специалиста с высшим фармацевтическим образованием получили 38
провизоров, в частности один – с отличием. Среднее
профессиональное образование успешно завершили
42 фармацевта, в том числе один – с отличием.
Кроме того, в этом году состоялся первый выпуск
по специальности «Сестринское дело». Среднее профессиональное образование успешно завершили и
получили дипломы с квалификацией «медицинская
сестра/медицинский брат» 19 выпускников.
Все выпустившиеся врачи и провизоры успешно прошли аккредитацию специалистов и получили
право осуществлять практическую врачебную и фармацевтическую деятельность.
Текст: Ирина СНЕГИРЁВА
ФОТО: Игорь УКЛЕИН

Ректор И.О. Маринкин и председатель ГАК А.И. Шевела
вручают диплом и медаль «За особые успехи
в обучении» Кириллу Иванилову

Медалист педиатрического факультета Глеб Карпович
получил диплом из рук уполномоченного
по правам ребенка в НСО Н.Н. Болтенко

Абсолютная отличница Валентина Румынская

Декан педиатрического факультета Т.В. Карцева
с выпускниками-отличниками

Декан стоматологического факультета И.Н. Брега
и ректор поздравляют медалистку Лию Пересвет

Медаль получает врач-стоматолог
Александр Семенков

Первый выпуск специалистов сестринского дела

Выпускники медико-профилактического факультета
с деканом Н.Г. Никифоровой и преподавателями

Приоритеты

.
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В конце мая на очередном заседании Ученого совета НГМУ проректор
по научной работе профессор Татьяна Ивановна Поспелова
представила отчет о деятельности департамента по научной работе
за 2018 год и обозначила перспективы дальнейшего развития.
Основные положения доклада в материале ниже.
В 2018-2019 гг. департамент но научной работе занимался реализацией стратегических направлений, касающихся
развития фундаментальных и прикладных научных исследований в НГМУ, тесно
взаимодействуя с институтами СО РАН,
федеральными НИИ Минздрава России,
лечебно-профилактическими учреждениями Сибирского региона, российскими и
зарубежными университетами.

• Грант Российского фонда фундаментальных исследований – 0,7 млн. Тематика – «Сравнительный анализ письменной
речи лиц с алекситимией и без». Исполнители – кафедра клинической психологии
(Ласовская Т.Ю.).
• Гранты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь):
– Международный семинар-тренинг
«Клинические аспекты общего ухода при

Наука в университете.
Отчет проректора по научной работе
В отчетном периоде НГМУ продолжал
работу по выполнению государственного
задания по осуществлению прикладных
научных исследований и разработок на
базе центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ), кафедре факультетской терапии и кафедре терапии,
гематологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. В
полном объеме государственное задание
выполнено: это восемь тем научно-исследовательских работ, по материалам которых в 2018 году опубликовано десять статей в журналах с импакт-фактором > 0,3.
Темы также выполняются в рамках зарегистрированных приказами Министерства здравоохранения РФ научных платформ «Фармакология» и «Онкология».
Всего за отчетный период департамент
по научной работе привлек средства на
сумму 32,95 млн рублей, из них: 4,55 млн
– государственное задание, 6 млн – гранты и конкурсы, 2,4 млн – договоры ЦНИЛ
и 20 млн – клинические исследования.
Отдел координации федеральных программ и грантов подал 49 заявок на конкурсы и гранты, получили поддержку 13.
Отдел координации
федеральных программ
и грантов
В отчетном периоде были реализованы следующие гранты и проекты:
• Грант Фонда Welcome Trust совместно с НИИ терапии и профилактической
медицины и Лондонской школой гигиены и тропической медицины – 2,29
млн. Тематика – «Сердечно-сосудистые
заболевания в России: укрепление доказательной базы о причинах, механизмах,
профилактике и лечении». Исполнители
– кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии (Малютина С.К., Рябиков
А.Н., Шахматов С.Г.).
• Грант Российского фонда фундаментальных исследований – 0,7 млн. Тематика – «Особенности патогенетических
механизмов профессиональной хронической обструктивной болезни легких в зависимости от эколого-производственного
фактора риска». Исполнители – кафедра
госпитальной терапии и медицинской реабилитации (Шпагина Л.А., Котова О.С.).
• Грант Российского фонда фундаментальных исследований – 0,7 млн. Тематика – «Клинико-патопсихологические
аспекты наркозависимости от синтетических каннабиноидов и синтетических
катинонов: роль полиморфизма генов
дофамин-β-гидроксилазы (DBH) и транспортера дофамина (DAT)». Исполнитель
– Соловьева И.Г.
• Грант Российского фонда фундаментальных исследований – 0,5 млн. Тематика
– «Применение и оценка эффективности
технологии виртуальной реальности VR/
AR в реабилитации пациентов с патологиями верхней конечности». Исполнители – кафедра травматологии и ортопедии
(клинический ординатор Анастасиев А.А.).

оказании паллиативной помощи» – 1 млн.
Исполнитель – Центр международного образования и языковой коммуникации (Извекова Т.Ф.).
– «Развитие студенческий медицинских отрядов в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России» – 0,1 млн. Исполнитель
– студентка 5 курса лечебного факультета
Александрова Ю.Д.
• Академическая мобильность студентов НГМУ, поддержанная Фондом Михаила Прохорова – гранты на поездки с докладами на всероссийские и международные
конференции молодых ученых:
– Студентка 6 курса лечебного факультета Гончарова В.Е. на 7-ую Международную

– «Разработка и стратегия выхода на фармацевтический рынок ранозаживляющей
мази РЕПАЛЕН». Научный руководитель
– Пахомова Ю.В.
В целях повышения грантовой активности сотрудники отдела координации
федеральных программ и грантов публиковали на сайте и рассылали по кафедрам
информацию о проводимых конкурсах и
грантах, консультировали сотрудников по
оформлению заявок (административные
и юридические аспекты, формирование
финансовой и научной отчетности) и подбирали возможные формы финансовой
поддержки проектам, вели технический и
бухгалтерский документооборот.

В направлении «Фундаментально-прикладные науки» первые три места в рейтинге присуждены:
I место – «Печень и плацента в пери- и
постнатальный периоды при патологии».
Авторы – Надеев А.П., Шкурупий В.А.,
Маринкин И.О. Общая сумма баллов – 32.
II место – «Ген ТР53 при диффузной
В-крупноклеточной лимфоме». Авторы –
Воропаева Е.Н., Поспелова Т.И., Воевода
М.И. Общая сумма баллов – 31,5.
III место – «Заболевания внутренних
органов при манифестных и латентных
нарушениях порфиринового обмена». Авторы – Куимов А.Д., Кривошеев А.Б. Общая сумма баллов – 24.

Партнеры НГМУ по научно-практическому сотрудничеству:
• ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН
• НИИ терапии и профилактической медицины – филиал
ФГБНУ «ФИЦ Институт цитологии и генетики» СО РАН
• НИИ клинической и экспериментальной лимфологии –
филиал ФГБНУ «ФИЦ Институт цитологии и генетики» СО РАН
• ФГБНУ «ННИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна»
Министерства здравоохранения РФ
• ФГБНУ «Научно-исследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины» СО РАН

конференцию по внутренним болезням в
рамках молодежного научно-исследовательского форума в Вене, Австрия – 52 тыс.
Тема доклада – «Сравнительный анализ
результатов лечения ишемической болезни сердца методами аорто-коронарного
шунтирования с использованием аппарата
искусственного кровообращения и на работающем сердце». Научные руководители
– Новиков А.И., Балабанов И.А.
– Ординатор первого года обучения кафедры хирургии ФПК и ППВ Киселева Т.Ю.
на 19-ую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы
эндоскопии» и 20-ый Российско-Японский
симпозиум в Санкт-Петербурге – 44 тыс.
Тема доклада – «Современные подходы к
проблеме эндоскопической диагностики и
лечения пищевода Барретта». Научный руководитель – Барабанов И.Е.
• Гранты Президента РФ – 2018 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» получили:
– Тырышкин А.С. – студент 3 курса лечебного факультета (ежемесячная стипендия 20 тыс. руб. в течение 5 лет обучения).
– Манеева А.А. – студентка 2 курса лечебного факультета (ежемесячная стипендия 20 тыс. руб. в течение 5 лет обучения).
• Стипендии Правительства НСО и премии мэрии г. Новосибирска присуждены:
– Козик В.А. – аспиранту кафедры факультетской терапии. Тематика – «Влияние различных стратегий лечения с использованием молекулярно-генетических
маркеров на отдаленные исходы острого
коронарного синдрома». Научный руководитель – Ложкина Н.Г.
– Пахомовой А.Е. – студентке 2 курса
лечебного факультета – 100 тыс. Тематика

• ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
фундаментальной и клинической иммунологии» СО РАН
• ФГБНУ «НИИ экспериментальной и клинической медицины»
– структурное подразделение ФГБНУ «ФИЦ фундаментальной
и трансляционной медицины»
• ФГБУН «Новосибирский институт органической химии
им. Н.Н. Ворожцова» СО РАН
• ФГБНУ «НИИ молекулярной биологии и биофизики – структурное
подразделение ФГБНУ «ФИЦ фундаментальной и трансляционной
медицины» Министерства науки и высшего образования РФ

Конкурс монографий
НГМУ
В целях развития фундаментальных и
прикладных исследований и стимулирования научно-педагогической деятельности в ноябре 2018 года в университете был
объявлен открытый конкурс «Лучшая
монография НГМУ». Согласно условиям,
к участию допускались индивидуальные
и коллективные заявки авторов и авторских коллективов. Каждый сотрудник
вуза мог представить только одну работу
в качестве автора или соавтора. Принимались монографические научные работы,
опубликованные в течение пяти предшествующих лет (2014-2018 гг.). В библиографической информации в качестве
сведений об ответственных обязательно
должен был быть указан Новосибирский
государственный медицинский университет. Призовой фонд составил 100 тыс.
рублей за первое место, 70 – за второе и
30 – за третье.
На конкурс были представлены 11
монографий по направлениям «Фундаментально-прикладные науки» и «Прикладные науки». Оценивались работы по
четырем основным критериям: актуальность, научная новизна, степень внедрения работы и оформление монографии,
максимум 10 баллов в каждом. В жюри
конкурса вошли ректор профессор Маринкин И.О. (председатель), проректор
по научной работе профессор Поспелова
Т.И., академик РАН Шкурупий В.А., академик РАН Воевода М.И., заведующий
кафедрой факультетской терапии профессор Куимов А.Д. и заведующий кафедрой
госпитальной и детской хирургии профессор Чикинев Ю.В.

Направление «Прикладные науки»:
I место – «Острый медиастинит». Авторы – Чикинев Ю.В., Дробязгин Е.А.,
Пешкова И.В., Стрельцова Е.И. Общая
сумма баллов – 28,6.
II место – «Системная дисплазия соединительной ткани». Автор – Верещагина
Г.Н. Общая сумма баллов – 26,2.
III место – «Психические нарушения
у мигрантов, развивающиеся в условиях
миграции». Авторы – Цыганкова Б.Д.,
Овчинников А.А., Султанова А.Н. Общая
сумма баллов – 26.
Научные школы НГМУ
В 2018 году получены решения о присвоении звания руководителей еще 5 научных школ РАЕ:
• «Новосибирская научная школа эндокринологов» (руководитель: проф. Бондарь
И.А. )
• Научная школа «Системные механизмы действия ксенобиотиков на организм и
разработка новых фармакологических препаратов» (руководитель – проф. Грек О.Р.)
• Научная школа «Реконструктивная
хирургия и реабилитация детей с основными стоматологическими заболеваниями»
(руководитель – проф. Железный П.А.)
• Научная школа «Обоснование и внедрение в клиническую практику концепции
снижения заболеваемости и смертности у
пациентов с сердечно-сосудистой патологией» (руководитель – проф. Караськов А.М.).
• Научная школа «Организация и совершенствование судебно-медицинской службы» (руководитель – проф. Новоселов В.П.).
Всего в университете работают 34 научные школы.

Продолжение на стр. 4
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МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА

Морфологический совет
по защите диссертаций
возобновил работу

Президиумом ВАК РФ было принято решение об открытии
совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук по специальностям
14.03.02 – патологическая анатомия и 03.03.04 – клеточная
биология, цитология, гистология при Новосибирском
государственном медицинском университете (приказ
Министерства науки и высшего образования РФ от 21.06.2019 г. № 507нк).
Председателем Ученого совета по защите диссертаций Д 208.062.07 утвержден заведующий кафедрой патологической анатоми, доктор медицинских наук,
профессор А.П. Надеев, заместителем
председателя – профессор кафедры судебной медицины, доктор медицинских
наук С.В. Савченко, ученым секретарем
– заведующая кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии, доктор медицинских наук, профессор С.В. Залавина.
В соответствии с существующим положением о диссертационном совете в его
состав вошли ведущие морфологи вуза
по специальностям 14.03.02 – патологическая анатомия и 03.03.04 – клеточная
биология, цитология, гистология, работающие преимущественно на кафедре
патологической анатомии, кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии, кафедре судебной медицины, в Центральной
научно-исследовательской лаборатории,
а также в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАН, НИИ
экспериментальной и клинической медицины СО РАН и др. В частности, в совете
состоят ректор НГМУ профессор И.О. Маринкин и академик РАН, профессор В.А.
Шкурупий.
Помимо этого, для участия в работе
диссертационного совета приглашены
заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Сибирского государственного
медицинского университета (г. Томск),
доктор медицинских наук, профессор

С.В. Логвинов и профессор кафедры патологической анатомии СибГМУ, доктор
медицинских наук С.В. Вторушин, а также заведующий кафедрой гистологии и
эмбриологии Омского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор В.А. Акулинин и заведующий кафедрой судебной
медицины с курсом медицинского права
ОмГМУ, доктор медицинских наук, профессор В.П. Конев.
Работа морфологического совета, в
котором проводилась защита диссертаций по специальностям анатомия человека, патологическая анатомия, гистология
и эмбриология, берет начало в 1971 году
и связана с именем ректора НГМИ (19701980), академика РАН, профессора Юрия
Ивановича Бородина. Академик Ю.И.
Бородин был известным в стране и за
рубежом ученым-морфологом, внесшим
существенный вклад в учение о лимфатической системе и микроциркуляторном русле. На протяжении 44 лет (19712015) Юрий Иванович был бессменным
председателем диссертационного совета. За эти годы в совете было защищено
более 300 кандидатских и докторских
диссертаций. В Ученом совете при НГМУ
получили научную экспертизу диссертационные работы многих молодых ученых
из различных регионов страны, которые
впоследствии возглавили кафедры, лаборатории, научно-исследовательские институты и вузы.

В апреле 2015 года работа морфологического совета по защите диссертаций
при НГМУ была приостановлена в связи с
новыми требованиями, предъявляемыми
к членам диссертационных советов РФ.
На протяжении последующих лет в университете была проведена большая организационная работа, в которой приняли
участие академик РАН, профессор В.А.
Шкурупий, профессор А.П. Надеев и профессор С.В. Савченко при консультировании начальника управления организации
и координации работы диссертационных
и ученых советов профессора М.Ф. Осипенко, начальника отдела координации
диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Н.В.
Крутько, проректора по научной работе
профессора Т.И. Поспеловой, а также при
поддержке ректора НГМУ профессора
И.О. Маринкина.
В связи положительным решении об
открытии совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата
и доктора наук 9 июля состоялось первое организационное заседание совета.
Председатель диссертационного совета
профессор А.П. Надеев ознакомил присутствующих с приказом Министерства науки
и высшего образования РФ об открытии
совета, подробно остановился на основных организационных вопросах работы:
порядке проведения заседаний, ведении
документации и ближайших планах по
рассмотрению диссертаций. Также он об-
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культетов. Научные исследования они
проводили на кафедрах НГМУ и в ЦНИЛ,
институтах СО РАН и ФАНО, НИИ Минздрава России. В 2019 году 30 ребятам
был присвоен статус «студент-исследователь».
Всего в студенческих научных кружках занимается более тысячи студентов.
В 2018-2019 учебном году они опубликовали свыше 500 тезисов и 28 статей в
журналах, рецензируемых ВАК. Трое молодых ученых вовлечены в реализацию
научно-исследовательских проектов в
рамках грантов и федеральных целевых
программ. 12 студентов стали призерами
российских научно-практических конференций, 7 – ближнего зарубежья.
Наиболее значимые студенческие научные события 2018-2019 учебного года,
прошедшие на территории НГМУ:

• На ежегодной конференции студентов и молодых ученых «Авиценна-2019»,
посвященной 90-летию со дня рождения
профессора М.И. Лосевой, было представлено 486 докладов на 28 научных секциях,
изданы два тома материалов, куда вошли
750 тезисов. В работе конференции принимали участие студенты медицинских и
фармацевтических вузов России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана и Украины (ЛНР).

Отдел подготовки
научных кадров
По состоянию на 31 декабря 2018 года
в аспирантуре университета обучались
43 человека, из них 36 за счет средств
федерального бюджета, 35 аспирантов
очной формы обучения, 8 – заочной. Выполняют диссертации на базе НГМУ без
освоения программ аспирантуры 7 соискателей. В 2018 году подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
велась по 18 научным специальностям,
аспирантами защищены 14 кандидатских
диссертаций. Всего в 2018 году было защищено 25 диссертаций, выполненных
на базе НГМУ (3 докторских и 22 кандидатских).
В отчетном периоде прошел второй
выпуск аспирантов в соответствии с ФГОС
ВО. Все десять аспирантов, обучавшихся
по направлениям подготовки Фундаментальная медицина, Клиническая медицина, Медико-профилактическое дело,
Биологические науки успешно сдали государственный экзамен и представили
научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной
в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и
науки Российской Федерации. Выпускникам аспирантуры присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Студенческое научное общество
В 2017-2018 учебном году департамент по научной работе курировал студентов академических групп старших
курсов лечебного и педиатрического фа-

• В декабре 2018 года была проведена III Международная морфологическая
научно-практическая
конкурс-конференция студентов и молодых ученых, посвященная 100-летию со дня рождения
профессора Т.Д. Никитиной. Работали
три научных секции: анатомия и топографическая анатомия; патологическая
анатомия и судебная медицина; клеточная биология, гистология, эмбриология,
цитология. В мероприятии приняли участие более двухсот студентов и молодых
ученых из медицинских вузов России,
Казахстана и Кыргызстана.
• В мае 2018 года НГМУ провел секцию
«Жизненный цикл и здоровье человека»
региональной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири». В работе секции приняли
участие 135 студентов и преподавателей.
Было заслушано девять докладов из четырех вузов.

Публикационная активность
В 2018 году продолжалась работа по
увеличению показателей публикационной активности научно-педагогических
работников университета, был выполнен комплекс мер по стимулированию
сотрудников к увеличению показателей
цитирования, приобретена простая неисключительная лицензия на доступ и
использование информационно-аналитической системы SCIENCE-INDEX-организация. Для научно-педагогических
работников и аспирантов обеспечен
доступ к международной информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science.
По данным национальной библиографической базы данных научного цитирования, индекс Хирша НГМУ в 2018
составил 85. Это 7 место среди вузов
Минздрава России. По доле публикаций
в зарубежных журналах НГМУ располагается на первой позиции (9,6 %) среди
вузов Минздрава России; по доле публикаций в журналах, входящих в Web
of Science или Scopus – 5 место (27,7%);
по доле публикаций с участием зарубежных авторов – 7 место (4,3%); по средневзвешенному импакт-фактору журналов, опубликовавших статьи – 1 место
(0,919); по среднему числу цитирований

ратил внимание членов совета на
необходимость более тщательно
оценивать качество и актуальность
принимаемых к рассмотрению и
защите диссертационных работ.
Академик РАН, профессор
В.А. Шкурупий отметил важность
предварительного рассмотрения
диссертационных работ с привлечением в качестве рецензентов ведущих специалистов по теме квалификационной научной работы.
Одновременно с этим он подчеркнул, что важен не только принципиальный взгляд на диссертацию,
но и доброжелательное отношение
к соискателям, что позволило бы создать
в совете по-настоящему творческую атмосферу.
Заместитель председателя совета профессор С.В. Савченко высказался о целесообразности при назначении рецензентов рекомендовать их же для работы в
качестве оппонентов. Кроме того, профессор кратко остановился на современных
требованиях ВАК РФ к членам диссертационных советов и их соответствии им.
Так, в числе требований количественные
показатели опубликованных научных
статей в журналах из списка ВАК, а также в периодических изданиях, входящих
в базы данных PubMed, Scopus, Web of
Scienсe. По мнению С.В. Савченко, необходимо следить за этими показателями,
а также контролировать персональный
индекс Хирша – наукометрический показатель, отражающий наукоемкость трудов
конкретного исследователя.
Ученый секретарь совета профессор
С.В. Залавина отметила важность возобновления деятельности диссертационного
совета по морфологическим специальностям с многолетней историей, имеющего
существенное значение для успешной научно-исследовательской работы не только
НГМУ, но и многих других медицинских
вузов и научно-исследовательских институтов страны, в особенности Сибирского и
Дальневосточного регионов.
Виктория ЛАРИНА
в расчете на одну публикацию – 3 место
(2,17).
Кроме того, в отчетном периоде было
получено 7 охранных грамот, из них 5 патентов на полезную модель и 2 свидетельства о регистрации баз данных.
Таким образом, основным направлением деятельности департамента по
научной работе являлась эффективная
реализация научной и инновационной
деятельности, направленная на интеграцию с академической наукой, проведение
научных исследований в соответствии с
приоритетными направлениями науки,
работа по подготовке кадров высшей квалификации, согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и
профессиональных стандартов, выполнение государственного задания.
Заслушав доклад проректора, члены
Ученого совета признали работу департамента по научной работе удовлетворительной. В числе приоритетных задач на
будущее – продолжать выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований в соответствии с современной тематикой, поддерживать сотрудничество в области фундаментальных научных исследований с институтами СО РАН,
федеральными НИИ Минздрава России
и вузами РФ. Кроме того, усилить ответственность научных руководителей аспирантов за своевременное и качественное
выполнение диссертационных работ, повысить конкурсную и грантовую активность кафедр университета, продолжить
организационную работу по повышению
публикационной активности профессорско-преподавательского состава вуза.
Ирина СНЕГИРЁВА

НаМЕДни
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Уже не первый год
го
од наши
ши
студенты становятся участниками
Всероссийского
ского
молодежного образоваовательного форума «ТерТерритория смыслов». Помимо
колоссального
ого
о
опыта, новых знакомств
тв
ви
знаний ребята привозят
зят
с собой новые идеи,
многие из которых
потом реализуют в
стенах вуза. В этом году
оду
ду на
на
«ТС-2019» уезжали Денис
ени
ни
ис РуРублев и Роман Уткин.

Денис РУБЛЕВ, студент 5 курса медикопрофилактического факультета, председатель
студенческого профкома НГМУ:
–
Форум
«Территория смыслов»
— это крупнейшая образовательная
площадка России, которая
ежегодно собирает порядка
6 тысяч молодых профессионалов из самых
разных
отраслей деятельности со всех уголков страны. Второй год
я состою в организаторском составе этого масштабного
мероприятия. В прошлом году я приехал на «Территорию
смыслов» участником. К концу смены меня попросили
остаться тимлидером волонтерского корпуса. А в этом
году пригласили на должность заместителя руководителя
службы образовательной программы.
Образовательная программа выстроена таким образом, чтобы в короткие сроки дать максимальные возможности и инструменты для личностного развития.
Быть причастным к судьбе самого крупного федерального форума, встречать первых лиц государства, вести переговоры со спикерами форума, организовывать брифинг,
согласовывать темы и вид выступления – все это новые
компетенции и новые смыслы для меня.
Роман УТКИН, студент 4 курса
лечебного факультета
– Территория
смыслов
– это не просто
форум. Это место, где собирается активная
молодежь
со
всей
страны,
это место, где
царят энтузиазм и инициатива.
Я
попал
туда впервые,
немного было волнительно встретить людей, которые
так же, как и ты, отдаются полностью своему делу и готовы развиваться, чтобы сделать его лучше. Кто-то может
подумать, что мы там отдыхали, но это не так: подъем в
6:00, зарядка, образовательная программа, диалоги на
равных, точки смысла – везде необходимо вкладываться
по полной, а вечером уже не хватает сил, чтобы элементарно зайти в социальные сети и проверить почту. И такой интенсив все шесть дней, пока длится смена.
Я ничуть не пожалел о проведенном на «ТС» времени. Мне посчастливилось попасть туда, познакомиться с
умнейшими людьми страны, известными политиками,
лично задать им животрепещущие вопросы. Также мне
посчастливилось пройти отбор и побыть волонтером на
форуме федерального уровня, быть куратором таких же
людей, приехавших туда за смыслами.
Самым результативным, на мой взгляд, было создание
командного проекта, который мы вот-вот начнем реализовывать. Много идей и захлестнувших меня эмоций, переоценка ценностей, смена образа жизни, новые знакомства
и друзья – все это я получил всего лишь за шесть дней!

МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА

Сотрудники НГМУ – эксперты

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Сотрудники НГМУ вошли в состав экспертного совета регионального этапа
крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который прошел 6-7 июля
в Сибирском государственном университете геосистем и технологий.
Более ста участников работали над прототипами цифровых продуктов в семи номинациях:
«Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «ЖКХ и городская
среда», «Промышленные решения», «Электронная демократия» и «Транспорт и логистика». Мероприятие проходило в формате хакатона (от hack
(хакер) и marathon - марафон), то есть форума
разработчиков, во время которого специалисты из
разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо
проблемы. В течение 36 часов непрерывного хакатона, даже без перерыва на ночной сон, команды ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев
создавали по-настоящему прорывные технологические решения. Важно подчеркнуть, что темы
заданий для конкурсантов отражают содержание
национальных проектов. Например, в направлении
«Здравоохранение» суть задачи заключалась в проектировании системы, компонентов и приложения,
которые будут содержать данные о предрейсовых
медицинских осмотрах и позволят осуществлять
оперативный мониторинг для повышения безопасности пассажироперевозок.
Экспертный совет и состав жюри конкурса
«Цифровой прорыв» включали представителей
таких крупных компаний, как «Росатом», «Mail.ru
Group», «Мегафон», «МТС». Экспертами от НГМУ
в направлении «Здравоохранение» выступили ру-

ководитель Центра дистанционных образовательных технологий Юлия Халиловна Сидорова, д.м.н.
профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации Виктор Анатольевич Дробышев и к.м.н., старший преподаватель кафедры
общественного здоровья и здравоохранения Андрей
Сергеевич Фунтиков. Они активно консультировали
участников команд.
Справка: «Цифровой прорыв» – всероссийский
конкурс для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», которая учреждена указом Президента РФ
Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые
цели организации: создание условий для повышения
социальной мобильности, обеспечения личностной и
профессиональной самореализации граждан, а также
создание эффективных социальных лифтов в России.
Очные мероприятия прошли в 40 городах России,
включая Новосибирск, который объединил ребят из
Новосибирской области, Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской области. Лидеры региональных туров примут участие в самом большом хакатоне страны. Победители получат денежные призы
и гранты, а также возможность реализовать свои проекты и работать в крупнейших компаниях России.
А.С. ФУНТИКОВ

Медицинский студотряд «Академия»
провел мастер-класс

В середине августа в Новосибирск съехались
студенты-медики из десяти регионов
России. Они стали участниками
мастер-класса по оказанию первой
медицинской помощи, который
организовали активисты недавно
созданного в Новосибирске Всероссийского
медицинского студотряда «Академия»
при поддержке регионального
отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские
студенческие отряды».
Сертифицированные инструкторы общественного движения «Волонтеры-медики» Рустам Назармовлоев и Ирина Трубачеева (студенты НГМУ), и Александра Комарова (студентка Иркутского ГМУ) работали
с участниками на пяти станциях: десмургия и иммобилизация, сердечно-легочная реанимация, остановка
кровотечения, внутривенное введение лекарств и наложение швов.
– К нам приехали ребята из Читы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Омска, Иркутска, Красноярска, Казани, Йошкар-Олы и Петрозаводска. Изначально планировалось, что это будет конкурс профмастерства. Однако по ряду причин мы переквалифицировали это мероприятие в мастер-класс. По отзывам
самих участников, так даже лучше. Вместе с инструкторами они на каждой станции сначала разложили
по полочкам всю теорию, а уже потом
отработали сценарии на практике. Все
равно оставались какие-то пробелы в
знаниях, которые они заполнили. Кроме
того, они увезут с собой саму идею проведения таких мастер-классов не только
для студентов-медиков, но и всех желающих, – прокомментировала командир
медицинского студотряда «Академия»,
координатор по санитарно-профилактической работе в Сибирском федеральном округе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Ирина Трубачеева.
Виктория ЛАРИНА
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6 августа 80-летний
юбилей отпраздновал
заслуженный врач России, член Президиума
ассоциации и общества
гастроэнтерологов и
гепатологов России,
сопредседатель Российского национального гастроэнтерологического клуба
«Гастромен», член
Центрального совета
Ассоциации
заслуженных врачей
РФ, член Российской
академии естественных наук, доктор
медицинских наук,
профессор кафедры
внутренних
болезней им. акад.
Л.Д. Сидоровой
Александр Иванович
Пальцев.

ги большого пальца, в связи с чем ее
пришлось удалить. Были назначены
внутримышечные инъекции пенициллина, но, несмотря на проводимую терапию, состояние существенно
не улучшалось.
– Я попросил пациента раздеться.
Начал аускультацию сердца, на фоне
ослабленных тонов выслушивались
систолический и диастолический
шумы, определялось высокое систолическое давление, диастолическое
было практически на нуле. На следующий день был обход профессора П.А.
Иванова. К моему удивлению, врач,
который докладывал Петру Александровичу о больном, сказал, что общее
состояние больного удовлетворительное, а вот процесс в области большого
пальца прогрессирует и предполагается его экзартикуляция. Профессор
внимательно смотрел на пациента,
ему явно не нравился его вид и, полагаю, состояние. Попальпировав пульс,
он спросил врача о цифрах артериаль-

– Я шел с занятий и сам с собой беседовал. Почему я так ответил? Ведь
у меня совсем другие планы! Не один
день я думал об этом – быть хирургом
или терапевтом. Анализировал, взвешивал свой опыт, за спиной были два
года работы в качестве заведующего
участковой больницей. И твердо решил – буду терапевтом. И с третьего
курса мои сокурсники стали ко мне
относиться как к будущему терапевту.
Вадим Шимолин подарил мне замечательную книгу А.А. Шелагурова
«Методы исследования в клинике внутренних болезней», Патрокл Петров
– «Клиническую гематологию» И.А.
Кассирского. Эти книги и сегодня занимают свое место в моей библиотеке,
– делится воспоминаниями профессор
Пальцев.
На 5-м курсе группу Александра
Ивановича вел блестящий врач, талантливый ученый, один из трех крупных специалистов в Советском Союзе
по патологии свертывающей системы

Александр Иванович Пальцев:

«Alma mater научила ставить перед собой
задачи и решать их, и всегда идти вперед»
– До поступления в институт я
окончил медицинское училище по
специальности «Фельдшер общего
профиля». Два года заведовал Тагановской районной участковой больницей, которая обслуживала пять
населенных пунктов с общей численностью около пяти тысяч жителей. За
все время работы не помню ни одной
ночи, чтобы я мог спокойно проспать
с вечера до утра… Стук в дверь или в
окно, и не важно, который час – быстро одеваешься, берешь саквояж с
лекарствами и к больному. Конечно,
остро ощущался недостаток знаний и
умений, а порой и права выполнять
врачебную процедуру. А что делать,
если до ближайшего врача не меньше
70 километров? Потому решение поступать в мединститут было однозначным, – вспоминает Александр Иванович.
Он поступил на вечернее отделение
лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского
института в 1962 году и окончил его
в феврале 1969-го абсолютным отличником. Вступительные испытания
выдержал на «хорошо» и «отлично»,
набрал 14 баллов из 15 возможных.
Понимая, что с такими результатами
он гарантированно будет зачислен в
институт, пошел устраиваться на работу. На станции скорой помощи без
справки о зачислении с ним разговаривать отказались.
– Я пришел за справкой в институт.
Председателем приемной комиссии
был замечательный человек и ученый,
заведующий кафедрой топографической анатомии профессор Анатолий
Николаевич Глинский. Именно ему
я потом сдавал экзамен по предмету. Невысокого роста, пожалуй, даже
ниже среднего, быстро-быстро говорящий, он тут же, как только я открыл
дверь кабинета, спросил: «Что надо?
Двойку получил?». Я постарался как
можно внятнее и быстрее объяснить
суть дела. Дальнейшие события нужно было видеть, без этого сложно понять. То, что продиктовал машинистке Анатолий Николаевич, сразу и не

поймешь, что же это было. В тексте
отмечались мои положительные качества, а заканчивался документ словами: «Вероятнее всего будет зачислен
в число студентов НГМИ»… Однако,
даже с этой справкой мне все равно
пришлось дождаться зачисления, и
только потом меня приняли на работу.
Александр Иванович поступил в
институт с твердым намерением быть
хирургом и предполагал, что будет
хирургом-онкологом. Но все изменилось на 3-м курсе и именно на
кафедре хирургии, возглавлял
которую потомственный хирург,
блестящий лектор и замечательный человек Георгий Дмитриевич Мыш. Группу вел только что
защитивший докторскую диссертацию хирург желчевыводящих путей Петр Александрович
Иванов. Впервые в клинике обучающимся давали больных для
курации. Петр Александрович
отправил студента Пальцева в
травматологическое отделение,
куда он пошел без особого желания, думая: «Ну, что там делать?
Лежат загипсованные больные.
А ведь хирургия – это рукодействие, а там максимум – глазодействие и сбор анамнеза».
В палате из всех четырех
пациентов он сразу обратил
внимание на мужчину с лицом
желтовато-серого цвета, с прилипшими ко лбу мокрыми от
пота волосами. На правое предплечье с захватом кисти была
наложена лангета, кисть забинтована. При сборе анамнеза выяснилось, что пациент токарь,
уколол большой палец ржавой
проволокой. За медицинской помощью достаточно долго не обращался,
пытался лечиться самостоятельно,
делая повязки с мазью Вишневского.
И только когда повысилась температура до 38–39 градусов, появились
ознобы, общая слабость, одышка, он
обратился в поликлинику и сразу же
был госпитализирован. Был диагностирован остеомиелит первой фалан-

ного давления, на что тот ответил, что
давление в норме. До сих пор не могу
ответить себе, насколько это было
этично по отношению к старшему
коллеге, но я обратился к Петру Александровичу за разрешением доложить
о состоянии пациента. После моего
доклада профессор внимательно осмотрел больного и весьма пристально
посмотрел на лечащего врача и заведующую отделением. Ее он попросил
срочно позвонить доценту-терапевту

крови Валентин Петрович Ромашов.
Под его руководством больше года будущий профессор Пальцев занимался
научной работой. Все свободное время
он проводил за исследованиями в лаборатории, которую создал Валентин
Петрович. Он хотел взять его к себе на
кафедру ассистентом. Но в возрасте 39
лет Валентин Петрович скоропостижно скончался, лабораторию закрыли…
Георгий Дмитриевич Мыш, тогда
заведующий кафедрой хирургии и одновременно главный врач Областной клинической больницы,
пригласил молодого специалиста в отделение терапии на 80
коек. Работал Александр Иванович и врачом санитарной авиации. Последнее подстегивало
еще больше развиваться и расти
над собой, потому что «прилетаешь в отдаленную глубинку
области, а за спиной никого нет,
решение нужно принимать самому и действовать самостоятельно».
Однажды по заданию райкома партии доктора Пальцева
направили в составе комиссии
проверять работу городской
больницы №22. Написав вполне
положительную справку о работе терапевтической службы,
он уехал в отпуск. А по возвращении Александра Ивановича
вызвали секретарь РК КПСС и
председатель райисполкома и
объявили, что он назначается
главным врачом этой больницы.
Возражения не принимались.
Спустя еще полтора года он поПрофессор Пальцев на обходе со студентами
лучил приглашение на работу в
Обком партии – курировать воВ.П. Ромашову с просьбой сейчас же просы здравоохранения и социальнозаняться пациентом. А лечащему вра- го обеспечения. Александр Иванович
чу сухо ответил: «С вами поговорим согласился при условии, что он сможет
отдельно».
сохранить свою врачебную практику.
После этого случая профессор Ива- Так он стал совмещать администранов скорее утверждающе, чем вопро- тивную работу с работой терапевтом в
сительно, сказал студенту Пальцеву: областной больнице.
«А Вы терапевтом будете? Нам нужны
хорошие терапевты…». И тот ответил,
сам не зная почему: «Да».
Продолжение на стр. 7
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Начало на стр. 6
В 1980 году доктора Пальцева избрали секретарем парткома НГМИ. К тому моменту
он уже работал ассистентом на кафедре терапии. Однако, уже через два года по распоряжению Обкома партии ему вновь пришлось
сменить работу – он был назначен начальником медицинского отдела УВД. Проработал в
этой должности восемь лет. И все это время
продолжал заниматься наукой, изучал описторхоз – Западно-Сибирский регион был
гиперэндемичным очагом этого заболевания. Под руководством Лидии Дмитриевны
Сидоровой успешно защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Патология панкреато-дуоденальной зоны при хроническом
описторхозе». Свои дальнейшие исследования он объединил в докторской диссертации
на тему «Патология органов пищеварения
при хроническом описторхозе: патоморфоз,
клиника, диагностика, лечение и профилактика». Консультантом в работе выступала
Лидия Дмитриевна.
– Занимаясь этой проблемой, мы пришли
к выводу, что описторхоз – это системное
заболевание, разработали этапную схему лечения, выделили триаду симптомов, названную по имена автора, заключающуюся в изменениях конъюктивы век, «трещин языка»,
тремора его и сомкнутых век. В дальнейшем
особенности течения гастродуоденальных
заболеваний, гепатохолангиопанкреатических в сочетании с описторхозом получили
развитие в наших трудах и работах учеников,
– поясняет профессор.
В 1990 году Александр Иванович вновь
вернулся в мединститут уже в качестве проректора по лечебной работе. Проработал в
этой должности десять лет. Это были весьма
непростые годы. Тогда некоторые главные
врачи решили активно зарабатывать деньги,
«уплотнять», а то и забирать помещения у
преподавателей.
– Один из главных врачей попросил освободить кабинет уважаемого доцента-педиатра, – вспоминает профессор Пальцев. – Я
съездил к этому главному врачу. Оказывается, он решил ставить туда аппарат УЗИ, зарабатывать деньги, так сказать. Убедить его,
что пациенты идут не к аппарату, а к врачу,
мне не удалось. Мы сделали все возможное,
чтобы создать лучшие условия уважаемому
коллеге, но в другом лечебном учреждении.
Спустя несколько месяцев главврач пришел
с просьбой вернуть доцента на клиническую
базу. Искренне скажу, что я с сожалением
смотрел на него, вероятно, случайно попавшего на эту должность. Естественно, я ему
отказал. Он пожаловался на меня ректору, в
Горздрав, но, конечно, безрезультатно. Могу
твердо сказать, что большинство главных
врачей вели себя достойно. Большинство из
них были выпускниками нашего вуза и прекрасно понимали роль высшей школы и значение кафедр на клинической базе.
– НГМИ для меня – это, прежде всего,
alma mater, которая дала мне не только врачебные знания, но требовательно учила, и с
высоты моего возраста могу сказать, научила ставить перед собой цели, задачи, решать
их и идти вперед. Наши учителя стремились
дать нам не только профессиональное знание, но и учили вопросам медицинской этики и деонтологии. Особое внимание уделяли
взаимоотношениям «врач – врач», «врач
– медицинская сестра», «врач – больной»,
«врач – родственники больного». Наше поколение с большой благодарностью вспоминает своих учителей и стремится передать
молодежи не только опыт, но и свои знания,
свои достижения, чтобы медицинская наука
и практика шли вперед и служили делу здоровья человека, – заключает Александр Иванович Пальцев.
По материалам книги
«НГМУ. Время и люди»

1 сентября 80-летний юбилей отпраздновал заслуженный деятель науки Российской Федерации,
главный челюстно-лицевой хирург Новосибирской области, первый декан стоматологического
факультета НГМИ, профессор кафедры хирургической стоматологии, стоматологической
имплантации и челюстно-лицевой хирургии Павел Гаврилович Сысолятин.
Он провел тысячи операций пациентам с врожденными аномалиями лица, с тяжелыми
травмами и ожогами, онкологическим больным. Многие исследования Павла Гавриловича
не имеют аналогов в мире. Профессор Сысолятин – единственный хирург на постсоветском
пространстве, который стал лауреатом Государственной премии СССР за разработку
методов реконструкции лица.
Павел Гаврилович вырос в деревне Тимофеевка
Седельниковского района Омской области. Его с сестрой воспитывала одна мама, отец погиб на фронте
в годы Великой Отечественной войны. Анна Гавриловна была простой деревенской женщиной, долгие
годы работала уборщицей в школе, затем санитаркой
в сельской больнице. С трудом расписывалась в документах – образования она получить не смогла, потому что ее семью раскулачили. Но своим детям она
дала дорогу в жизнь.
Поступать в медицинский институт Павла Гавриловича убедил его одноклассник, который тоже в будущем хотел стать врачом.
– На собеседовании во время поступления разговор шел о восстановительной хирургии лица. Мне показалось это направление интересным. Такую специализацию можно было получить после окончания
стоматологического факультета, поэтому я его и выбрал. Студенческие годы были прекрасными, с теплотой их вспоминаю, несмотря на житейские трудности,
особенно в материальном плане, – рассказывает Павел Гаврилович.
Он поступил в Омский медицинский институт
им. М.И. Калинина. Стоматологический факультет
тогда был еще совсем молодым, но коллектив сформировался профессиональный. На факультете царила творческая атмосфера, все преподаватели занима-

Первому декану факультета
стоматологии НГМУ – 80 лет!
лись исследовательской работой, студенты активно
помогали.
– У нас на факультете работал Анатолий Михайлович Никандров – великолепный хирург, – вспоминает Павел Гаврилович. – Его докторская диссертация
была посвящена реконструкции нижней челюсти и
височно-нижнечелюстного сустава. Особое внимание
уделялось не только восстановлению непрерывности
нижней челюсти, но и получению хороших эстетических результатов. Для этих целей доктор Никандров
использовал сложный комплекс тканей: ауторебро

– В больнице функционировало поликлиническое стоматологическое отделение при хирургическом стационаре,
который был базой для кафедры госпитальной хирургии.
Имелось 10 стоматологических коек для оказания неотложной помощи больным с челюстно-лицевой патологией.
Надо еще раз сказать слова благодарности преподавателям
кафедры хирургической стоматологии Омского мединститута, которые дали нам серьезную практическую подготовку по челюстно-лицевой хирургии, что позволило мне
наряду со вскрытием абсцессов и флегмон, шинированием, начать проводить плановые оперативные вмешательства. В этом же году я был назначен главным
внештатным стоматологом области. Работы
было много, коек не хватало, частыми были
командировки в районы области по экстренной хирургии, оказанию методической помощи стоматологическим подразделениям
сельского здравоохранения.
Уже через 3 года в областной больнице
было организовано отделение хирургической
стоматологии на 25 коек. В отделении проводились сложные операции по поводу опухолей: паротидэктомия с препаровкой ветвей
лицевого нерва, резекция нижней челюсти
с одномоментной ее реконструкцией, уранопластика и другие. Все еще давали о себе знать
последствия военных лет, поступали больные
с дефектами и деформациями лица, анкилозами и контрактурами нижней челюсти.
– В больнице мы организовали виварий
Павел Гаврилович на занятиях со студентами
и я начал заниматься экспериментальными
вместе с окружающими мягкими тканями. Многие исследованиями по замещению дефектов нижней челюсти
студенты, в том числе и я, мечтали стать хирургами, эмбриональными костно-хрящевыми гомотрансплантапохожими на Анатолия Михайловича.
тами. Развитию этого исследования благоприятствовало
Сам Павел Гаврилович тоже занимался наукой. наличие в Новосибирском НИИ травматологии и ортопеСвою первую статью, посвященную химическому со- дии лаборатории заготовки и консервации тканей, которой
ставу слюнных камней, он подготовил на 4-м курсе.
руководил профессор В.И. Савельев, один из основоположВ 1963 году он получил диплом врача-стоматолога ников аллотрансплантации тканей в Сибири. Свои исслес отличием и поступил в ординатуру по хирургиче- дования я обобщил в кандидатской диссертации, которую
ской стоматологии. Спустя два года по распределе- защитил в 1972 году в Центральном научно-исследовательнию приехал в Новосибирск, возглавил отделение че- ском институте стоматологии.
люстно-лицевой хирургии Новосибирской областной
клинической больницы.
Продолжение на стр. 8
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ГАЗЕТА

Начало на стр. 7
В тот период ситуация со стоматологической службой в области была
непростая, врачей-стоматологов не
хватало. Даже в Новосибирске более
половины должностей врачей-стоматологов были заняты зубными врачами, отучившимися в зубоврачебной
школе два года. В некоторых районах
области не было ни одного стоматолога, клиническими этапами зубного
протезирования занимались зубные
техники. Отсутствовала областная
стоматологическая
поликлиника.
Каждый год в область направлялось
из вузов страны небольшое количество выпускников стоматологических
факультетов, 18-20 человек, но этого
было недостаточно. Только открытие
стоматологического факультета в Новосибирском медицинском институте
могло решить многие кадровые проблемы и на многие годы определить
дальнейшее развитие стоматологической помощи населению региона. И,
наконец, в апреле 1978 года вышел
приказ Министерства здравоохранения СССР об организации стоматологического факультета в НГМИ.
На первый курс были зачислены 125
человек. Возглавил факультет Павел
Гаврилович.
– Пришлось решать многие вопросы, связанные с организацией факультета. Активное участие принимали
главные врачи стоматологических поликлиник, руководители городского и
областного органов здравоохранения.
Под базы факультета были отданы
лучшие стоматологические учреждения Новосибирска, к преподаванию
привлечены опытные практические
врачи. Основной костяк профессорско-преподавательского состава факультета сформировался из первых
двух выпусков, очень толковые ребятишки были, – вспоминает профессор
Сысолятин.
На факультете была сформирована научная тематика, которая вошла
в комплексную программу научных
исследований по основным стоматологическим заболеваниям с учетом
условий Сибири и Дальнего Востока.
Программа была утверждена Постановлением Президиума СО АМН СССР

№44 от 18.07.1986 г. и раздел по стоматологии был включен в отраслевую программу «Здоровье человека в
Сибири». В начале 90-х на факультете работали уже 5 докторов наук и 22
кандидата, которые защитились по
специальности «Стоматология».
– В 1988 году нам было поручено
провести V Всероссийский съезд стоматологов, который успешно прошел
в Новосибирске. Кстати, в этом же году
вышло постановление, а позже и приказ Минздрава СССР о создании Всесоюзного научно-производственного
объединения «Стоматология» и ряда
филиалов, в том числе в Новосибирске.
Считаю, что решение было дальновидным и способствовало бы не только
дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи населению в
регионах, но и развитию отечественных технологий. Но наступили 90-е, и
научно-исследовательского института
стоматологии у нас так и не появилось.
Павел Гаврилович создал известную школу челюстно-лицевых хирургов в Сибири «Реконструктивная
хирургия челюстно-лицевой области
с использованием сверхэластичных
имплантатов с памятью формы». Перспективы развития специальности он
видит в клеточной хирургии, новых
технологиях ортодонтической микрохирургии и эндоскопической хирургии, разработке технологий на основе
префабрикации тканей, создании новых отечественных биодеградируемых
материалов, которые могли бы быть
использованы не только в качестве
носителей для закрепления и пролиферации клеток, но и в качестве фиксаторов для остеосинтеза.
– Стоматология – одна из самых
стремительно развивающихся специальностей в медицине, чтобы успевать
за прогрессом, развивать стоматологическую отрасль в России, врачам-стоматологам нужно много знать. Нам
нужен высокообразованный врач, глубоко понимающий все медицинские
аспекты. Нужно, чтобы выросло новое племя таких специалистов, какие
были в дореволюционной России, когда врач был действительно элитой общества, – убежден Павел Гаврилович.
Ирина СНЕГИРЁВА

.

Поздравляем!

9 сентября поздравления с юбилеем
принимает заведующая кафедрой
инфекционных болезней профессор
Елена Игоревна Краснова
Елена Игоревна – выпускница
Новосибирского
государственного
медицинского института. На 3 курсе
начала заниматься в студенческом
научном кружке при кафедре инфекционных болезней. Сразу после
окончания вуза пошла работать врачом-инфекционистом в инфекционную клиническую больницу №1. Через
год поступила в клиническую ординатуру по инфекционным болезням. В 1980
году, сразу после окончания ординатуры,
Елену Игоревну приняли на кафедру в качестве
ассистента. Совмещала практическую работу врача с работой над кандидатской
диссертацией на тему «Клинико-иммунологическая характеристика рожи при
применении различных методов этиотропной терапии», которую защитила в 1987
под руководством профессора Г.Ф. Белова. Спустя десять лет при консультативной
помощи профессора Г.Ф. Белова и профессора Н.Н. Маянской в диссертационном
совете Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск) защитила докторскую диссертацию на тему «Патогенетические подходы к прогнозированию вариантов течения рожи и совершенствованию ее терапии».
В 1999 году, после успешной защиты докторской диссертации, Елену Игоревну
избрали на должность заведующей кафедрой инфекционный детских болезней.
В 2012 году возглавила кафедру инфекционных болезней, объединенную с кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета.
Профессор Краснова – главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Новосибирской области, председатель ЦМК НГМУ
по инфекционным болезням, микробиологии, дерматовенерологии, иммунологии. Является председателем диссертационного совета НГМУ по специальностям
«Инфекционные болезни» и « Туберкулез». Под ее руководством защищено 4
кандидатских и 3 докторских диссертации. Изучение клещевых, кишечных и
ВИЧ-инфекций является приоритетным направлением собственных научных исследований профессора Красновой. Она автор более 200 научных работ, в том числе более 30 статей в журналах, рецензируемых ВАК, руководства для врачей «Инфекционный мононуклеоз у детей» и монографии «Стрептококковая инфекция».
Профессор Е.И. Краснова – прекрасный педагог и высококвалифицированный врач. Постоянно взаимодействует с учреждениями практического здравоохранения города. Ведет лечебную и консультативную работу на клинической базе
Детской инфекционной больницы и в других лечебных учреждениях города Новосибирска. Елена Игоревна выступает организатором и куратором научно-практических и патологоанатомических конференций, семинаров для врачей, заседаний «Общества инфекционистов» и «Общества педиатров» города Новосибирска
и Новосибирской области. За добросовестный труд и заслуги по подготовке медицинских кадров Е.И. Краснова награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Елена Игоревна принадлежит к врачебной династии Урсовых-Красновых
(дочь бывшего ректора НГМИ И.Г. Урсова). Ее дети также продолжают семейную
традицию. Сын Денис Владимирович Краснов – доктор медицинских наук, заведует хирургическим отделением в НИИ туберкулеза Минздрава РФ, преподает на
кафедре туберкулеза ФПК и ППВ НГМУ. Дочь Дарья Владимировна Гражданкина
является ассистентом кафедры эндокринологии НГМУ.
Коллектив кафедры от всей души поздравляет Елену Игоревну с
юбилеем и желает дальнейших профессиональных успехов, крепкого
здоровья, семейного благополучия!

6 сентября
сентяб поздравления с юбилеем принимает профессор кафедры госпитальной терапии
и медицинской
мед
реабилитации Лариса Юрьевна Зюбина
После окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института в 1962 году Лариса Юрьевна работала сначала педиатром, а затем гематологом в Городской клинической больнице №2. В 1971 году ее пригласили на кафедру госпитальной терапии педиатрического факультета НГМИ.
д
На кафедре Лариса Юрьевна вела научные изыскания, результатом которых стала защита под руководством профессора
Марии Ильиничны Лосевой в 1986 году кандидатской диссертации на тему «Клинико-морфогистохимическая характеристика
лимфогранулематоза». В 2000 году под руководством Любови Анатольевны Шпагиной успешно защитила докторскую диссертацию «Патогенез, клиника, диагностика и лечение висцеральных поражений при железодефицитных состояниях». Спустя
два года Ларисе Юрьевне было присвоено звание профессора.
Научные исследования Ларисы Юрьевны отражают общее научное направление кафедры госпитальной терапии и медиц
цинской реабилитации, касаются разнообразной патологии в клинике внутренних болезней, вопросов патогенеза, особенностей
те
течения заболеваний внутренних органов, лечения и их профилактики.
Многие годы Лариса Юрьевна была ответственной за научно-исследовательскую работу по вопросам распространенности, диагностики, лечения и профилактики железодефицитных состояний среди работников авиационного предприятия в научно-исследогност
гн
вательском секторе НГМИ. На протяжении долгого времени была завучем кафедры.
вательс
руководством профессора Л.Ю. Зюбиной защищены 3 кандидатских диссертации. Лариса Юрьевна имеет более 350 научных пуПод рук
бликаций, является соавтором монографий «Эколого-производственные аспекты анемии» и «Висцеральные поражения при железодефицитных
состояниях (патогенез, клиника, диагностика и лечение)», а также многих методических пособий для врачей, клинических ординаторов и интернов.
Длительное время профессор Зюбина выполняла обязанности заместителя директора терапевтической клиники ГКБ №2. Курировала терапевтическое и поликлиническое отделения больницы, являлась научным консультантом гастроэнтерологического районного кабинета и центра эндоэкологической реабилитации, отвечала
за работу клинических ординаторов и клинических интернов. Многие годы являлась ответственной за проведение цикла «Диетология и клиническая нутрициология и
диетология» на факультете усовершенствования врачей. В настоящее время продолжает читать лекции курсантам-диетологам и курсантам цикла «Паллиативная медицинская помощь» на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей.
Лариса Юрьевна – заслуженный врач Российской Федерации, награждена почетными грамотами губернатора, мэра, Заксобрания Новосибирской области. Одна из
внучек Л.Ю. Зюбиной пошла по стопам бабушки, окончила НГМУ и сейчас работает в ГКБ №2 и на кафедре госпитальной терапии и медицинской реабилитации НГМУ.
Сегодня Лариса Юрьевна продолжает работу со студентами и врачами клиники, консультирует наиболее сложных пациентов, участвует в клинических разборах и
консилиумах, различных научно-практических конференциях.
Коллектив кафедры поздравляет Ларису Юрьевну с юбилеем и желает здоровья и оптимизма, успеха и благополучия!

Проект «Династии НГМУ»
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Династия Логвиненко
«Ветеран труда» и
Профессор И.И. Логвиненко является
нагрудным знаком действительным членом Международной
«Отличнику здра- академии авторов научных открытий и
воохранения». Не изобретений. Ирина Ивановна подготостало А.С. Логви- вила свыше 150 научных и методических
ненко 29 сентября работ, в том числе основополагающих ра2015 года.
бот по климатопатологии. Более 10 лет
Второе
поко- является членом диссертационного совета
ление
врачебной по фтизиатрии и инфекционным болездинастии
пред- ням. Кроме того, профессор И.И. Логвиставляют
дочери ненко – внештатный экспертом УправлеАполинарии Сте- ния Росздравнадзора по Новосибирской
пановны врач-те- области, аккредитованный по вопросам
рапевт, пульмоно- экспертизы качества оказания медицинАполинария Степановна Логвиненко
лог, профпатолог ской помощи в лечебных учреждениях.
профессор Ирина С 2016 года входит в реестр международНачало врачебной династии семьи Ивановна Логвиненко и врач-тера- ных экспертов Независимого казахстанЛогвиненко, общий медицинский стаж певт, пульмонолог профессор Надежда ского агентства по обеспечению качества в
образовании.
которой насчитывает 140 лет, положила Ивановна Логвиненко.
Ирина Ивановна в 1980 году окончиНадежда Ивановна Логвиненко с отАполинария Степановна Логвиненко. Она родилась в семье военного в го- ла лечебный факультет Новосибирского личием окончила НГМИ в 1982 году. При
роде Никольске Вологодской области. Ее государственного медицинского институ- НИИ терапии СО АН СССР проходила снадетство пришлось на трудное военное и по- та. Завершив обучение в клинической ор- чала клиническую ординатуру, а затем обслевоенное время. К началу войны в семье динатуре по специальности «Внутренние учалась в очной аспирантуре. В 1988 году в
росло 6 детей. Отец сразу ушел на фронт, а болезни», поступила в заочную аспиранту- НИИ пульмонологии МЗ СССР в Ленинграстаршая дочь – десятилетняя Аполинария, ру. В 1987 году защитила диссертацию на де защитила кандидатскую диссертацию
вместо обучения в 4-м классе отправилась соискание ученой степени кандидата ме- на тему «Особенности течения и лечения
работать в госпиталь, а в 1945-м году пере- дицинских наук на тему «Эффективность болезней органов дыхания у птицеводов»,
реабилитации и динамика клинико-функ- выполненную под руководством чл.-корр.
шла на лесопильный завод.
После окончания войны отца пере- циональных показателей у гелиометеола- РАМН, профессора Л.Д. Сидоровой.
После окончания аспирантуры начала
вели служить на Западную Украину, где бильных больных хроническим бронхипо ночам бандеровцы терроризировали том», а спустя 11 лет – докторскую по теме работать на кафедре терапии факультета
местное население. Семья переехала вслед «Клинико-функциональные особенности усовершенствования врачей (сегодня каза ним в город Новоселица Черновицкой адаптации к экстремальным факторам федра терапии, гематологии и трансфузиКрайнего Севера (на модели хронического ологии ФПК и ППВ), пройдя путь от ассиобласти.
В 1958 году Аполинария Степановна бронхита)». В 2002 году И.И. Логвиненко стента до профессора.
В своей докторской диссертации Надес отличием окончила Черновицкий госу- было присвоено ученое звание профессора
дарственный медицинский институт по по кафедре экологии человека и професси- жда Ивановна рассматривала некоторые
особенности этиологии, клиники и влиспециальности «Врач-лечебник». Молодо- ональных болезней.
яния генетических факму врачу предлагали остаться
торов на формирование
на кафедре и поступить в аспивоспаления (на модели
рантуру, но она с грудным ресовременных пневмоний
бенком на руках уехала вслед
в Новосибирске) при наза мужем в Новосибирск.
учном консультировании
В Новосибирске Аполиакадемика РАН, професнария Степановна три года
сора Юрия Петровича
проработала участковым враНикитина и профессора
чом городской больнице №31.
Михаила Ивановича ВоЗатем поступила в клиничееводы. Решением ВАК в
скую ординатуру на кафедру
2004 году ей была пригоспитальной терапии лечебсуждена ученая степень
ного факультета НГМИ, продоктора
медицинских
должала работать в больнице
наук, в 2009 году присвоклиническим
ординатором
ено звание профессора.
терапевтического отделения, а
Профессор Н.И. Логпозднее заместителем главновиненко прошла обучего врача по экспертизе временние и защитила дипломной нетрудоспособности.
ную работу по программе
Все это время ее не покиАполинария Степановна с дочерьми Ирой и Надей
«Преподаватель высшей
дала мысль о научной рабошколы». Читает лекции
те. Она поступила в аспиранКарьеру практического врача Ирина по 60 различным тематикам, посвящентуру на кафедре госпитальной терапии,
окончила которую досрочно в 1968 году, Ивановна начинала в Центре олимпий- ным болезням органов дыхания.
Надежда Ивановна участвовала в разпредставив к защите кандидатскую дис- ской подготовки по биатлону ВДСО «Трусертацию на тему «Эпидемиологические и довые резервы». Несколько лет работала работке сертификационных тестов по
некоторые клинические аспекты лейкозов сначала младшим, а затем старшим на- терапии, гериатрии и пульмонологии.
в Новосибирской области». Научным кон- учным сотрудником клинического отдела В рамках помощи муниципальным орнаучно-исследователь- ганам здравоохранения консультирует
сультантом выступал профессор Аристарх Новосибирского
Александрович Демин. После успешной ского института гигиены Минздрава СССР, терапевтических и пульмонологических
защиты Аполинария Степановна прора- руководила клиническим отделом. В 1988 больных, проводит семинары для врачей.
ботала на кафедре более 30 лет под руко- году была переведена в Институт клиниче- Участвовала в проведении школы пульмоводством профессора Марии Ильиничны ской и экспериментальной медицины СО нологов, конференциях, круглых столах
Лосевой, затем академика Лидии Дмитри- РАМН (Институт общей патологии и эко- по различным тематикам. Является соавлогии человека СО РАМН) старшим науч- тором 14 методических пособий, из них 11
евны Сидоровой.
Аполинария Степановна принимала ным сотрудником, где проработала до 1995 – для врачей и 3 – для больных. Опубликовала более 180 печатных трудов, имеет
самое активное участие в становлении и года.
В 1993 году Ирина Ивановна пришла авторское свидетельство на изобретение.
развитии пульмонологической службы в
городе и области, готовила кадры для этой работать ассистентом на кафедру меди- Под ее руководством защищены 6 канспециальности. В течение восьми лет, с цинской экологии и профессиональных дидатских и 1 докторская диссертаций.
1994 по 2002 г. являлась главным пульмо- заболеваний факультета усовершенствова- Является членом Европейского респирания врачей НГМИ, с 2000 года профессор торного общества, действительным членологом Новосибирска.
Блестящий лектор и педагог, она уде- кафедры неотложной терапии с эндокри- ном Международной академии авторов
ляла много времени методической рабо- нологией и профпатологией факультета научных открытий и изобретений, членом
те, студенческой научной деятельности повышения квалификации и профессио- Новосибирского клуба пульмонологов,
и обучению врачей. Аполинария Степа- нальной переподготовки врачей. В 2007– была делегатом конгрессов Европейского
новна подготовила 180 печатных работ, 2009 гг. руководила клиникой «Меди- респираторного общества и национальболее половины из них опубликованы в цинский консультативный центр НГМУ». ных конгрессов «Человек и лекарство» и
центральной печати. Является соавтором С 2009 года является ведущим научным «Болезни органов дыхания». Награждена
монографии «Неспецифические заболе- сотрудником и заместителем руководи- памятной медалью за вклад в развитие Нования легких в Западной Сибири» и мето- теля по лечебной работе НИИ терапии и восибирской области.
В третьем поколении династию семьи
дических рекомендаций в помощь прак- профилактической медицины – филиал
тическому врачу. В 1985 году Аполинария ФГБНУ «ФИЦ Институт цитологии и гене- продолжает дочь профессора И.И. Логвиненко Кристина.
Степановна была награждена медалью тики» СО РАН.

Ирина Ивановна Логвиненко
Кристина учится на шестом курсе лечебного факультета НГМУ. С младших
курсов серьезно занимается наукой. Результаты своих научных исследований
представляет на ежегодной конкурс-конференции студентов и молодых ученых
«Авиценна», занимает призовые места.

Надежда Ивановна Логвиненко
На данный момент Кристина подготовила восемь тезисов и одну научную статью.
Успевает заниматься организационной
деятельностью и участвовать в общественной жизни НГМУ: несколько лет работала
внештатным корреспондентом газеты университета, неоднократно выступала за вуз

Кристина Логвиненко
на соревнованиях по шахматам (отмечена
грамотой Российской шахматной федерации), в 2018 году назначена старостой курса. Имеет два образовательных сертификата по немецкому и английскому языку на
уровень В1( Pre-Intermediate).
По материалам рукописи.
Фото из личного архива семьи
Логвиненко
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Памяти талантливого врача и ученого,
харизматичного педагога,
доброго друга и коллеги…
13 июля 2019 года на 56 году жизни не стало врача-офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой офтальмологии НГМУ, лауреата номинации «Золотой фонд НГМУ» Кулешовой Ольги Николаевны.
Ее жизнь оборвалась слишком
рано и трагически, чтобы с этим
можно было легко смириться. Светлая, жизнелюбивая, талантливая,
требовательная к себе и окружающим – она только собиралась реализовать свой огромный потенциал,
возглавив кафедру глазных болезней, если бы не смерть, такая ранняя
и несправедливая.
Биография Ольги Николаевны –
история жизни неординарного, яркого, интеллигентного, целеустремленного человека. Она родилась в
семье врачей, окончила с отличием
лечебный факультет Новосибирского мединститута. Прошла серьезный
отбор в субординатуру по микрохирургии и через два года начала свою
трудовую деятельность в только что
открывшемся Новосибирском филиале ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр ‘‘Межотраслевой
научно-технический
комплекс’’» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России.
Всю свою жизнь Ольга Николаевна посвятила медицине, развитию
офтальмологии, лечению многочисленных пациентов, воспитанию
молодого поколения врачей и продвижению науки. Ей всегда было

свойственно постоянное стремление
к обучению всему новому, применению инновационного подхода к
лечебному процессу. При этом она
была талантливым, харизматичным
педагогом, вкладывала свои знания
в увлекательные лекции, после которых у многих студентов появлялось
желание связать свою жизнь с офтальмологией. Научные достижения
Ольги Николаевны регулярно публиковались в высокорейтинговых
журналах и звучали с трибун крупнейших международных и всероссийских конференций.
Являясь одним из ведущих глаукоматологов страны, Ольга Николаевна всегда старалась помочь своим
пациентам и бралась за самые сложные случаи этой непростой патологии. Не думая о наградах и выгодах,
она всей душой отдавалась любимому делу. Ее всегда отличал неординарный и вдумчивый подход к проблемам лечения пациентов. За свой
врачебный стаж Ольга Николаевна
выполнила более 10 тысяч операций.
Пациенты и коллеги помнят ее всегда энергичной, полной внутреннего
света и тепла, отзывчивой, доброй,
как Врача и Ученого с большой буквы.

Искусство жить
было ее главным
талантом. Она была
очень жизнерадостным, креативным и
счастливым человеком: путешествовала,
увлекалась
искусством, дизайном и садоводством.
Казалось, что все
дается ей легко и
без усилий. Но на
самом деле все, чего
достигла в жизни
Ольга Николаевна,
было результатом ее
постоянной работы
над собой, ее непостижимой энергии и
бесконечной любви
к своим близким, пациентам и коллегам.
Коллеги знали, что Ольга Николаевна была тяжело больна, но верили, что все обойдется, так как многократно испытали на себе напор ее
неиссякаемого жизнелюбия. Но, увы,
жизнь Ольги Николаевны оборвалась на самом пике ее карьеры. Умер
талантливый врач, незаурядный педагог и ученый, замечательный че-

ловек, собеседник и друг. Ум, честь
и красота, величие души и сердца,
доброта и смелость – все было в ней.
Память о добрых делах, человеколюбии, стремление всегда найти
выход и помочь пациентам, притягательный свет ее личности останется в
наших сердцах.
По информации www.mntk-nsk.ru

Выдержки из интервью Ольги Николаевны для книги «НГМУ. Время и люди»:
«Дома все разговоры были о медицине, всегда обсуждались врачебные
проблемы, интересные клинические случаи. У подъезда в любое время могла
появиться «скорая помощь», которую присылали за папой. Мои родители –
врачи от Бога, они всегда жили и дышали профессией. У родителей все друзья
были только врачи, и поэтому для меня их разговоры о медицине были окрашены некой романтикой...»
***
«Из моего выпуска 26 человек поступили в медицинский институт, в
том числе 13 одноклассников. Нас привлекала особая романтика профессии.
Наш институт всегда был особенный, мне казалось, что здесь учиться гораздо интереснее, чем, к примеру, в нархозе. Что может быть увлекательнее изучения человеческого организма? Я никогда не пропускала ни лекций, ни
практических занятий. Лекции, кстати, были очень интересные и нужные.
Пишешь лекцию, а к экзамену только читаешь, и все. Все лекторы были разные, но «нехаризматичных» не было вообще».
***
«Огромное влияние на меня оказал замечательный педагог, профессор Евгений Михайлович Благитко. Его семинары – это клиническое совмещение
хирургической патологии и фундаментальных знаний, полученных на первых курсах, от нормальной физиологии до фармакологии. Например, Евгений
Михайлович мог задать вопрос о биохимии эпителия тонкого кишечника. И,
конечно, восхищало его потрясающее отношение к работе, к больным, к нам.
Я даже решила стать «настоящим», а не глазным хирургом. Но Евгений Михайлович сказал: «Куда ты такая маленькая и худенькая? Иди в окулисты!»
***
«Пока шло строительство здания МНТК, нас набрали в ординатуру.
Попасть на обучение было очень сложно – комиссия под руководством профессора Владимира Васильевича Лантуха проводила строгий отбор, он считал, что мужчинам более подходит этот тяжелый труд. У меня проблем
не возникло, так как я была председателем кружка СНО на кафедре глазных
болезней и к шестому курсу участвовала в конференциях и даже умудрялась
пробираться в операционную. В итоге было набрано 12 ординаторов, которые занимались 2 года по специальной программе обучения именно микрохирургии. Наш коллектив вместе рос с нуля, учился и трудился. Владимир Васильевич Лантух был из плеяды интеллигентных учителей, воспитывал нас

нежно и правильно, без обид и прочих неприятностей, всегда нам говорил:
«Девочки, каждая из вас – звезда».
... Его формулировка, с которой он начинал утро, звучала так: «Каждый,
кто хочет, обязательно должен то-то и то-то, кто не согласен – списочки
на стол». Подразумевалось, что других вариантов быть не может. Работа
в клинике Федорова – это четкий алгоритм действий, который действительно отличался от остальных. В первые годы у нас работал конвейер «Ромашка». Операция делилась на этапы. Основные действия выполнял опытный хирург, а ты – начало и конец, и после 200 анестезий, разрезов и швов
делаешь это великолепно. И в итоге прекрасный результат».
***
«Мне довелось жить в необычной, совершенно неугомонной семье, где любят работать с утра до ночи и одновременно во всех направлениях. Жизнь
среди профессоров в семье и друзей-профессоров (особенно потрясающего своей неукротимой энергией профессора Игоря Олеговича Маринкина) заставила всерьез заняться наукой. А моим главным мотиватором всегда является
муж – профессор Виталий Михайлович Кулешов. И, как всегда, он оказался
прав, стимулируя меня к научной работе. Ведь лечебная работа, совмещенная с научной деятельностью, делает жизнь намного глубже, загадочней,
краше и интереснее. Человек не может остановиться и успокоиться, когда
пишет докторскую диссертацию. Он продолжает все читать, все узнавать,
быть в курсе всего и двигаться дальше».
***
«В хирургии романтики нет совсем, только неимоверная точность и бесконечное запредельное терпение. Это забирает все физические и душевные
силы. Но ты не можешь жить по-другому, ты искренне, с радостью отдаешь их, <...> и даже не задумываешься об этом. Настоящий врач не может
перестать им быть, а хирургом можно быть, только если оперируешь, как
говорила моя мама, «полным ртом», или никак. Покидают хирургию всегда
очень болезненно, молодому доктору особенно трудно принять решение и
отказаться от хирургии. На самом деле хирургию надо сравнивать с болезнью: либо ты болен, либо здоров. После первой же успешной манипуляции,
а уж тем более операции, происходит такой выброс эндорфинов, такой кураж, что никакие трудности тебе не страшны, только это, только так и
только туда. И если болен, то она всегда с тобой, это всегда страдание и
удовлетворение от того, что ты хорошо справился».

Nota bene!

.

Статья 1
Этический кодекс обучающихся медицине и фармации – это свод норм и правил, выражающих и упорядочивающих
взаимоотношения внутри сообщества
обучающихся, студентов, ординаторов,
аспирантов и докторантов.
Этический кодекс является показателем
нравственной зрелости сообщества, способного самостоятельно регламентировать
поведение своих членов и призван способ-
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ся на взаимоуважении и сотрудничестве,
тактичности и корректности, вежливости
и взаимопомощи, высокой требовательности к уровню своих знаний и компетентности.
Обучающийся соблюдает принципы
высокой нравственности, гуманизма, медицинской этики и деонтологии, толерантности в общении с окружающими.
3. Не допускаются любые формы унижения чести и достоинства, физического
и психического насилия над личностью,

студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры.
14. Обучающийся не допускает распространения информации антиобщественного содержания, направленной на
дестабилизацию установленного в образовательной организации порядка, а также
не участвует в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях.

Этический кодекс

2. На занятиях обучающийся присутствует в медицинской одежде и сменной
обуви, соблюдает тишину и порядок, пунктуален и является на занятия вовремя.
3. Обучающийся осознанно не использует посторонние и отвлекающие от учебы
предметы (плееры, фотоаппараты, средства связи и др.)
4. Обучающийся знает имя, отчество
(при наличии) и фамилию преподавателя, уважительно относится к профессорско-преподавательскому составу, админи-

обучающихся медицине и фармации

ствовать его консолидации, повышению
престижа и авторитета медицинского и фармацевтического работника в обществе.
Этическому кодексу должны добровольно следовать все обучающиеся медицине и фармации, независимо от формы
собственности образовательной организации и его подведомственности, этапа обучения и направления подготовки. Его
действие распространяется на весь период
обучения в образовательной организации
при нахождении на ее территории, в структурных подразделениях, клинических базах, а также за их пределами.
Статья 2
1. Человек является высшей ценностью.
Овладение знаниями и навыками по спасению жизни и сохранению здоровья человека, глубокое и серьезное изучение медицины и фармации – обязанность каждого
обучающегося.
2. Основными принципами, на которых
провозглашается Этический кодекс, являются:
Высокая нравственность – совокупность социальных правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в
своей жизни на основе соблюдения морали, поведения с точки зрения добра и зла,
справедливости и несправедливости, способности жить по совести, чести;
Медицинская этика – учение о морали и нравственном воспитании личности
медицинского работника, основанное на
гуманизме, научных знаниях и практических мерах, по распознаванию, лечению и
предупреждению болезней, сохранению и
укреплению здоровья людей;
Медицинская деонтология – совокупность этических норм и правил поведения
медицинских работников при выполнении
ими своих профессиональных обязанностей;
Достоинство – категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему
со стороны общества, окружающих, основанное на признании ценности человека
как личности;
Совесть – выражение способности
личности осуществлять нравственный самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя
их выполнения, производить самооценку
совершаемых поступков;
Высокое звание медицинского работника – традиционно сформированное
отношение общества к представителям
всех медицинских профессий, как к наиболее грамотным и образованным людям,
с высокими морально-нравственными
ценностями, готовых к самопожертвованию, осознанно принявших на себя обязанности по борьбе за жизнь и здоровье
человека.
Статья 3
1. Поведение обучающегося в образовательной организации и за ее пределами
соответствует высокому званию медицинского работника.
2. Взаимоотношения между обучающимися, сотрудниками и преподавателями,
обучающимися и администрацией, обучающимися и пациентами основывает-

нецензурная, бранная и сленговая
речь в стенах и на территории образовательной организации, на
клинических базах, в общежитиях, высказывания, унижающие честь и достоинство
других обучающихся, преподавателей и сотрудников, пациентов.
4.
Обучающийся
стремится к созданию
здорового микроклимата в коллективе,
не
допускает
проявлений
дискриминации личности
по гендерному и
с о ц и альному
признаку.
5. Обучающийся
проявляет
уважение
к обычаям
и
традициям представителей
различных
народов, учитывает
культурные и иные особенности этнических групп и религиозных
конфессий.
6. Обучающийся ведет здоровый образ жизни, разумно организует учебное и
досуговое время, занимается физической
культурой и является примером для окружающих.
7. Обучающийся осознанно выбирает
полный отказ от потребления табака, алкогольных напитков. В общении с младшими и ровесниками активно противостоит распространению вредных привычек,
употреблению наркотических препаратов.
8. Обучающийся поддерживает в коллективе атмосферу доброты, дружбы и
взаимопомощи, заботится о своих товарищах, помогает студентам младших курсов
адаптироваться в студенческой среде.
9. Обучающийся бережно относится к
библиотечно-информационным ресурсам
образовательной организации, мебели,
оборудованию аудиторий, соблюдает чистоту и порядок в учебных комнатах, клиниках, библиотеке, столовой, спортивных
залах, общежитиях.
10. Обучающийся поддерживает чистоту на всей территории образовательной
организации, принимает участие в ее благоустройстве в соответствии с сезонными
графиками.
11. Обучающийся на всей территории и в помещениях образовательной организации соблюдает технику безопасности, правила пожарной
безопасности, а в медицинских организациях лечебно-охранительный и противоэпидемиологический режим.
12. Прием пищи осуществляется в
специально предназначенных для этого
местах.
13. Обучающийся признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на укрепление системы
студенческого самоуправления, развитие

Статья 4
1. Обучающийся
имеет аккуратный
внешний вид, соответствующий
нормам медицинских организаций и режимам в них.
2. Основной формой
одежды является белый
халат. Ношение чистого
медицинского
халата или другого вида медицинской одежды (медицинский
костюм),
медицинской шапочки и
сменной обуви является обязательным.
Белый халат
должен
иметь рукав
и полы такой длины,
чтобы
он
полностью
закрывал
одежду, находящуюся
под
ним.
Допустимой
считается длина, прикрывающая 2/3 бедра. Этически не одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных тканей.
3. Обучающийся имеет аккуратную
прическу, длинные волосы должны быть
собраны.
4. При входе в здания образовательной
организации и на клинические базы обучающийся снимает головной убор, верхнюю
одежду сдает в гардероб и приводит себя
в надлежащий вид согласно требованиям
Этического кодекса.
5. Ношение спортивных костюмов,
шорт, коротких юбок, сланцев, а также
иной вызывающей одежды не допускается,
так как противоречит нормам врачебной
этики и является признаком неуважительного отношения к преподавателям, пациентам и коллегам.
6. В пунктах общественного питания, а
также в местах общего пользования, обучающиеся находятся в обычной одежде, без
медицинской формы.
7. Этически не одобряется использование косметических средств и парфюмерии
с резким запахом, маникюр с наращиванием ногтей, неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на высоких каблуках.
8. Этически не одобряется явное демонстрирование своей религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных
знаков и символов.
Статья 5
1. Обучающийся добросовестно осваивает образовательную программу, посещает все занятия и лекции, предусмотренные
расписанием в соответствии с учебным
планом осваиваемой образовательной программы.

страции образовательной и медицинской
организации, а также к работникам и
медицинскому персоналу медицинских и
аптечных организаций, на базе которых
происходит учебный процесс.
5. Обучающийся обращается к старшему или незнакомому человеку на «Вы» и
не допускает фамильярности при общении с преподавателями и сотрудниками
организаций.
6. Взаимоотношения между обучающимися и администрацией любой организации основываются на вежливости и
корректности, взаимоуважении и готовности к взаимопомощи. При встрече обучающийся приветствует преподавателей, сотрудников организаций, вставая со стула.
7. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, относится к нему доброжелательно, уважает его права на личную
тайну, с пониманием воспринимает озабоченность родных и близких состоянием
больного.
8. Самореклама, реклама врачей, лекарственных препаратов, медицинских
изделий при общении с больным недопустима.
9. Этически не одобряется фотосъемка
с больными или на их фоне, а также фотосъемка и видеосъемка в лечебно-профилактических учреждениях.
10. Этически не одобряется публикация и обсуждение в социальных сетях или
иных открытых источниках данных пациентов, фотографий клинических случаев,
ставших доступными в процессе обучения,
историй болезней и ситуаций, связанных
с процессом обучения медицине и фармации.
11. Обучающийся не приемлет для себя
и всеми силами борется с такими видами
нарушения учебной дисциплины, как:
- прохождение процедур контроля знаний подставными лицами;
- использование шпаргалок, технических средств передачи и получения информации в процессе контроля знаний;
- подделка и подлог документов.
12. Обучающийся не вправе публично
ставить под сомнение профессиональную
квалификацию лечащего врача или каким-либо иным образом его дискредитировать.
13. Обучающийся учитывает право других обучающихся на собственное мнение и
самовыражение.
14. Всячески поощряется научная работа, помощь кафедрам, работа по сохранению историко-медицинского наследия,
работа в музеях истории медицины, участие в волонтерской деятельности, работа
по совместительству в лечебно-профилактических и детских учреждениях, участие
в дискуссиях по научным и клиническим
вопросам на занятиях, конференциях и
симпозиумах, проходящих в обстановке
высокой требовательности и академичности.

Этический кодекс является частью
официального документа, регламентирующего правила внутреннего распорядка обучающихся НГМУ.
Ознакомиться с документом можно на сайте www.ngmu.ru в разделе
«Сведения об образовательной организации» во вкладке «Документы».
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АНОНС СОБЫТИЙ.
сентябрь-октябрь

CrossFit
challenge ’19
Спортивный студенческий клуб НГМУ «Пульс»
провел ежегодный летний crossﬁt challenge среди
студентов-медиков. О том, как это было, в фоторепортаже Антона Легостаева,
Алексея Шергина и Елизаветы Фунтиковой.
Больше фото
в официальной группе
ССК «Пульс» Вконтакте.

Поздравляем
с получением патентов!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НГМУ!

«Способ
определения
метастатического
потенциала
инвазивного
протокового рака молочной железы и композиция
для ее осуществления».

Профком вуза просит в срок до 1 ноября
предоставить копию свидетельства
о рождении детей (кто ранее не предоставлял)
для получения новогодних подарков
и билетов на детские культурно-массовые
мероприятия.

Авторы: А.И. Аутеншлюс,
И.П. Жураковский, К.И. Давлетова, И.О. Маринкин.
«Композиция для повышения содержания высокодифференцированных клеток в аденокарциноме молочной железы».

Авторы: А.И. Аутеншлюс, С.А. Архипов, Н.А. Вараксин,
И.О. Маринкин, Е.С. Михайлова.

Главный редактор: И.О. Маринкин
Выпускающий редактор: И.А. Снегирёва
Верстка: И.А. Снегирёва
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ
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Членам профсоюза НГМУ, кто увольнялся и был
принят вновь на работу с 1 сентября 2019 года,
для восстановления членства
необходимо написать повторно заявление
о вступлении в профсоюз (после восстановления членства
копию свидетельства о рождении детей предоставлять не
требуется в том случае, если оно было предоставлено ранее).
Телефон профкома – 229 10 24 (вн. 425)

Дата: 24.09
Школа «Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний»
Время: 13.00
Место: г. Новосибирск ул. Некрасова 63/1, конференц-зал БЦ
«Территория успеха»
***
Дата: 26.09
Заседание Новосибирского регионального отделения Российского общества хирургов
Время: 16.00
Место: г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, д. 130
(ГНОКБ), конференц-зал, 3 этаж
***
Дата: 25.09
Заседание
Новосибирского
отделения Всероссийского общества неврологов
Время: 16.30
Место: г. Новосибирск, Красный проспект, 52, (НГМУ), зал заседаний Ученого совета
***
Дата: 27.09
Областная школа урологов
Новосибирского отделения Российского общества урологов
Время: 9.00
Место: г. Новосибирск, ул.
Залесского, 6, 1 этаж (конференц-зал морфологического корпуса НГМУ)
***
Дата: 21.10
I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Эффективное управление организацией в
социальной сфере»
Время: 9.00
Место: г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 17, актовый зал (ННИИТО
им. Я.Л. Цивьяна)
***
Дата: 23.10
XIII Межрегиональная конференция специалистов клинической лабораторной диагностики
«Инновации в современной лабораторной медицине»
Время: 9.00
Место: г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, д. 130
(ГНОКБ), Большой зал
***
Дата: 23.10
Заседание
Новосибирского
отделения Всероссийского общества неврологов
Время: 16.30
Место: г. Новосибирск, Красный проспект, 52, (НГМУ), зал заседаний Ученого совета

Студенческий
клуб НГМУ
приглашает активных
и творческих ребят
в танцевальные,
вокальную
и театральную
студии!
Все подробности
уточняйте
в студенческом клубе
(главный корпус)
или по тел. 229-10-24
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