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Первокурсники – 2019!
2 сентября в Новосибирском государственном медицинском университете состоялись
торжественные посвящения в студенты. В этом году в НГМУ зачислен 1071 первокурсник.
По договорам о целевой форме подготовки в вузе будут обучаться 297 студентов. Кроме того,
22 иностранца из Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Замбии, Зимбабве, Лаоса и Монголии поступили
в НГМУ в рамках квоты Министерства науки и высшего образования РФ.
Традиционно первыми процедуру посвящения Александра Ивановича Новикова и творческим нов студенты прошли новобранцы самого крупного мером первокурсниц, кандидатов в мастера спорта
факультета университета – лечебного. Всего в этом по художественной гимнастике Дарьи и Элины Дегоду на факультете
ментьевых.
выдано 445 комплекПедиатрический фатов главных докукультет набрал 260 стументов студенчества.
дентов. С началом ново– Вступительные
го этапа в жизни ребят
испытания в медипоздравил ректор И.О.
цинские вузы страны
Маринкин и выпускница,
всегда были сложныа ныне декан педиатричеми, отбор проходили
ского факультета Татьяна
лучшие из лучших.
Валерьевна Карцева. Она
Новосибирский мевручила символическую
динститут не исклюзачетку старосте курса
чение. Мне очень
Нике Китаевой. Права Главный врач ГНОКБ А.В. Юданов вручает символические
приятно, что и сегодпинцет и скальпель студентам лечебного факультета
Первокурсников поздравляет министр здравоохранения прочесть торжественное
ня среди поступаюКонстантину Цигулеву и Анастасии Борисенко
Новосибирской области К.В. Хальзов обещание первокурснищих в НГМУ большое
количество золотых
тор кафедры педиатрии ФПК и ППВ Евгения
медалистов, ребят с высокими результатами
Дерюшева исполнила гимн педиатрического
единого госэкзамена. Также приятно отмечать
факультета.
сохраняющуюся из года в год статистику, что
Стоматологический факультет в этом году
порядка 40% всех первокурсников приезжают
впервые провел набор на специальность средк нам из других регионов. Я хочу пожелать вам
него профессионального образования «Профидостойно пройти эти шесть студенческих лет,
лактическая стоматология». В рамках СПО почтить традиции университета и быть их продолступили 47 человек. Высшее стоматологическое
жателями, оправдать надежды ваших родитеобразование будут получать 175 студентов. Со
лей и стать достойными представителями такой
словами поздравления и напутствия к первосложной и ответственной, самой благородной
курсникам обратились министр здравоохранепрофессии врача, – обратился с приветственной
ния Новосибирской области, выпускник НГМИ
речью к первокурсникам ректор университета,
Константин Васильевич Хальзов, проректор
заслуженный врач России, профессор Игорь
по учебной работе профессор Александр НиОлегович Маринкин.
колаевич Евстропов, первый декан факультета
Символическую зачетку он вручил Алине
профессор Павел Гаврилович Сысолятин и дейЛихановой. Золотая медалистка приехала из
ствующий декан, выпускница первого выпуска
Красноярского края, у нее самая высокая сумма
стоматологов НГМИ Ирина Николаевна Брега.
баллов ЕГЭ – 297. Выпускник лечебного факульОт лица старшекурсников ребят поздравил
тета НГМИ, главный хирург Сибирского федерального округа, главный врач ГосударственОрдинатор Юлия Курносова передает символического студент пятого курса, отличник Юрий Похил.
ной Новосибирской областной клинической
пациента-младенца Таисье Маркеловой Он вручил символический ключ от знаний и
больницы, заслуженный врач России Анатолий
белый халат Марине Атяшевой, зачисленной
Васильевич
Юдана факультет с общим баллом ЕГЭ 277. Слова
ков были удостоены Елена обещания первокурсников зачитали Артем Тузиков
нов присоединился
Герман и Марк Поморцев.
к поздравлениям.
и Яна Величко.
Поздравить первокурсОн вручил симвоКомплекты студенческих документов вручались
ников пришла ординатор в этот день и на малых факультетах. На медико-пролические пинцет и
кафедры педиатрии и нео- филактическом факультете студенческие билеты и
скальпель золотым
натологии Юлия Курносо- зачетки получил 31 первокурсник. На фармацевтимедалистам Софии
ва, окончившая универси- ческом факультете высшее образование будут полуБорисенко и Контет с красным дипломом. чать 56 студентов, еще 95 человек – среднее професстантину Цигулеву.
Она передала символиче- сиональное. Факультет клинической психологии и
От имени враского пациента-младенца социальной работы набрал 67 первокурсников на
чей, вышедших из
Таисье Маркеловой, обла- специальность Клиническая психология и 14 – Состен университета
дательнице самого высо- циальная работа (бакалавриат).
в этом году, к стуСимволический ключ знаний пятикурсник
кого балла ЕГЭ на курсе
дентам обратился
стоматологического факультета Юрий Похил
– 291. В завершение еще
отличник,
мастер
Текст, фото:
вручил Марине Атяшевой
одна выпускница, ординаспорта по плаваИрина СНЕГИРЁВА
нию, многократный
победитель всероссийских соревнований по плаванию, участник и победитель студенческих олимпиад по хирургии, а ныне ординатор кафедры хирургии Петр Патрушев. Он вручил символический
ключ от знаний и белый халат золотой медалистке
Татьяне Волковой, приехавшей к нам из Барнаула. С ответным словом от всего первого курса выступила Полина Колмыкова, золотая медалистка,
выпускница химико-биологического класса лицея
№22 г. Новосибирска. Право зачитать торжественное обещание первокурсников гордо носить звание
студента и беречь и приумножать традиции родной
alma mater получили Владимир Ким (288 баллов по
результатам ЕГЭ) и Алина Гончарова (золотая медаль, 287 баллов ЕГЭ).
Зачетные книжки и студенческие билеты также
получили 73 первокурсника, поступившие на специальность «Сестринское дело»: 25 человек – бакалавриат и 47 – среднее профессиональное образование.
Завершилось торжественное посвящение в студенты поздравлением декана лечебного факульТоржественное обещание первокурсников
тета, выпускника Новосибирского мединститута
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приемной кампании

Первое в этом учебном году заседание членов Ученого совета
университета состоялось 17 сентября. Ключевой темой обсуждения
стали результаты приемной кампании вуза на основные
образовательные программы и программы ординатуры.
Ответственный секретарь приемной комиссии
Наталья Владимировна
Пименова
представила
отчет о результатах приема на обучение по основным
образовательным
программам. В этом году
медуниверситет проводил
набор на восемь специальностей и направлений
подготовки для обучения
по программам высшего образования и на три
специальности для обучения по программам среднего профессионального образования. План набора на
места, финансируемые из федерального
бюджета, выполнен полностью – зачислен 521 человек.
План целевого приема также выполнен полностью – зачислены 297 человек
(90% целевиков – г. Новосибирск и Новосибирская область). В числе других регионов, направивших абитуриентов по
целевым квотам, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство
образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Правительство Республики Алтай,
Новокузнецкая городская клиническая
больница, Иркутская районная больница,
Усть-Илимская городская поликлиника,
Минтруд России, Роспотребнадзор по Новосибирской области, ОАО «РЖД».

По результатам социологического исследования, проведенного в 2019 году Институтом социологических исследований и мониторинга общественного мнения, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России стал лауреатом конкурса и обладателем
диплома «Лучшие учебные заведения – 2019».
Также университет получил диплом за надежное качество преподавания, научную деятельность,
востребованность выпускников работодателями (Good quality
performance) и регистрацию в Рейтинге
мировых университетов
ARES–2019
(Academic RankingEuropean Standard).

Встреча с целевыми
студентами
программы СПО зачислено 118 человек.
Что касается иностранных граждан,
то в этом году меньше абитуриентов из
Казахстана и Таджикистана, немного
больше поступающих из Узбекистана. В
целом, география приехавших в НГМУ из
стран ближнего и дальнего зарубежья не
изменилась по сравнению с прошлыми
годами. Число зачисленных на первый
курс иностранцев составило 10,3% от общего количества первокурсников.
О результатах приема на обучение
по программам ординатуры рассказала
проректор по последипломному образованию Елена Геннадьевна Кондюрина.
Всего зачислено на обучение 575 врачей:
236 обучающихся – бюджет, в том числе
177 в рамках целевого приема, и 237 – по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Наиболее востребован-

26 сентября ректор университета профессор И.О. Маринкин и министр
здравоохранения Новосибирской области К.В. Хальзов встретились
с первокурсниками, поступившими в НГМУ по целевому набору.

Студенты, имеющие аттестат с отличием (%)
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План набора на места по договорам
об оказании платных образовательных
услуг выполнен на 93%. Это связано с недобором абитуриентов на специальности
Медико-профилактическое дело (1/3 от
плана по зачислению), Клиническая психология (85% от плана) и на направление
подготовки Социальная работа (план выполнен наполовину). Проходной балл на
места по общему конкурсу вырос на всех
специальностях, кроме фармации, где сохранилось прошлогоднее значение.
Средний балл единого госэкзамена
абитуриентов, поступивших на целевые
места, вырос по сравнению с показателем прошлого года и составил 72 балла.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших по конкурсу на основные бюджетные места, в этом году также выше и
составляет 82 балла. У поступивших на
коммерцию средний балл составил 62,8.
Показатель «дорожной карты» по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на бюджет и
коммерцию выполнен – он составил 72,4
балла.
В этом году впервые был открыт набор на специальность среднего профессионального образования «Стоматология
профилактическая», зачислено 47 абитуриентов. В целом на образовательные
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ными в этом году были специальности:
дерматовенерология, ортодонтия, ортопедическая стоматология и оториноларингология. В ординатуру поступили
102 иностранных гражданина. Среди них
наиболее востребованными были следующие специальности: хирургия, сердечно-сосудистая хирургия и рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение.
Медицинские организации Новосибирской области, ставшие заказчиками
целевого обучения: Отдел военно-врачебной экспертизы г. Новосибирска филиала
№3 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны РФ (терапия); ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт
туберкулеза» МЗ РФ (фтизиатрия); ГБУЗ
НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской
экспертизы» (судебно-медицинская экспертиза); ФГБУЗ Сибирский окружной
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России (офтальмология, урология); ФКУЗ «Медико-санитарная часть №54 Федеральной
службы исполнения наказания» (психиатрия, инфекционные болезни).
Виктория ЛАРИНА

Также во встрече приняли участие проректор по воспитательной и социальной работе К.А. Бакулин, проректор по учебной работе А.Н. Евстропов, начальник Центра
профориентации и содействия трудоустройству выпускников Н.Ф. Ротанова, деканы и
заместители деканов, главный врач Бердской ЦГБ А.Н. Дробинская и председатель
Новосибирской областной ассоциации врачей С.Б. Дорофеев.
В этом году по договорам о целевой форме подготовки в университет зачислены
297 первокурсников, из них 90% – целевые студенты от регионального Минздрава и
учреждений здравоохранения г. Новосибирска и НСО. Так, на лечебный факультет поступили 150 человек, на педиатрический – 91, на стоматологический – 12 и несколько
человек на малые факультеты. Всего на данный момент в вузе обучается около тысячи
студентов-целевиков от Новосибирского региона.
– Целевой набор в нашем университете ведется уже не первый год, поэтому выработана определенная система работы с такими студентами. С самого первого курса к
вам особое отношение, особый контроль успеваемости. Мы несем ответственность за
то, чтобы вы получили достаточные знания и потом поехали работать в то учреждение,
которое вас направило на обучение.
И вы в свою очередь тоже должны осознавать эту
ответственность,
– отметил ректор.
Министр здравоохранения НСО
К.В. Хальзов также
подчеркнул
особый статус целевиков:
–
Сегодня
здравоохранение
очень заинтересовано в квалифицированных кадрах.
Целевой набор – это один из способов решения кадрового дефицита в лечебных учреждениях города и сельской местности. Вы еще только на первом курсе, у вас впереди
еще как минимум шесть лет обучения, но уже сегодня вы должны понимать, какая ответственность на вас ложится. Многие из вас получат диплом врача и вернутся в свой
район. В сельских больницах отмечается нехватка персонала, которая восполняется за
счет интенсивности труда, поэтому многим из вас придется работать с большей нагрузкой. Министерство здравоохранения возлагает на вас большие надежды.
Студенты задавали вопросы ректору и министру. Спрашивали о преференциях при
поступлении в ординатуру после трех лет отработки в первичном звене, о возможностях перераспределения в другое ЛПУ и пр.
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больнице Сибири –
это хороший опыт!

ские операции проходят в современных
операционных с высокотехнологичным
оборудованием. Мне очень понравилась
оперативная бригада, они настоящие профессионалы своего дела, – поделился впечатлениями Робин.
– В России другая процедура подготовки к операции, по-другому проходит
премедикация, поэтому интересно было
наблюдать за действиями врачей-анестезиологов. Больше всего запомнилась операция по удалению опухоли, вес которой
составил 7,5 килограмма, – рассказала
Джулия.
Она с удивлением отметила, что в
России педиатров готовят на отдельном
факультете, тогда как в Европе детские
и взрослые доктора учатся на общем для
всех факультете лечебного дела. Также
она обратила внимание на длительность
обучения на этапе постдиплома: в отличие от двухгодичной российской ор-

Иностранные студенты стажировались на крупнейшей клинической базе
НГМУ – в Областной клинической больнице

динатуры врачам в Германии требуется
четыре-пять лет, чтобы стать узкоспециализированными специалистами.
– Мы присутствовали на плеврэктомии, и мне даже удалось ассистировать. А
еще мы наблюдали за операцией по забору органов для трансплантации. У пациента произошла смерть мозга. Были изъяты легкие, печень и почки, – поделилась
Камиль.
– Я была удивлена, как можно справиться с таким количеством операций.
Я думала, что это невозможно и система
должна дать сбой. Но потом убедилась,
что все очень слаженно и технично. Врачи справляются с таким объемом работы,
пациенты чувствуют себя хорошо и благополучно выздоравливают, –
рассказала Мехтильда.
Кстати, в июне наши
студенты ездили на неделю
в Германию. Подробности
поездки рассказала заместитель декана лечебного факультета Елена Анатольевна
Попп.
– Мы ездили с группой
студентов лечебного и стоматологического факультетов.
Очень интересную экскурсию по кампусу Берлинского
университета им. Гумбольдта нам провели студенты.
Мы побывали в анатомическом музее, в одном из старейших лекционных залов, в
Делегация НГМУ в клиниках Германии
зонах отдыха для студентов и

сотрудников. Также нам посчастливилось
посетить одну из известнейших клиник
Германии – клинику Шарите, где работало
много нобелевских лауреатов и знаменитых докторов: Рудольф Вирхов, Робер Кох,
Теодор Бильрот, Пауль Эрлих.
На следующий день мы переехали в
Дрезден, где посетили Технический университет. Познакомились со структурой
Университетской клиники им. Карла Густава Каруса – это одно из крупнейших
лечебный учреждений Германии. Посетили эндокринологическое отделение. Один
из профессоров клиники прочитал нам
лекцию, посвященную дислипидемии, начиная от этапов всасывания липидов до
сложнейших генетических дефектов липидного обмена.
А затем была самая запоминающаяся
часть учебы – мы посетили Исследовательский центр регенеративной терапии!
Нас познакомили с лабораториями центра, рассказали о некоторых новейших
исследованиях в области регенерации и
влиянии морфогенетических факторов на
процесс восстановления.
Рабочим языком поездки был немецкий. Общение получилось открытым и
дружелюбным. Студентам обеих стран
было полезно пообщаться и убедиться, что
профессия врача в любой стране требует
усидчивости и терпения, выдержки и способности сопереживать. В очередной раз
был повод гордиться нашими студентами,
у ребят глубокие знания биохимии и клиники.

ГАЗЕТА

В начале сентября в Таллине состоялся 33-ий Международный конгресс по инфекциям,
передаваемым половым путем. Организатором конгресса выступил Международный
союз по борьбе с ИППП (International Union against Sexually Transmitted Infections – IUSTI).
излечиться, а иногда для этого достаточно
только правильных слов». Доктор Клаудия
Хеллер из Австрии познакомила с новым
термином «партнерский менеджмент», под
которым подразумевалось обследование
не только самого больного ИППП, но и его
партнера. Она рассказала о специальных
сервисах, с помощью которых можно сообщить своему непостоянному партнеру об
ИППП анонимно и посоветовать обратиться
к врачу. Клаудия Хеллер отмечала крайнюю
важность обследования и информирования
партнера.
Доктор Шарлотта Гайдос из Мэриленда
(США) рассказала об относительно новом,
но перспективном и крайне полезном методе диагностики NAATs (nucleic acid ampliﬁcation assays).
Данный метод очень быстро вытесняет все предыдущие
способы диагностики из рутинной практики. В настоящее время в США такой тест доступен для диагностики
хламидиоза, гонореи и трихомониаза, а также для сифилиса, несмотря на то что при сифилисе в основном
используются серологические методы. Основное преимущество – это быстрота, благодаря которой пациенту

Заседание прошло под председательством руководителя студенческого
научного общества НГМУ Александра Петровича Надеева. Было заслушано
8 докладов:
• «Исследование длинных трубчатых костей из Кривощековских погребений
начала 18 века», НГМУ. Авторы: Ю. Афанасьев, Д. Беришвили, Н. Лучников,
С. Шулятьев, О. Эрфурт. Научные руководители: к.м.н, доцент Е.С. Аристова,
к.м.н, доцент, П.А. Елясин.
• «Морфометрия почек млекопитающих при воздействии солей тяжелых
металлов», НГМУ. Автор: Р. Галенок. Научные руководители: д.м.н., профессор С.В. Залавина, к.м.н., доцент П.А. Елясин.
• «Особенности вариабельности сердечного ритма в условиях когнитивной
нагрузки у студентов-медиков младших курсов», НГМУ. Авторы: Е. Куренкова, Л. Исаева, Л. Антропова. Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.К. Антропова.
• «Влияние тревожности на вариабельность ритма сердца у студентов младших курсов», НГТУ. Авторы: В. Марчук, Ю. Иванова, Л. Антропова. Научный
руководитель: к.м.н., доцент Л.К. Антропова.
• «Морфологические изменения в печени новорожденных мышей при введении окисленного декстрана», НГМУ. Авторы: М. Семушин, Д. Якуба. Научный руководитель: д.м.н., профессор А.П. Надеев.
• «Сравнительный анализ параметров кардиоинтервалограмм у спортсменов разного уровня спортивного мастерства», НГМУ. Автор: И. Поветьев. Научные руководители: д.м.н., профессор Н.Б. Пиковская, к.м.н., доцент И.Ф.
Крылова.
• «Анализ психологических особенностей взаимоотношений у лиц с бронхиальной астмой на примере семьи», СГУПС. Авторы: Е. Савицкая, Е. Веселкова. Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.А. Веселкова.
• «Методы коррекции психомоторного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья», СГУПС. Авторы: А. Стрельникова, Е. Веселкова.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.А. Веселкова.
Члены жюри отметили высокий научный уровень исследовательских работ студентов. Доклады студентов НГМУ заняли все призовые места.

Кто сказал, что 13
– несчастливое число?!
Уже 12 лет прошло с того момента, как на роликодроме НГМУ
впервые собрались первокурсники
со всех факультетов и с помощью
креатива и таланта боролись за право называться лучшей группой всего набора. За это время Фестиваль
первокурсника пропустил через
себя тысячи студентов и успел обрасти самыми разными байками и
легендами, но сохранил здоровый
дух соревнования и традиционную
ЗОЖ-тематику. Новобранцы медуниверситета из года в год выдают
что-то необычное и интересное,
удивляют нешаблонным подходом к
конкурсам и заставляют посмотреть
на привычное под совершенно новым углом зрения. и из года в год у
членов жюри задача крайне непростая – отобрать в финал конкурса
самых-самых.
В этом году отборочный тур
прошли 18 групп со всех факультетов. Правда, не все выполнили задание второго этапа: снять и смонтировать ролик «Я учусь в НГМУ».

В итоге борьба за звание лучшей
группы первого курса развернулась
между 14 командами. Педиатры из
1-ой и 13-ой вырвались вперед, набрав одинаковое количество баллов.
В результате судьбу Кубка лучшей
группы – 2019 решила экспресс-визитка «Почему наша группа достойна называться лучшей?». Более
убедительные доводы, по мнению
жюри, представили будущие педи-

Записала Ирина СНЕГИРЁВА

В центре международного
экспертного диалога – ИППП
В нем приняли участие более 700 делегатов из 46
стран, включая делегатов из Австралии и Северной
Америки, Восточной Европы и России. Прозвучало более 100 докладов. В частности, выступали профессор
кафедры дерматовенерологии и косметологии НГМУ
Алексей Алексеевич Хрянин и члены студенческого научного общества вуза врач-ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии Мария Литохина и студентка 6 курса педиатрического факультета Валентина
Бочарова.
Начало конгресса предварял образовательный курс
по вопросам эпидемиологии, диагностике, лечению
и профилактике ИППП от ведущих международных
экспертов, организованный специально для молодых
специалистов. Выступили более 20 спикеров – ведущих специалистов из разных стран: они делились своим
опытом, рассказывали о последних разработках, открытиях и достижениях, интересных случаях из практики.
Участники курса имели возможность задать любые вопросы спикерам и обсудить их с другими коллегами.
Так, первый доклад от профессора Дерека Фридмана
из Ирландии был посвящен навыкам общения с пациентами. По мнению автора, «пациенты должны чувствовать, что они под чутким присмотром, что им помогут

.

25 сентября на кафедре патологической анатомии НГМУ
состоялось заседание секции «Жизненный цикл и здоровье
человека» Региональной научной студенческой конференции
«Интеллектуальный потенциал Сибири».

Этим летом в Новосибирском медуниверситете проходили стажировку
студенты из Германии и Франции – традиционный ежегодный обмен
опытом в рамках программы международной академической
мобильности. Мы встретились с ребятами перед отъездом и узнали,
какие впечатления о российском здравоохранении они увезут
с собой на родину.
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МЕДИЦИНСКАЯ

Интеллектуальный
потенциал Сибири

Стажировка в крупной

Камиль – студентка 4 курса медицинского факультета Университета Нанси
I им. Жюля Анри Пуанкаре (Франция).
Джулия – студентка 4 курса, а Мехтильда
и Робин – первокурсники медицинского
факультета Технического университета
Дрездена (Германия). Благодаря поддержке главного врача ГНОКБ А.В. Юданова им предоставилась возможность
четырехнедельной стажировки в одной
из крупнейших российских многопрофильных клиник – Областной клинической больнице. Студенты присутствовали
на операциях в отделении торакальной
хирургии, в отделении нейрохирургии, в
гинекологическом отделении.
– Думаю, у меня не было бы такой возможности у себя в Германии узнать столько всего, сколько я узнал здесь, в Новосибирске. Я без проблем ходил по разным
отделениям и наблюдал за работой врачей, познакомился с разными методиками лечения. Так много узнал
о клинической жизни, задачах и обязанностях врача.
Должен сказать, что англоговорящие сотрудники всегда
стремились объяснить мне
суть проводимых обследований и операций, были очень
доброжелательны ко мне.
Большую часть времени я
провел в отделении нейрохирургии. Там многие доктора
владеют английским языком, поэтому мы свободно
общались, они показывали
мне свою работу. Я никогда
не забуду момент, когда я
впервые увидел операцию
на мозге – это было невероятно.
Нейрохирургиче-

НОВОСИБИРСКАЯ

может быть проведена диагностика и назначено лечение
до того, как он покинет клинику. При этом пациенты могут использовать этот способ для самостоятельного тестирования: нужно просто собрать необходимый материал и
отправить его в лабораторию. Это, безусловно, повышает
достоверность диагностики и выявляемость ИППП.
Продолжение на стр. 5

Группа №13, будущие педиатры –
лучшая группа первого курса

Начало на стр. 4
Как отметила Шарлотта Гайдос, такие лабораторные
тесты приближают к возможному окончанию эпидемии
ИППП в мире.
Доктор Михаил Скерлев из Хорватии выступил с докладом о вирусе папилломы человека (ВПЧ) и вакцинопрофилактике. Он убежден, что необходима повсеместная вакцинация от ВПЧ как женщин, так и мужчин,
чтобы обеспечить элиминацию вируса в популяции.
Было отмечено, что применение 9-валентной вакцины
от ВПЧ является единственным способом снизить заболеваемость в развитие онкологии, вызванной вирусом.
Доктор призывал всех дерматовенерологов стать частью программы по массовой вакцинации.
Особенно актуальным был следующий доклад доктора Эндрю Уинтера из Великобритании, посвященный
ВИЧ-инфекции. Была предоставлена информация о
доконтактной профилактике ВИЧ в Европе, схемы ее
проведения, а также актуальные ссылки на сайты и приложения. Особый акцент был сделан на то, как правильно проводить лабораторную диагностику тех или иных
ИППП, какие тесты стоит использовать и в какой ситуации. Кроме этого, в конце лекции была проведена интерактивная игра, в который по предложенной ситуации
необходимо было предположить наиболее вероятный
диагноз с последующим пояснением и обсуждением.
В первый день конгресса прошли пленарные заседания, научные сессии и симпозиумы. В студенческой секции с устными докладами выступили студентки НГМУ.
Валентина Бочарова говорила о ВИЧ-инфекции и про-

блеме стигматизации ВИЧ-инфицированных больных.
В обсуждении доклада приняли участие коллеги из других стран. Так, специалист из Эстонии отметила, что
описанные Валентиной ситуации случаются и у них, что
еще раз подтверждает тот факт, что ВИЧ-инфекция –
проблема, которая объединяет многие страны. Доктор
Симран Манн из Великобритании была очень заинтересована тем, как в НГМУ проходит обучение студентов по
теме ВИЧ-инфекции, на каком курсе и какие именно вопросы обсуждаются на занятиях. Профессор Рауль Патель из Великобритании поинтересовался, перенимают
ли студенты такое отношение к ВИЧ-инфицированным
от своих старших коллег или же приходят в университет
с уже готовыми установками на этот счет.
Мария Литохина посвятила свое выступление вопросу информированности о ВИЧ-инфекции и характеристике сексуального поведения студентов г. Новосибирска. Как впоследствии заметил Мариус Домейко
из Швеции, «доклад интересен и важен тем, что характеризует настоящее положение дел среди российской
молодежи, той страны, где ВИЧ занимает ведущие позиции по заболеваемости». Европейских коллег также
интересовало, почему ВИЧ-инфекция в России занимает верхние позиции по заболеваемости и какие она
предлагает мероприятия по увеличению информированности среди молодежи. Выступление Марии было
высоко оценено председателями данной сессии, а также
главой научного комитета конгресса профессором Раулем Пателем. В результате М. Литохина заняла одно из
трех призовых мест среди студентов. «Это невероятный
стимул еще больше работать, изучать, чтобы посещать

атры группы №13! Первая группа
педфака забрала приз как лучшая
команда факультета, на лечебном
деле аналогичное звание заслужила объединившаяся команда групп
№21 и №22. У стоматологов на высшем образовании отличилась 11-я
группа, на СПО – 4-я, а на новых
факультетах опередила остальных
сборная медико-профилактического
факультета.
Виктория ЛАРИНА

мероприятия такого уровня и быть к ним причастными», – отметила Мария. Научным куратором студенток
выступал профессор А.А. Хрянин.
Одной из самых ожидаемых и интересных была «русская секция» от ведущих экспертов из России, на которой выступили профессора Михаил Гомберг, Евгений
Кира, Светлана Роговская, Алексей Хрянин, Антонина
Ледина и Галина Минкина. Выступления касались самых разных аспектов диагностики и лечения вагинальных инфекций и вызвали активное обсуждение среди
присутствующих коллег из Израиля, Армении, Бельгии,
Швеции, Белоруссии, Грузии и Украины. Экспертами
были предложены ряд мероприятий, направленных на
оптимизацию и улучшение медицинской помощи этим
пациенткам. В заключение симпозиума была подготовлена и подписана резолюция Совета экспертов по итогам заседания на тему «Заболевания, сопровождающиеся патологическими выделениями из половых путей
женщин».
На последнем заседании конгресса подвели итоги.
Выступление Эндрю Уинтера, доктора из Великобритании, который пытался представить идеальную клинику,
особенно поразило своей структурой. Его идеи об анонимном информировании партнеров через СМС при
возможном риске заражения ИППП, а также взаимная
и плотная связь врача и пациента, которая построена не
только на личных приемах, но и на онлайн-консультации и постоянной связи, не оставила слушателей равнодушными.
Над материалом работали проф. А.А. ХРЯНИН,
М. ЛИТОХИНА, В. БОЧАРОВА
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Осенью крупнейшей за Уралом многопрофильной клинике – Новосибирской областной больнице – исполняется 80 лет.
Это ведущая клиническая база медуниверситета, здесь расположено 19 кафедр. С главным врачом ГНОКБ
Анатолием Васильевичем Юдановым мы поговорили о высокотехнологичной медицинской помощи,
кадровой селекции, стажировках врачей в зарубежных клиниках и будущем областной больницы.

– Анатолий Васильевич, Вы возглавили областную клинику пять лет назад.
Какое это было время для больницы?
Какие задачи перед собой ставили?
– Время всегда непростое. На тот момент, к большому сожалению, по самым
разным причинам много клиницистов и
сотрудников из топ-менеджмента ушло из
больницы. Отчасти были утеряны традиции. А без этого областная невозможна,
здесь должны работать люди с глубоким пониманием многолетних традиций. Поэтому
самая главная задача была вернуть людей.

бятишек, с врожденными пороками развития – у нас лучшие показатели в регионе по таким деткам.
За эти пять лет мы открыли
несколько специализированных
центров, где проходят лечение
и жители Новосибирска, и пациенты из области. В 2014 году
создали
эндокринологический
центр, в следующем открыли ревматологический. В прошлом году
начал работу Областной центр
трансплантации и хирургии печени. Клиника стала федеральным центром трансплантации за
Уралом. За пять лет мы прооперировали десятки детей, выпол-

ФОТО: Валерий Кламм специально для ГНОКБ

Возвращение традиций
и восстановление связей

А.В. Юданов:

«Есть все предпосылки к созданию
медицинского кластера на территории
областной больницы»
Во-вторых, требовалось четкое выстраивание финансовой политики и развитие
предпринимательской деятельности, без
чего сейчас совершенно невозможно обойтись. Сегодня 20% всего бюджета областной
клинической больницы – доходы от предпринимательской деятельности по самым
разным направлениям. Прежде всего, это
организация лечебной деятельности ближнего и дальнего зарубежья. За последние
годы была создана понятная и прозрачная
схема заработка, чтобы, например, хирург
спокойно оперировал здесь и в вечернее
время, и в выходные, а не ехал после смены
консультировать в частном центре.
И, в-третьих, нужно было восстанавливать связь и добрые отношения областной
больницы с родным университетом. И то,
что удалось сделать за пять лет, это если
не прорыв, то очень большой шаг вперед.
Сегодня мы крупнейшая клиническая база
вуза, на нашей территории располагается 19
кафедр, и с каждым годом это число прирастает. Практически все заведующие кафедрами работают в больнице совместителями.
Мое глубокое убеждение, что студентов
и ординаторов нужно учить там, где есть
техническое оснащение и современные методики лечения, где есть на что посмотреть
и есть возможность попробовать сделать
что-то своими руками. Только так мы сможем выпускать специалистов, отвечающих
современным требованиям. В этом мы с
ректором медуниверситета солидарны.
К слову сказать, недавно вместе с ректором мы в торжественной обстановке открыли шесть именных аудиторий, посвященных выдающимся врачам больницы
и преподавателям вуза. Я предложил эту
идею заведующим кафедрами год назад,
они меня поддержали. Учебные комнаты
отремонтировали, изготовили информационные таблички о том, кто здесь работал. Это хорошая традиция, которую нужно
продолжать.
Семь-восемь лет назад
я бы сказал, что так не бывает
– Чего удалось достичь за пять лет?
– Мы стали больше лечить пациентов.
Если в 2014 году мы выписывали из стационара около 45 тыс. человек, то в 2018-ом мы
подошли к цифре почти 50 тыс. Мы из года
в год расширяем очень важную составляющую – высокотехнологичную медицинскую
помощь. Сегодня клиника работает по 19
профилям, это больше, чем в любой другой
медицинской организации на территории
Новосибирской области. В 2015 году мы
добавили профили ревматология и эндокринология. В 2016-ом нам дали госзадание
по оториноларингологии и гастроэнтерологии. В этом году уже работаем по детской
хирургии, по выхаживанию маловесных ре-

Анатолий Васильевич Юданов – главный врач ГНОКБ. Главный хирург НСО
и СФО. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной и детской хирургии.
Заслуженный врач России, профессор ЮНЕСКО, лауреат номинации
«Золотой фонд НГМУ».
нив уникальные виды трансплантаций. В
прошлом году провели уникальную операцию совместно с коллегами из клиники им.
Мешалкина (Национального медицинского
исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина) – одномоментно пересадили сердце и печень. В практике лечения
пациентов с альвеококкозом такая операция была выполнена впервые в России.
Очень хорошие результаты показывает
региональный сосудистый центр. На базе
облбольницы его открыли в 2013 году, сейчас мы круглые сутки выполняем пациентам коронарографию при остром инфаркте
миокарда, стентирование. В год это порядка полутора тысяч человек. Если бы мне об
этом сказали лет 7-8 назад, я бы ответил,
что это невозможно. Раньше такие операции были прерогативой Института патологии кровообращения, и то не в круглосуточном режиме. Все это стало возможным
благодаря серьезным вложениям из федерального бюджета. А в результате мы видим
существенное сокращение смертности от
сердечно-сосудистых катастроф на территории Новосибирской области.
В 2016 году мы открыли отделение реконструктивной и пластической хирургии.
Проводим реконструктивные операции
пациентам с последствиями тяжелейших
травм, ожогов. Здесь же работает и обычная
косметология – благодаря этому мы получаем финансовую возможность содержать
такое высокотехнологичное отделение.
Кстати, многие пациенты идут оперироваться именно в областную больницу, потому что у нас есть практически все специалисты, все отделения, вплоть до отделения
реанимации, чего нет во многих частных
центрах. А хирургии без осложнений не бывает. Пациенты думают не только о красоте,
но и о последствиях.
Совсем другой стала за эти годы областная поликлиника. Сегодня очень много говорят о бережливых технологиях. Мы это
сделали пять лет назад. Полностью компьютеризировали весь прием. Благодаря
этому частично освободился средний медперсонал, мы перевели этих сотрудников
в операционные. На входе в поликлинику
пациентов встречают доброжелательные,
готовые помочь администраторы. Создана
электронная очередь в системе МИС, теперь
пациенты приезжают не с раннего утра,
чтобы очередь занять, а к назначенному
времени. Оборудовали комфортные зоны
ожидания, где можно передохнуть и перекусить. Оборудовали игровую зону для ребятишек. В прошлом году открыли детский
консультативно-диагностический центр на
базе поликлиники.

Нам говорят:
«Мы вас не узнаем!»
– Серьезные вложения сделаны в ремонт больницы. Приятно, что люди, которые не были у нас несколько лет, приезжают и говорят: «Мы вас не узнаем!».
Административный корпус отремонтировали, сделали реконструкцию помещения
для Центра рассеянного склероза. Открыли
большое централизованное стерилизационное отделение. И самое, пожалуй, показательное достижение пятилетия – ремонт
технологических площадок всех подразделений лабораторной службы. Теперь весь
наш лабораторный отдел укомплектован
как хороший европейский референс-центр.
Мы изучили принципы организации
хозяйственной деятельности разных учреждений здравоохранения Москвы и
Санкт-Петербурга и решили, что полностью переведем на аутсорсинг некоторые
виды вспомогательных работ. Теперь за
уборку отвечает клининговая компания.
Работаем по такой системе с 2016 года и не
разочаровались. То же самое сделали с прачечной. Раньше у облбольницы был целый
завод, иначе и не назовешь, с отдельной
кочегаркой, который занимался стиркой.
Теперь нас обслуживает компания, которая
забирает белье, стирает и привозит чистое,
упакованное в вакуумные пакеты, с контролем бакпосева. Ко всему прочему, они имеют обменный фонд, поэтому ветхое белье
тут же меняют на новое. Это очень удобно.
И это совершенно другой уровень. И третье,
что мы сделали, – освободили медсестер от
не свойственной им работы, создав транспортировочную бригаду. Теперь не худенькие девушки-сестры, а крепкие, специально обученные молодые люди занимаются
доставкой лежачих пациентов на обследования, транспортировкой в операционную,
в реанимацию и пр.
Огромный прорыв в информационных
технологиях. Ушло время, когда медицинская документация велась на коленке
шариковой ручкой. С прошлого года вся
больница перешла на работу в единой медицинской информационной системе.
Мы изменили концепцию работы с кадрами: создали службу управления персоналом и организационного развития.
Сформирована большая база данных, отражающая реальные потребности в конкретных специалистах на ближайшие годы.
Кроме этого, из доходов от предпринимательской деятельности мы ежегодно выделяем средства на обучения сотрудников новым технологиям в зарубежных клиниках.
За пять лет около десяти докторов ездили

стажироваться за рубеж, привезли и внедрили новые подходы в лечении здесь, в
областной больнице.
Кадровая селекция
– Продолжая тему кадровой политики, скажите, чья была идея встречать
молодых докторов так называемым
«посвящением в профессию»?
– В 2022 году руководство области планирует открыть Областной перинатальный центр, который тоже будет под нашей
юрисдикцией. Зная, сколько специалистов
в будущем нам потребуется для работы, уже
в прошлом году мы набрали 30 врачей и
среднего медперсонала, в этом году еще 20
докторов и 26 медсестер по всем профилям.
И мы хотели показать, что их здесь ждут,
поэтому организовали такой праздничный прием. Пригласили наших ветеранов,
учителей, которые работают в больнице по
30-40-50 с лишним лет. Они очень ценные
напутствия дают молодому поколению, говорят: «Сделайте так, чтобы вам повезло
так же, как и нам, – влюбитесь в эту больницу». А я всегда добавляю: «Не только влюбитесь в больницу, но и найдите здесь свою
вторую половину, создайте семью, родите
детей, создайте врачебную династию». Мы
дарим ребятам подарки. В прошлом году
хорошие книги с письмом от коллектива,
в этом году наборы, которые пригодятся
им на дежурствах. В ответном слове ребята
говорят, что мечтали работать в областной
больнице, но даже не подозревали, что их
здесь так встретят.
Конечно, мы для себя отбираем звездочек, у нас есть такая возможность. Когда
они приходят к нам пяти-шестикурсниками, заведующие кафедрами берут на заметку достойных. Я не скрываю, что провожу
такую кадровую селекцию.

Лидия Дмитриевна Сидорова
(1926 – 2018)

Валерий Николаевич ДЕНИСОВ
(1947 – 2004)

Академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, Почетный житель Новосибирской области, Почетный профессор НГМУ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени».
Заведующая кафедрой внутренних болезней лечебного факультета НГМИ-НГМА с 1977 по 2001 год.
Лидия Дмитриевна была видным представителем Новосибирской
научной терапевтической школы, основанной чл.-корр. АМН А.А. Деминым и берущей свое начало от Московской терапевтической школы академика АМН СССР
Е.М. Тареева.
Научные работы Лидии Дмитриевны способствовали изучению распространения, особенностей клинического течения болезней органов дыхания, кровообращения, системы крови,
почек; внедрению в практическое здравоохранение оригинальных схем лечения. Ее исследования в области гематологии и пульмонологии, особенно по изучению эпидемиологии гемобластозов и болезней органов дыхания, являются значительным вкладом в медицинскую науку и практическое здравоохранение. Лидия Дмитриевна нициировала создание и развивала
пульмонологическую службу в Новосибирской области. В Новосибирской областной больнице Лидия Дмитриевна курировала работу пульмонологического отделения.
В 1982 году Л.Д. Сидорова была избрана членом-корреспондентом АМН СССР, с 1993 года
– академик РАМН, с 2001 года – член Президиума СО РАМН. Курировала раздел научно-организационной деятельности, работу клиник, была председателем Экспертного совета при
Президиуме СО РАМН.
Врач широкого профиля, Л.Д. Сидорова много сил отдавала воспитанию будущих врачей.
Она создала крупную школу в области внутренней медицины. Под руководством Лидии Дмитриевны подготовлено и защищено 12 докторских и 75 кандидатских диссертаций. Многие ее
ученики сегодня являются ведущими специалистами Сибирского федерального округа.

От областной клиники
к медицинскому кластеру
– Что впереди? Какие задачи ставите
перед собой и коллективом на будущее?
– В голове сейчас столько идей, что хочется сделать гораздо больше, чем сделано за пять лет. Наша клиника имеет такой
интеллектуальный и материально-технический потенциал, что просто не может не
быть ведущей клинической больницей региона. Стыдно, что в Новосибирске до сих
пор нет областной детской больницы. Мы
высказали предложение, и оно поддержано, чтобы здесь, на территории областной
больницы построить детский корпус. И
тогда лечебный цикл замкнется и будет
все правильно: женщины с осложненной
беременностью будут рожать здесь, в перинатальном центре, новорожденных будут выхаживать тоже здесь, на территории
медицинского кластера. Это общемировая
тенденция – создание гигантских кластеров по оказанию абсолютно всех спектров
медицинской помощи. У нас для этого есть
все предпосылки, Но, повторюсь, сделать
это без коллектива невозможно. Поэтому
важно создать такие условия, в которых бы
люди были уверены, что завтра будет все
стабильно, и работали спокойно.
Беседовала Ирина СНЕГИРЁВА

Заведующий кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
врачей НГМА с 1995 по 2004 год.
Валерий Николаевич Денисов был известным организатором здравоохранения. Широкая эрудиция, опыт практической и научной
деятельности помогали ему справляться с любыми сложными задачами. В восьмидесятые годы он возглавлял департамент здравоохранения Новосибирской
области, был одним из инициаторов создания Межрегиональной ассоциации
«Здравоохранение Сибири». В должности заместителя губернатора занимался вопросами социальной политики в Правительстве Новосибирской области,
возглавлял Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО
РАМН.
Ему принадлежит заслуга создания кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей НГМА, которой он руководил с 1995 по 2004
год.
Валерий Николаевич многое сделал для внедрения достижений медицинской науки в практику лечебных учреждений. Последние годы жизни посвятил
разработке методологии стратегического планирования в здравоохранении.
В.Н. Денисов – автор более 120 научных публикаций, в том числе 8 монографий. Среди его учеников более 20 кандидатов и докторов медицинских наук,
большинство из них стали ведущими специалистами в своих областях.
Вера Николаевна Потапова
(1928 – 2013)
Кандидат медицинских наук, доцент. Отличник
здравоохранения.
Первый декан педиатрического факультета НГМИ
(1965 – 1969 годы). Заведовала кафедрой госпитальной
педиатрии НГМИ с 1969 по 1987 год, кафедрой факультетской педиатрии с 1992 по 1997 год.

– Медицинский класс – тоже Ваша
инициатива?
– Моя. Я предложил эту идею ректору, он меня поддержал. Мы выбрали школу неподалеку от больницы. В первый год
принимали на конкурсной основе ребят из
Кировского и Ленинского районов. На следующий год потянулись школьники со всего города. А сегодня приезжают дети даже
из других регионов, отбор ведется по среднему баллу аттестата: меньше 4,7 уже не берем. В этом году состоялся третий выпуск.
Из 28 ребят в наш медуниверситет поступили 16 человек, трое в Санкт-Петербург, в
медколледж еще трое. Тем, кто прошел все
боевые испытания – перевязочные, операционные, морг – мы на выпускном вручаем сертификаты за моей личной подписью.
Они дают дополнительные баллы при поступлении в НГМУ.

Член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор.

В учебных аудиториях областной клинической больницы
открыли мемориальные доски в честь знаменитых
врачей-педагогов

Борис
Александрович
Вицын
(1906 – 1983)
Заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор медицинских наук, Почетный профессор НГМУ,
член Международной ассоциации хирургов.
Заведовал кафедрой госпитальной хирургии
лечебного факультета НГМИ с 1961 по 1983 год.
Борис Александрович родился в семье врача, в
1930 году окончил медицинский факультет Томского университета, работал хирургом в сельских
больницах Хакасии и Алтайского края. С первых
дней войны был ведущим хирургом эвакогоспиталей разного профиля.
После войны, в 1946 году, возглавил клинику
восстановительной хирургии Новосибирского научно-исследовательского института восстановительной хирургии.
В 1961 году принял заведование кафедрой
госпитальной хирургии лечебного факультета
НГМИ и оставался в этой должности до конца
своих дней. В 1965 году Борис Александрович стал
доктором медицинских наук, в 1966 году – профессором.
Опытный клиницист, прошедший школу
неотложной хирургии и военных госпиталей,
профессор Вицын тесно увязывал научно-исследовательскую работу с задачами практического
здравоохранения. Круг его научных интересов
был обширен: хирургия желудочно-кишечного
тракта, печени и желчных путей, легочная и пластическая, военно-полевая хирургия. Под его руководством защищено 3 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Вера Николаевна Потапова стояла у истоков организации педиатрического факультета НГМИ, была его первым деканом. Она
создала на базе Областной клинической больницы первую кафедру педиатрии
и в течение многих лет руководила ею.
За годы работы внесла огромный вклад в формирование одной из сильнейших в Сибири педиатрических служб. Будучи прекрасным врачом и удивительным педагогом, Вера Николаевна открывала ученикам мир педиатрии. Многие
из ее студентов, ныне состоявшиеся профессионалы, уверены, что выбрали свою
специальность под влиянием педагогического таланта Веры Николаевны. Ее
всесторонняя эрудиция, высочайший профессионализм, готовность поделиться
своими знаниями и опытом – все это оставило неизгладимый след в душах ее
учеников.

Владимир
Федосиевич
Хоменко
(1919 –2002)
Отличник здравоохранения, доктор
медицинских наук, профессор. Почетный
член Правления Всероссийского общества
урологов, председатель Новосибирского
научно-практического общества урологов,
член редакции «Большой медицинской энциклопедии».
Заведовал кафедрой урологии НГМИ с 1972 по 1984 год.
Владимир Федосиевич Хоменко в 1940 году окончил Саратовский медицинский институт. В годы Великой Отечественной войны
был военврачом 3-го ранга, начальником хирургических отделений
полевых госпиталей, участвовал в боях за освобождение Ленинграда, Мелитополя, Литвы, Латвии. Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медалями, в том числе «За победу над Германией».
В 1969 году Хоменко был приглашен в Новосибирск на кафедру
факультетской хирургии Новосибирского медицинского института,
в 1970 году он возглавил эту кафедру. В этом же году ему было присвоено звание профессора.
В 1972 году Хоменко организовал в Новосибирском мединституте первую за Уралом кафедру урологии и возглавлял ее на протяжении 11 лет.
Под руководством Хоменко система урологической помощи населению области была серьезно реорганизована. Отделение урологии Новосибирской областной больницы, ставшее клинической
базой кафедры, взяло на себя роль регионального организационно-методического центра. В Новосибирске открылись отделения
экстренной урологии, уроонкологическое отделение. В практику
внедрялись современные методы диагностики и лечения урологических заболеваний. Было создано региональное научно-практическое общество урологов.
За годы работы Хоменко воспитал не одно поколение учеников, многие из них сегодня являются ведущими специалистами
региона.

Исай
Айзикович
Риц
(1919 –1985)

радиологов.

Доктор медицинских
наук, профессор кафедры
рентгенологии и радиологии НГМИ с 1971 по
1985 год. Председатель
Новосибирского научного
общества рентгенологов и

Исай Айзикович Риц родился в Иркутской области. В 1943 году окончил военный факультет Московского государственного стоматологического
института. Участвовал в боевых действиях, начав
врачом медико-санитарного батальона и закончив
начальником санитарной службы танковой бригады. Участвовал в боях за город Орел. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, десятью медалями,
в том числе «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
В Новосибирск приехал в 1952 году, работал
заведующим рентгенологическим отделением сначала Бассейновой поликлиники, затем НИИТО.
В 1962 году получил ученое звание кандидата, а в
1967 – доктора медицинских наук.
На кафедре факультетской терапии Новосибирского медицинского института И.А. Риц начал преподавать в 1967 году. В 1971 году стал профессором
кафедры рентгенологии и радиологии. Здесь он
проработал до конца жизни.
Исай Айзикович был блестящим практиком и
талантливым организатором. В течение многих лет
он курировал рентгенологическую службу региона,
под его руководством врачи вели интенсивную научную работу. Многие его ученики стали кандидатами медицинских наук.
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Поздравляем!

19 сентября заведующий кафедрой анатомии человека им. академика Ю.И. Бородина
профессор Александр Николаевич Машак отпраздновал свое 70-летие. Мы встретились
с Александром Николаевичем накануне юбилея. Об электронной модели кота,
запоминающего уловные рефлексы, о пропахшей формалином «анатомке» времен
его студенчества и важности здоровых амбиций читайте в интервью.

– То, что я переориентировался на
медицину, произошло совершенно непредсказуемо. У меня не было медицинской династии, папа вообще девять
лет воевал, был пограничником. В школе у меня ориентир был на физику и
математику. Наш учитель физики был
потрясающим педагогом, который увлек нас этой дисциплиной. Мы разные
электронные модели собирали, паяли.
Я даже собрал модель электронного
кота на ламповой основе, который запоминал условные рефлексы. Может,
это в какой-то степени было предвестником того, что я выберу в итоге медицину.
После школы я поступал в НЭТИ на
факультет самолетостроения, очень в
те годы котируемый. Но попытка оказалась неудачной – не хватило одного
балла. Тогда я пошел работать на НЭВЗ
(Новосибирский электронно-вакуумный завод – прим. ред.). Проработал
там где-то девять месяцев. Тогда я уже
был знаком со своей будущей супругой
Светланой. Ее папа Владимир Петрович Агарков, врач-хирург, и заведующий в те годы кафедрой анатомии
НГМИ профессор Юрий Иванович Бородин были одногруппниками, часто
встречались. Я был свидетелем этих
встреч. Юрий Иванович – молодой,
энергичный, очень интересный человек – меня просто покорил. Вот так и
вышло, что я поступил в мединститут.
Лекции Юрия Ивановича по анатомии
были потрясающими, мы слушали их с
живым интересом.
– К личности Юрия Ивановича
Бородина мы еще вернемся.
Кроме него каких преподавателей
Вы бы назвали своими учителями?
– Лекции заведующего кафедрой
нормальной физиологии профессора
Якова Давыдовича Финкинштейна поражали меня своей логикой. Поэтому
со второго курса я занимался в научном
кружке при его кафедре. Профессор

Поздравляем!

.

19 сентября юбилей празднует
профессор кафедры неврологии
лечебного факультета
Ирина Алексеевна
ГРИБАЧЕВА

Михаил Яковлевич Субботин тоже был
интересный, с богатейшим опытом человек. Он был председателем общества
анатомов и гистологов, а я секретарем,
поэтому у меня была возможность с
ним общаться. Виктория Викторовна Каменская, заведующая кафедрой
физики НГМИ. Она меня очень вдохновляла, хотя непосредственно с ней
я не контактировал. Она занималась
полупроводниками, которые использовались в предложенной Юрием Ивановичем методике по изучению лимфодинамики, адаптированной методике
Павлова.

15 сентября 2019 года ветеран НГМУ и кафедры социальноисторических наук, участница Великой Отечественной войны
Раиса Семеновна Базаркина отметила 95-летие.
В Новосибирском государственном медицинском институте
она проработала четверть века, придя в 1964 году
на кафедру истории КПСС и политэкономии.

– Как человека, всю жизнь
преподающего анатомию, не могу
не спросить: а как у Вас было
с анатомией в студенчестве?
– Условия преподавания в те времена были совершенно иными. Учились
полностью на трупном материале. Мы
все пропадали в «анатомке» до позднего вечера. Тогда она была на Яндринцевской, где Институт клинической иммунологии. Заходишь в здание – сразу
слезы. Такой стоял запах формалина.
Готовились основательно, потому что
опрос был очень строгий. Я справлялся.
– На кафедру нормальной анатомии
Вы пришли по приглашению
Юрия Ивановича Бородина?
– Да, меня пригласил к себе на кафедру в качестве ассистента Юрий Иванович. Коллектив был потрясающий,
большой и дружный, кафедра занимала весь второй этаж лабораторного корпуса. Существовала добрая традиция
устраивать разные вечера, особенно театрализованные представления перед
Новым годом. У нас был свой «Кабачок
13 стульев» (юмористическая телепередача Центрального телевидения
Гостелерадио СССР – прим. ред.), мы
сами писали сценарии, сами играли.
По знакомству одалживали в оперном
театре костюмы и парики. Интересен
был сам процесс подготовки к мероприятию. Со временем менялись люди,
и традиция ушла.

Рахиль Самойловна по паспорту, а
в жизни – Раиса Семеновна, родилась
в городе Тульчин Винницкой области
Украинской ССР в многодетной семье Самуила Яковлевича и Евгении Захаровны
Розенбергов. Отец при рождении дал ей
имя Розалия и называл ее Розочкой. Но
во время Великой Отечественной войны
при восстановлении утерянных документов имя было изменено на Рахиль, как
хотела бабушка, а отчество было записано по-украински – Самойловна. Вторая
трансформация имени произошла позже,
когда судьба забросила ее вместе с мужем
Алексеем Матвеевичем Базаркиным в
Новосибирск, где для всех неофициально
она станет Раисой Семеновной.

– Анатомия – важнейший предмет,
который закладывает основы
специальных медицинских знаний.
Какого принципа Вы придерживаетесь в отношении студентов,
которым не сразу удается освоить
довольно сложную науку?
– Я считаю, что нужно давать шанс.
Если человек старается, прилежен,
значит, из него выйдет толк. В таких
случаях надо идти навстречу. Даже из
троечников что-то получается в итоге.
А вот когда совсем ничего не делает и
на занятия не ходит, тогда да, другой
разговор.
– По Вашему мнению, важно быть
амбициозным или достаточно быть
просто старательным?
– Амбиции хороши, когда они разумны. Здоровые амбиции – это своеобразный драйвер, двигатель. Главное,
не переоценивать себя и свои возмож-

ности, ставить разумные цели и двигаться к ним. Все хорошо в меру.
– Ваши дочери тоже окончили НГМИ.
Вы как-то влияли на их выбор?
– Нет, скорее дедушка-хирург оказал влияние. Я дочерей только поддержал. Одна дочь сейчас живет в Москве,
работает в международной биофармацевтической компании, которая
занимается лекарствами для лечения
гепатита и СПИДа. А вторая ушла из
медицины, получила второе высшее –
педагогическое образование, работает
тренером-педагогом в детском танцевально-спортивном клубе.
– Как считаете, кем бы Вы стали,
если бы судьба не познакомила Вас
с Ю.И. Бородиным?
– Был бы каким-нибудь инженером.
У меня технический склад ума, я со всей
техникой дружу, руками все что угодно
могу сделать: ремонт машины, строительные работы, электрика и прочее.
– Для Вас что-то делать руками –
это что-то вроде хобби?
– Да, мне важно быть чем-то занятым. Путешествовать люблю, в походы
ходить. Раньше сплавлялся по горным
рекам Алтая. С годами, конечно, попритих, но все равно (смеется).

5 октября 70-летие празднует
профессор кафедры инфекционных
болезней педиатрического факультета
Александр Васильевич
ВАСЮНИН

19 октября юбилей празднует
профессор кафедры медицинской
генетики и биологии медикопрофилактического факультета
Наталья Тихоновна
ЯСАКОВА

обкома ВЛКСМ, возглавляла
секцию истории международного молодежного движения. В
НГМИ Раиса Семеновна стала
активно взаимодействовать с
комсомольской организацией
вуза.
В 1969 году по решению
Министерства высшего образования РСФСР в НГМИ кафедру
марксизма-ленинизма разделили на кафедру философии и
научного коммунизма и кафедру истории КПСС и политэкономии. Первой остался руководить В.Е. Чаплик, а заведовать
второй назначили фронтовика,

Розалия. Рахиль. Раиса

Когда мы договаривались о
встрече, Александр Николаевич
нехотя согласился на интервью.
Сказал, что не любит юбилеи,
особенно свои. «С годами время
как будто уплотняется, ускоряется. Понимаю, что принимать
годы нужно смиренно. У меня
это пока не очень получается,
но я работаю над этим», – сказал он, когда мы завершали наш
разговор. Хорошая и, хочется
верить, достижимая цель.
Беседовала
Ирина СНЕГИРЁВА

В первых числах июня 1941-го она
окончила 8 класс и приехала к сестре на
каникулы на западную границу Украины. Здесь ровно в 4 часа утра встретила
начало войны. Начались массированные
бомбежки, тяжелые дни отступления наших частей и оккупация территории фашистскими войсками. Семья Раисы Семеновны была вынуждена эвакуироваться
в Грузию. «События первых дней войны
настолько были тяжелы и трагичны, –
вспоминает Раиса Семеновна, – что воспоминания о них живут во мне и кровоточат все годы. Особенно они ранят душу
и сердце сегодня, когда слышишь, что на
Украине гибнут мирные жители, старики,
женщины и дети, гибнут необстрелянные
мальчишки…».
В Грузии в июне 1943-го Раиса Семеновна с отличным аттестатом окончила
среднюю школу, а спустя год вернулась
в освобожденный от захватчиков родной
город Тульчин. Раиса Семеновна сразу
устроилась работать делопроизводителем
в эвакогоспиталь №3263, входивший в
состав 3-го Украинского фронта. Вместе с
госпиталем она дошла до Венгрии, встретив там День Победы и свою судьбу –
старшего лейтенанта Алексея Матвеевича
Базаркина, с которым прожила 59 счастливых лет. В 1946 году вместе с мужем она
приехала в Новосибирск, который стал
для нее родным городом на всю жизнь.
Помня об испытаниях военных лет,
Раиса Семеновна решила, что основа
мира и благополучия заключается в воспитании молодежи, а потому выбрала для
себя профессию педагога. Увлеченная ею,
Раиса Семеновна ни на день не прервала
свою трудовую деятельность, пройдя долгий путь от учителя начальных классов до
директора школы и инспектора Городского отдела народного образования.
В 1964 году по предложению заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии
НГМИ профессора М.Я. Субботина Раиса
Семеновна подала документы на конкурс
на должность преподавателя кафедры
марксизма-ленинизма в медицинский институт. Так начался новый этап в ее педагогической деятельности. Профессиональные и деловые качества Раисы Семеновны
были по достоинству оценены заведующим кафедрой, доцентом В.Е. Чапликом,
который предложил ей начать работу над
диссертацией на тему «Деятельность комсомольской организации Западной Сибири в годы индустриализации». Выбор темы
был не случаен, поскольку значительную
часть своей жизни Р.С. Базаркина посвятила комсомолу – еще работая в школе, во
время каникул она неоднократно работала
начальником пионерского лагеря, являлась председателем методического совета
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ГАЗЕТА

П.С. Науменко, заведующий кафедрой
истории КПСС и политэкономии НГМИ (1983–2001 гг.)

– Как преемник
Юрия Ивановича
на посту заведующего кафедрой
Вы сохраняете
какие-то принципы преподавания,
заложенные
Вашим учителем?
– Люди уходят,
коллектив меняется, преемственность
теряется, да и методики преподавания
модифицируются.
Но мы стараемся
следовать тем же
принципам преподавания, которым
следовал
Юрий
Иванович. В его
лекциях всегда прослеживалась связь структуры и функции, структуры и развития. И как руководитель он был образцом того, как
нужно работать с людьми.

МЕДИЦИНСКАЯ

«…Жизнью своей показала на деле, что крупные, важные,
нужные цели и ставить умеет, и достигать...»

Анатом с техническим
складом ума
– Александр Николаевич, кто или
что повлияло на Ваш выбор
поступать в мединститут?

.

НОВОСИБИРСКАЯ

опытного организатора, кандидата исторических наук П.А. Потапова, под руководством которого и стала работать Раиса
Семеновна.
Тогда же она успешно защитила диссертацию и получила степень кандидата
исторических наук. Это была первая защита диссертации на кафедре. Уже через
год Р.С. Базаркина стала доцентом.
Кафедра очень скоро заявила о себе как
генератор идей, которые активно поддерживала Раиса Семеновна. Идеи, которые
она предлагала, касались не только преподавательской, научной и методической
работы, но и создания такой атмосферы в
НГМИ, которая бы помогла сплотить все
кафедры. Так, она предложила руководству института провести конкурс-соревнование на лучшее оформление кафедр
вуза, в котором кафедра истории КПСС и
политэкономии (тогда кафедра № 1) заняла первое место.
Тогда же, в 1969 году, в преддверии
празднования очередного Дня Победы
родилась идея проведения общеинститутского торжественного вечера «Никто
не забыт, ничто не забыто!». Чтобы провести это мероприятие, необходимо было
собрать сведения о преподавателях и сотрудниках НГМИ – участниках войны
и погибших выпускниках вуза. Но кроме фамилий выпускников военных лет,
ушедших и не вернувшихся с войны, и
фронтовиков–сотрудников института кафедра ничем не располагала.
Тогда родилась вторая идея – создать
на кафедре исторический кружок – студенческую группу «Поиск», задача которой заключалась в сборе материалов
об участниках Великой Отечественной
войны, связанных с институтом. По крупицам, работая в архивах, встречаясь с
участниками войны и их родственниками, собирая фотографии и документы военных лет, члены группы «Поиск» вместе
с Раисой Семеновной создавали летопись
подвига выпускников в годы войны. Все
собранные материалы обсуждались на
заседаниях исторического кружка, а затем оформлялись в рефераты и альбомы
о роли НГМИ в годы Великой Отечественной войны, которые до сих пор хранятся в музее медицинского университета.
Первый торжественный вечер был проведен в честь 25-летия Великой Победы в
1970 году. Большой зал главного корпуса
НГМИ с трудом вместил всех желающих.
Эти вечера стали ежегодными и сыграли
важную роль в патриотическом воспитании студентов 80-х годов.
Будучи опытным педагогом-воспитателем, Раиса Семеновна читала лекции
не просто на высоком идейном уровне,
но, что не менее важно для студентов, ин-

тересно и увлекательно, постоянно находя новые формы подачи материала. Она
была ответственной за внедрение технических средств обучения на кафедре, создала слайдотеку по курсу истории КПСС
и фонотеку по наиболее сложным темам
курса. Ее семинарские занятия вызывали
у студентов неподдельный интерес к истории вообще, а не только к истории партии.
Под руководством Раисы Семеновны студенты всегда участвовали в научно-исследовательской работе, писали рефераты,
участвовали в студенческих конференциях разного уровня, занимая нередко и
призовые места.
В 1983 году кафедру возглавил кандидат исторических наук доцент П.С. Науменко. В этот период жизнь в стране стала
меняться, на кафедре начались поиски
новых подходов к обучению, которые бы
позволили студентам понимать и осмысливать все процессы, происходящие в обществе. По инициативе Р.С. Базаркиной
на лечебном и педиатрическом факультетах были организованы так называемые
«политические бои», которые вызывали
у студентов огромный интерес. Именно из

участников таких «боев» вышли лидеры,
будущие руководители и даже политические деятели. Это, например, в прошлом
депутат Госдумы, а ныне главный врач
поликлиники №1, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев; бывший министр
здравоохранения НСО, а ныне главврач
областного онкодиспансера Олег Иванинский; член Совета Федерации от исполнительного органа власти Новосибирской
области в период 2014-2018 гг., а сегодня
уполномоченный по правам ребенка в
НСО Надежда Болтенко, а также ректор
НГМУ Игорь Маринкин.
Вспоминает ректор НГМУ И.О. Маринкин: «Я уверен, что не было ни одного
студента моего курса (1978 год поступления), который бы не знал Раису Семеновну Базаркину, потому что это был яркий,
с выраженной харизмой преподаватель.
Она всегда была в гуще студенческой жизни, и студенты-медики тянулись к этому
преподавателю, в общем-то, далеко не медицинского предмета. Для студенческого
профкома, комитета комсомола института
она была постоянным и незаменимым советником и помощником. Я лично обязан
Раисе Семеновне пятеркой на экзамене по
истории КПСС при поступлении в аспирантуру. Сегодня я понимаю, что высокий
авторитет Новосибирского медицинского
института в 70-80-е годы был обусловлен
именно такими преподавателями, как Раиса Семеновна».
В 1989 году Раиса Семеновна ушла на
заслуженный отдых, уступив дорогу молодым преподавателям. С тех пор кафедра не раз меняла свое название, сегодня это кафедра социально-исторических
наук НГМУ. Раиса Семеновна продолжает
поддерживать связь с ее новым коллективом и медицинским университетом. Она
и сегодня пользуется авторитетом среди
профессорско-преподавательского состава университета, среди выпускников и
студентов вуза. Заложенные ею и ее коллегами традиции сохраняются до сих пор.
Так, группа «Поиск» вновь возродилась
в 2000 году и стала основой студенческого научного кружка. Это способствовало
продолжению доброй традиции по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи в духе
уважительного отношения к профессии
врача, к истории России и ее богатой культуре и традициям.
И.И. НИКОЛАЕВА,
С.Г. ШАМОВСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ

Раису Семеновну в нашем университете до сих пор знают и помнят многие.
Я же знакома с ней уже 30 лет. В сентябре 1989 года, будучи еще молодым преподавателем, я пришла на кафедру истории КПСС и политэкономии НГМИ, которой
тогда руководил доцент Петр Сергеевич Науменко. В этот же год Раиса Семеновна
уходила на заслуженный отдых. Время было советское, с четкой идеологией, формировавшей, несмотря на политизированность общества, человека с ярко выраженной
гуманистической направленностью. Раиса Семеновна, как и подавляющее большинство преподавателей-гуманитариев того времени, стремилась воспитать в будущих
врачах именно это – высокую ответственность за полученные профессиональные навыки, честность, патриотизм. Пройдя в молодые годы тяжелое испытание Великой
Отечественной войной, Раиса Семеновна стала тем проводником между поколениями,
который помогает сохранить память о воевавших и отдававших себя за нашу жизнь,
о тех, кто не вернулся, уйдя на фронт из стен Новосибирского медицинского института.
Именно на ее место в сентябре 1989 года и пришла я. Хорошо помню 15 сентября,
когда на кафедре провожали Раису Семеновну всем коллективом. Кафедра была большой – 25 человек, я никого еще не знала и после кафедрального совещания ушла домой,
из скромности не оставшись на чаепитие. Могла ли я тогда представить, что все последующие годы меня свяжет с Раисой Семеновной не только кафедра, но и настоящая
дружба! Более того, выяснится, что мы живем в соседних домах. Может быть, отчасти и поэтому я стану тем представителем кафедры, которому будет поручено
поздравлять нашего ветерана с праздниками. Но очень скоро я увижу в Раисе Семеновне человека, который близок мне по духу. Ненавязчиво она передавала мне свой опыт,
делилась интересными методиками проведения семинаров. Все это мне пригодилось в
работе на кафедре и в качестве преподавателя, и в качестве заведующей (именно Раиса Семеновна Базаркина в конце 1990-х годов рекомендовала меня в резерв заведующего
кафедрой). Так случилось, что ни дня не работая в вузе с Раисой Семеновной, я до сих
пор считаю ее своим настоящим Учителем. Я уже не говорю, что в свои 95 лет Раиса
Семеновна остается эталоном истинной женщины и у нее есть чему поучиться!
Раиса Семеновна Базаркина спустя 30 лет после ухода на заслуженный отдых продолжает жить жизнью вуза и кафедры. Она совершенно небезучастна ко всему, что
происходит в НГМУ, особенно в части сохранения истории вуза, патриотического воспитания студентов, работы с ветеранами. Она полна идей, проектов, делится своими
воспоминаниями, не отказывается от встреч со студентами. По-другому она просто
не может жить!
Зав. кафедрой социально-исторических наук НГМУ
доцент И.И. Николаева
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/
известно и за рубежом. По настоянию своего отца – земского врача
– он поехал из родной Тверской губернии поступать на медицинский
факультет Московского университета и… подал документы на
филологический!!! Однако в последний момент одумался (проще говоря, испугался отцовского гнева) и
все-таки пошел на медицинский».
Когда в стране началась Гражданская война, Александр Леонидович
был студентом Первого Московского медицинского института. Несмотря на непростое военное время, он
старался брать от сво
своих знаменитых учителей вс
все возможные медицинские знания.

Леонид Александрович
сан
сандрович
а др
ров ч
Мясников – первый врач
ч династии
динас
асст и
а

Леонид
Александрович
ович
Мясников стал первым предедставителем знаменитого в
медицине рода. Он родился
лся
в 1859 году в г. Красный Холм
в семье купцов Александра
дра
Ивановича и Анастасии
ии
Сергеевны
Мясниковых.
ых.
В 1881 году Леонид Александролександрович поступил в Московский
ий императорский университет (сег. Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова) на медицинский факультет и с
успехов его окончил. Ему предложили
остаться в клинике известного русского
терапевта профессора Г.А. Захарьина
в качестве ординатора. Это была возможность перспективной карьеры, но
Л.А. Мясников решил вернуться в
родной город. В самом начале своей
медицинской деятельности Леонид
Александрович работал земским врачом широкого профиля, специализировался в области терапии, гинекологии и акушерства, педиатрии, глазных
и ушных болезней. В городе его знали
и уважали, он стал первым врачом, которому удалось открыть местную больницу, хоть и всего на 10 коек. Здесь же
он организовал прием крестьян из ближайших сел, оказывая услуги абсолютно бесплатно. Л.А. Мясникова несколько раз избирали городским главой, за
время его работы на этом посту были
открыты Летний театр, Народный дом,
женская прогимназия.
В 1895 году на работу в Краснохолмскую больницу приехала выпускница
Московских Высших женских курсов, лекарская помощница Зинаида
Константиновна Григорьева, которая
позже стала женой Л.А. Мясникова.
19 сентября 1899 года у них родился
сын Александр, который продолжил семейную врачебную династию и приумножил ее славу, хотя хотел связать свою
жизнь с гуманитарными науками…
Из книги внука Александра Леонидовича Мясникова, его полного тезки (в
семье Мясниковых существует традиция – от отца
к старшему сыну чередуются имена Александр и
Леонид):
«Наша семья – это
династия врачей. Не
знаю, как пришел в медицину мой прадед, а вот
дед в молодости очень
хотел стать филологом! Да-да, тот самый
знаменитый
дедушка
Александр
Леонидович
Мясников – академик,
по учебникам которого
постигало медицинскую
науку не одно поколение
советских и российских
врачей, имя которого

Династии НГМУ
фактов пересмотрел представление о
сущности основных болезней печени.
Монография предвосхитила многие современные идеи в этой области медицины. Через два года он издал вторую
книгу «Висцелярная малярия», в которой впервые дал подробный анализ поражения внутренних органов при этом
заболевании. В это же время он начал
работу над учебником «Пропедевтика
внутренних болезней». Всего авторству
А.Л. Мясникова принадлежит четыре
учебника и более 250 научных работ,
среди которых монография «Атеросклероз», за которую он был удостоен
международной премии «Золотой стетоскоп». Его труды по изучению атеросклероза и гипертонической болезни

тонической болезни: Институт терапии
стал научно-исследовательским центром кардиологии в СССР, позже был
преобразован во Всесоюзный кардиологический научный центр. Предложенная учеными института классификация артериальной гипертензии легла
в основу классификации ВОЗ 1960 года,
ее принципы остаются неизменными и
сегодня.
Александр Леонидович Мясников –
крупнейший современный клиницист,
терапевт-кардиолог, основоположник
современной российской кардиологической научной школы.
Сын Александра Леонидовича Леонид Александрович Мясников-младший – д.м.н., профессор, работал заме-
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Мясниковых

году,
В 1922
1
после
оконпосл
чания
инча
ститута, таст
лантливого
ла
А.Л. Мясн
Мясникова рекомендовали для рабо
комендовал
ты в клинику факультетф
ской терапии советского терапевта, академика АМН СССР
Георгия Федоровича Ланга в Петрограде (сег. Санкт-Петербург).
На тот момент это был крупный
самостоятельный научный институт, основным направлением
деятельности которого было изучение функциональных нарушений системы крови при различных заболеваниях и разработка
важнейших проблем в области
кардиологии. А.Л. Мясникову
довелось ассистировать Георгию
Федоровичу во время частных
приемов, а также поработать самостоятельно в качестве страхового консультанта, изучаяусловия работы и профессиональные
заболевания на заводах и фабриках Петрограда.
В 1932 году Александру Леонидовичу, тогда еще не имевшему степени доктора медицинских
наук и звания профессора, пришло приглашение возглавить
только что созданную кафедру
терапии в Новосибирском институте
усовершенствования врачей. Он принял приглашение и переехал в Сибирь.
В 1934 году вышла его первая крупная
монография «Болезни печени и желчных путей», по которой ему была присвоена степень доктора медицинских
наук без защиты диссертации. В своей
работе А.Л. Мясников на основании
новых по тем временам методов исследования и накопившихся научных

имеют большое научно-практическое
значение.
Научную работу Александр Леонидович совмещал с организаторской
деятельностью. В 1935 году, когда был
открыт Новосибирский государственный медицинский институт, он был одним из основателей и первым заведующим кафедрой факультетской терапии

стителем директора по научной работе
Института терапии АМН СССР. Умер
очень рано, в возрасте 45 лет. Его сын
А.Л. Мясников-младший рассказывал:
«Мой отец в войну был подростком и
как настоящий ленинградец бредил
морем. Поступил в военно-морское училище, но после того как был демобилизован с третьего курса по состоянию
здоровья, тоже поступил на медицинский».
Супруга Леонида Александровича Инна Александровна Вознесенская тоже не сразу пришла в медицину. Изначально она поступила в
авиационный институт. Проучившись полтора года, попала в больницу с открытым переломом ноги.
«Столкнувшись с миром медицины,
мама поняла, что ее призвание –
быть врачом. Забрала документы из
авиационного и понесла в медицинский институт (золотые медалистки
поступали тогда без экзаменов), –
рассказывает Александр Леонидович Мясников-младший. – К тому
времени набор уже закончился,
пришлось идти к ректору. Ректор
посоветовал потерпеть до следующего года, но мама у меня всегда
была человеком решительным, поэтому все же добилась зачисления.
Александр Леонидович Мясников Ректор только покачал головой и
(второе поколение династии) сказал: «Люблю смелых девушек!
Но, смотрите, только если хоть одна
НГМИ. Одновременно с этим являлся тройка будет…». Мама ответила: «Даже
проректором по лечебной работе ме- четверки не будет!». Училась потом на
динститута, возглавлял научное руко- одни пятерки и много лет самозабвенно
водство курортом Белокуриха и кли- работала в практическом здравоохранику профессиональных болезней при нении». Инна Александровна окончила
НИИ гигиены и санитарии. Однако в 1-й Московский медицинский институт,
1938 году Мясников уехал из Сибири в защитила кандидатскую диссертацию,
Ленинград, куда его пригласили возгла- занималась изучением влияния витавить кафедру терапии в 3-м Ленинград- минов на модели холестеринового атеском медицинском институте. Позже росклероза.
он заведовал кафедрой Военно-морАлександр Леонидович Мясников –
ской медицинской академии. сын Леонида Александровича и Инны
В годы Великой Отечествен- Александровны – родился в 1953 году в
ной войны он выполнял обя- Ленинграде. «С раннего детства у меня
занности главного терапевта не возникало вопроса «кем быть?», это
Военно-морского флота страны.
уже подразумевалось», – поясняет свой
С 1948 года начинается профессиональный выбор Александр
самый плодотворный период Леонидович-младший. После окончадеятельности А.Л. Мяснико- ния в 1976 году 2-го Московского медива. Он был избран академи- цинского института им. Н.И. Пирогова
ком АМН СССР и назначен он проходил ординатуру и аспирантуру
директором организованного в Институте клинической кардиологии
им Института терапии АМН имени своего деда и полного тезки.
СССР, которым он руководил
В 1981 году досрочно защитил кандо последних дней жизни. дидатскую диссертацию и вскоре был
Одновременно с этим он за- отправлен в Народную Республику Моведовал кафедрой терапии замбик врачом группы геологов, ведуПервого Московского меди- щих разведку месторождений в трудноцинского института им. И.М. доступных районах Южной Африки.
Сеченова. Все это время он
Профессор Л.А. Мясников-младший на обходе
продолжал изучение гиперПродолжение на стр. 11
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С 1983 года, когда
работа группы была
прекращена в связи
с военными действиями, он перешел на
работу врачом общей
практики в провинции
Замбези. Также был в
командировке в Анголе в качестве старшего группы советских
врачей-консультантов
правительственного
госпиталя «Пренда»,
где служил вплоть до
1989 года. Вернувшись
в Москву, МясниЛеонид Александрович Мясниковков совмещал работу
младший (третье поколение)
врача-кардиолога во
Всесоюзном кардиологическом научном центре и сотрудника медицинского отдела
Международной организации по миграции. В 1993–1996 годах
работал врачом Посольства России во Франции, сотрудничал с
ведущими медицинскими центрами Парижа. С 1996 года работал в США, подтвердил там диплом врача, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского государственного
университета по специальности «Врач общей практики», и в
2000 году Американский комитет по медицине присвоил Александру Леонидовичу звание врача высшей категории.
С 2000 года А.Л. Мясников-младший работал в Москве сначала главным врачом Американского медицинского центра, затем возглавил организованную им Американскую медицинскую
клинику. В 2009-2010 гг. он исполнял обязанности главного
врача Кремлевской больницы Управления делами Президента
РФ.
Из книги А.Л. Мясникова-младшего: «В студенческие годы
я решил набраться практического опыта и пошел дежурить
в больницу к маме в отделение. До сих пор помню тот жесткий (жестокий!) выговор, который она мне сделала на утренней конференции за небольшую, с моей точки зрения, ошибку!
Из этого периода жизни я вынес урок: мелочей в медицине не
бывает: став врачом, ты больше не человек, который может
позволить себе устать, которому можно сделать скидку на
родственные отношения. Ты врач и отвечаешь за жизни людей, поэтому либо работаешь по этим принципам, либо идешь
домой и меняешь профессию! С тех пор прошли годы, теперь у
меня за спиной собственный профессиональный опыт. Он показывает: многих ошибок можно избежать, сохранить людям
жизнь и здоровье, если рассказать им, как устроен мир медицины! Если объяснить, на какие симптомы надо обращать
внимание и когда срочно искать медицинской помощи, а когда
можно подождать и не волноваться; если помочь им сориентироваться в потоке рекламы лекарств и медицинских услуг.
Если помочь людям осознать тот факт, что «волшебной» пилюли не существует, что многое в сохранении нашего здоровья зависит от нас самих».
С целью донести медицинские знания до широкого круга общественности, доктор Мясников, начиная с 2007 года, вел несколько медицинских программ на российском телевидении и
радио. В период с 2007 по 2012 гг. – телевизионная программа
«Врача вызывали?» на одном из столичных телеканалов, с 2010
года – медицинская рубрика на радио «Вести FM» в программе В. Соловьева,
с 2013-го – программа «О самом
главном с доктором Мясниковым»
в эфире ТВ-канала «Россия 1».
С 2010 года по
настоящее время
А.Л.
Мясников
– главный врач
Московской городской клинической больницы
№71. Он является
членом
Общественной палаты
г. Москвы, членом Американской
медицинской ассоциации
и Американской
Александр Леонидович Мясниковколлегии врачей.
младший (четвертое поколение)

Подготовлено с использованием открытых
интернет-источников и архива музея НГМУ
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Уильям Утермолен:
автопортреты Альцгеймера
21 сентября - Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
«Будете жить не долго и не очень счастливо», — признались врачи художнику Уильяму
Утермолену. Диагноз был неутешительным и
однозначным: болезнь Альцгеймера.
Уильям Утермолен (William Utermohlen)
прожил не такую уж короткую жизнь и умер в
2007 году в возрасте 74 лет. Но какая это была
жизнь… Казалось, что она не принесет американскому художнику ничего необычного и уж
тем более трагичного. Он рисовал, даже выставлялся в галереях, хотя славы великого живописца так и не сыскал. А потом Утермолен и сам не
помнил, когда в его душе поселилась тревога.
Он чувствовал, что с ним что-то не так. Что-то
неладное творилось с его памятью: он забывал
сначала мелкие детали, а затем и значимые события становились весьма расплывчатыми и
запросто могли исчезнуть из памяти. Но действительно страшно стало тогда, когда руки, его
главный рабочий инструмент, периодически
стали отказываться слушать своего хозяина.

Рисование было своего рода терапией для
увядающего разума Уильяма Утермолена. Впоследствии эта терапия оказалась достаточно серьезным материалом для врачей, занимающихся болезнью Альцгеймера.
«В работах Уильяма можно увидеть, как он
пытается ощутить действительность и понять
происходящие изменения, а еще можно заметить его страх и отчаяние», — рассказывала
жена Утермолена Патрисия, преподаватель
истории искусств.
Через несколько лет болезнь победила и
забрала у художника все, даже его собственное
лицо. Он «таял» в жизни и на картинах, а в
2000 году Уильям Утермолен нарисовал свой
последний автопортрет, в котором едва ли
можно различить его черты. Супруга художника убеждена, что тогда, в 2000 году, умерло не только творчество неутомимого творца,
умер и сам он, хотя фактически прожил еще
7 лет.

Диагноз, поставленный Утермолену в 1995
году, хотя и был ожидаемым, прозвучал как
приговор. Болезнь Альцгеймера поселилась у
него в голове, с каждым днем завоевывая все
большую часть сознания.
Болезнь Альцгеймера врачи зовут «эпидемией XXI века». Это заболевание вызывает
дегенерацию нервных клеток в части мозга, которая отвечает за обработку информации. Последствия Альцгеймера необратимы, и с годами
состояние больного только ухудшается. Происходит постепенная потеря памяти, утрачиваются даже самые простые навыки: человек не
может ни стоять, ни сидеть, а что уж говорить о
рисовании…
Уильям Утермолен прекрасно знал, чем для
него закончится эта болезнь. Но сдаваться было
не в его характере, он до последнего держался,
продолжая рисовать каждый день, когда чувствовал в себе силы поднять руку с кисточкой,
карандашом или пастелью, и подойти к мольберту.
В период с 1996 по 2000 год Утермолен создал серию автопортретов, в которых отражена,
кажется, вся суть Альцгеймера. Похоже, что он
пытался исцелиться посредством своего творчества, убеждая себя: «Я помню свое лицо, ты
не сможешь забрать его у меня!».
С каждым днем действительность все больше ускользала от художника, но он упорно
продолжал сопротивляться и переносить ее на
бумагу. На помощь приходила сиделка Утермолена, которая смешивала краски и фотографировала эскизы. Она была первым зрителем
и ценителем картин Уильяма, которые стали
заключительной серией в его творчестве.

В 2007 году художника не стало, но он до
сих пор живет в своих «автопортретах Альцгеймера». Все картины жена Уильяма передала в
британскую Ассоциацию болезни Альцгеймера,
они оформлены в экспозицию и путешествуют по странам, напоминая зрителям о том, что
высшая ценность — это жизнь.
Интернет-журнал
«Культурология.РФ»

Уильям Утермолен с супругой
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Парад

российского

студенчества

В начале сентября в Новосибирске уже в третий раз прошел Парад российского студенчества. Около двух тысяч первокурсников из вузов города прошли по
улице Кирова и Октябрьской магистрали, завершив шествие на площади Ленина. Наши ребята присоединились к шествию сразу после Фестиваля первокурсника НГМУ.
От лица губернатора Новосибирской области и Правительства региона молодежь приветствовал министр образования НСО Сергей Федорчук.
– Желаю вам главного – получить лучшую профессию и найти себя в жизни
и реализовать все ваши мечты. Именно ваши мечты составляют будущее нашей
страны. Сил вам, разумения на то, чтобы пройти этот путь так, чтобы вам самим
не было стыдно за все совершенные поступки!
Ребята произнесли торжественную клятву студента и подпевали официальному гимну российского студенчества.
ФОТО: Юлия ЕГОРОВА, Ольга СЕРГИЕНКО, Александр ЩЕКОТОВ,
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