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Дорогие коллеги – профессора, доценты, преподаватели 
и сотрудники, ветераны Новосибирского государственного 

медицинского университета. 
Уважаемые студенты, ординаторы и аспиранты! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 2023-м годом 
и Рождеством Христовым!

Остались считанные дни до окончания 2022-го года, совсем скоро 
он станет историей, или, точнее будет сказать, войдет в историю. 

Большое, как известно, видится на расстоянии, поэтому 
масштабность и важность происходящих сегодня событий 

мы в полной мере сможем оценить и осмыслить спустя время. 

Да, времена никогда не бывают простыми, наша страна 
переживала разное, но мы всегда продолжали жить и работать, 

мечтать и строить планы на будущее. И вопреки всему и несмотря ни на что 
все преодолевали и были счастливы. Так и теперь: делать свое дело 

хорошо и честно, любить свою семью и верить в завтрашний день – пожалуй, 
это лучшее, что каждый из нас может сделать в период нестабильности.  

     Я искренне благодарен каждому из вас, уважаемые коллеги, за то,
      что мы вместе продолжаем наше общее дело: учим, лечим, 

     занимаемся наукой. Да, многие привычные алгоритмы работы 
     и налаженные связи нарушились, но мы ищем новые пути. 

     Важно помнить, что, в конце концов, зона турбулентности закончится,
     а результаты плодотворного труда останутся и послужат 

    прочным фундаментом, заделом для будущих свершений. 

«Пусть работа или учеба 
в НГМУ всегда будет поводом 

для гордости» 

В университете 
отпраздновали 

87-летие вуза
стр. 2–3

Новости  Ученого совета

Начальник 
Центра международного 
образования и языковой 

коммуникации 
отчиталась о работе
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«Бесконечный 
профессионалный бег 

приносит мне невероятное 
удовольствие»

К юбилею профессора
Е.В. Зоновой

стр. 9

Как и за любое дело, 
за науку стоит браться!

Страничка студенческого 
научного общества НГМУ 

теперь в газете 
стр. 8

     Вспомните, как резко изменилась наша жизнь, когда мир охватила 
     пандемия новой коронавирусной инфекции. Прогнозировать что-то 

    было сложно, но мы объединились и верили в лучшее – и выстояли! 
    Выстоим и впредь. 

У меня вызывает глубокое чувство гордости и уважения, 
что наши сотрудники первыми среди российских медицинских вузов 

поехали в Луганскую Народную Республику помогать коллегам 
в прифронтовых госпиталях: спасать жизни мирным жителям 

и возвращать в строй солдат, отстаивающих свободу 
и независимость  Донбасса. Согласитесь, в этом контексте 

приходит истинное понимание фразы 
«Спасая других, берегите себя». 

                                       Желаю нам всем в наступающем году мира и добра, 
                                      стабильности и благополучия. Пусть ваше здоровье

                                    и здоровье ваших близких будет крепким, 
                                     а в семье царят гармония и взаимопонимание. 

                                        Пусть все наши ожидания оправдаются, 
                                  планы – реализуются, 

                                а мечты – сбудутся!

Ректор, Заслуженный врач РФ, 
профессор Игорь Маринкин
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ГАЗЕТА НаМЕДни .
Открыли торжественное мероприятие студенты во-

кальной композицией «Ангелы в белых халатах», после 
чего на сцену поднялся ректор университета профессор 
Игорь Олегович Маринкин. «Я рад приветствовать вас, 
уважаемые коллеги, на очередном дне рождения на-
шей альма-матер. Больше чем за восемь десятков лет 
наш университет прошел достойный исторический 
путь от института, где начинали учиться 132 студен-
та, до университета – сегодня у нас обучается почти 
шесть тысяч студентов и около тысячи ординаторов. 
В вузе работает более полутора тысяч преподавателей 
и сотрудников. Я желаю каждому из вас гордиться тем, 
что когда-то вы выбрали Новосибирский медицинский 
университет: кто-то для учебы, кто-то для работы», – 
поприветствовал гостей Игорь Олегович и приступил к 
торжественной процедуре награждения.

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
награждены декан стоматологического факультета 
Михаил Николаевич Дровосеков и заведующая кафе-
дрой медицинской генетики и биологии Юлия Вла-
димировна Максимова. 

Почетные грамоты Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации получили проректор по 
воспитательной и социальной работе Константин 
Александрович Бакулин и заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии 
Алексей Владимирович Кузнецов. 

Благодарность Министерства здравоохранения 
Российской Федерации объявлена доценту кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Елене Алексан-
дровне Бикбулатовой, профессору кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Вере-
щагина Сергею Владимировичу Васильеву, доценту 
кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии 
Анне Сергеевне Лямкиной, профессору кафедры не-

Ректор И.О. Маринкин: 
«Пусть ваш выбор НГМУ в качестве 

места учебы или работы всегда 
остается поводом для гордости»

25 ноября преподаватели и сотрудники, студенты, ординаторы и аспиранты, 
а также ветераны Новосибирского государственного медицинского университета 

отпраздновали 87-летие со дня основания вуза.

С ответным словом выступает 
потомственный почетный профессор НГМУ

 Андрей Дмитриевич Куимов 

Елена Васильевна Домрачева – 
лауреат номинации «Золотой фонд НГМУ»

Сын и внук почетного проф. НГМУ В.Д. Новикова 
вручают награду лучшему куратору года

Династийный знак и грамоту получают 
представители династии Нечаевых – 

Щедриных – Агеевых

Ректор вручает Юлии Владимировне Максимовой 
нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 

отложной терапии с эндокринологией и профпатологией Люд-
миле Александровне Руяткиной и специалисту по кадрам Свет-
лане Александровне Серажим.

Почетными грамотами губернатора Новосибирской обла-
сти отмечены заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Татьяна Николаевна Гриневецкая, доцент кафедры терапии, 
гематологии и трансфузиологии Елена Викторовна Клочкова, 
профессор кафедры пропедевтики детских болезней Жанета 
Валерьевна Нефедова и профессор кафедры неотложной тера-
пии с эндокринологией и профпатологией Елена Леонидовна 
Федорова. Благодарность руководителя региона объявлена до-
центу кафедры госпитальной терапии и медицинской реабили-
тации Анатолию Геннадьевичу Кокоулину, доценту кафедры 
клинической иммунологии Ольге Леонидовне  Круглеевой, 
профессору кафедры госпитальной терапии и медицинской ре-
абилитации Людмиле Алексеевне Паначевой и старшему дис-

петчеру деканата педиатрического факультета Елене Олеговне 
Савушкиной.

Почетными грамотами мэрии г. Новосибирска награждены 
доцент кафедры оториноларингологии Ольга Владимировна 
Андамова и ассистент кафедры терапии, гематологии и трансфу-
зиологии Ольга Валерьевна Березина. Благодарностью мэра от-
мечены доцент кафедры ортопедической стоматологии Валерий 
Анатольевич Иванов, ассистент кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней Яков Аркадьевич Краснер; специалист по учеб-
но-методической работе учебно-методического отдела Николай 
Максимович Мельников и директор библиотеки Лариса Юрьев-
на Мишкичёва. Благодарственные письма мэра г. Новосибир-
ска получили доцент кафедры стоматологии детского возраста 
Елена Юрьевна Апраксина, экономист планово-финансового 
отдела Наталья Константиновна Дащенко, начальник отдела 
материально-технического снабжения Дмитрий Валерьевич Ди-
денко, старший диспетчер деканата факультета  повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки врачей Елена 
Викторовна Дорн и ассистент кафедры факультетской хирургии 
Наталья Владимировна Кузнецова.

Благодарность министра здравоохранения Новосибирской 
области объявлена ассистенту кафедры терапии, гематологии 
и трансфузиологии Марии Сергеевне Войтко, доценту кафедры 
травматологии и ортопедии Дмитрию Викторовичу Жукову, 
доценту кафедры стоматологии детского возраста Александру 
Олеговичу Изюмову, ассистенту кафедры внутренних болезней 
им. акад. Л.Д. Сидоровой Юлии Владимировне Овечкиной и ас-
систенту кафедры организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья Станиславу Викторовичу Соколову.

Следующим этапом торжественного мероприятия стало че-
ствование Заслуженного врача и деятеля науки Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, профессора кафедры 
факультетской терапии им. проф. Г.Д. Залесского Андрея Дми-
триевича Куимова, удостоенного звания «Почетный профессор 
НГМУ» за вклад в развитие медицинской науки и образования 
университета. К слову, Андрей Дмитриевич стал первым потом-
ственным почетным профессором вуза – его отец, выдающий-
ся советский невропатолог, внесший большой вклад в развитие 
отечественной и мировой неврологии, Дмитрий Тарасович Ку-
имов, также включен в этот список. Примечательно, что такое 
важное событие произошло в день рождения Андрея Дмитрие-
вича – ему исполнилось 80 лет!

Когда аплодисменты в честь юбиляра и почетного профес-
сора стихли, ректор перешел к награждению лауреатов номи-
нации «Золотой фонд НГМУ». В этом году этой награды удо-
стоены Елена Васильевна Домрачева – выпускница лечебного 
факультета 1994 года, кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинской части городской клинической 
больницы № 1. В период пандемии новой коронавирусной ин-
фекции она организовала и возглавила работу инфекционного 
госпиталя. Виктор Анатольевич Дробышев – выпускник лечеб-
ного факультета 1982 года, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации. 
Виктор Анатольевич – один из организаторов школы специа-
листов по медицинской реабилитации в Сибирском регионе, 
главный внештатный специалист-физиотерапевт Министерства 
здравоохранения Новосибирской области. Алексей Николаевич 
Пилипенко – выпускник педиатрического факультета 2001 года, 
кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург, директор Но-
восибирского медицинского колледжа, победитель областного 
конкурса «Врач  года – 2021». Александр Владимирович Цыга-
нок – выпускник педиатрического факультета 2009 года, врач-
оториноларинголог, заведующий отделением Новосибирской 

районной больницы № 1, обладатель приза зри-
тельских симпатий областного конкурса «Врач 
года – 2021». Лариса Леонидовна Позднякова – вы-
пускница лечебного факультета 1991 года. Врач-ин-
фекционист, главный специалист по инфекцион-
ным болезням Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, главный врач городской 
клинической инфекционной больницы № 1, Заслу-
женный врач России, победитель областного кон-
курса «Врач года – 2022».

Следующими на сцену поднялись лучшие студен-
ты университета, занимающиеся научными изыска-
ниями. Именные удостоверения «Студент-исследо-
ватель» из рук ректора получили Юрий Афанасьев, 
Александр Ведерин, Регина Галенок, Никита Луч-
ников, Кирилл Низовцев, Анастасия и Лариса Пара-
хины, Евгений Степанов, Андрей и Екатерина Узло-
вы, Екатерина Ширяева и Ольга Эрфурт. 

Далее подвели итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший куратор НГМУ» – в этом году им признана 
доцент кафедры социально-исторических наук 
Елена Юрьевна Павлова. Премию и памятную ме-
даль имени почетного профессора университета 
В.Д. Новикова «Педагогическое признание» побе-
дителю вручили сын Валерия Дорофеевича Михаил 
Валерьевич Новиков (выпускник НГМИ 1997 года) 
и внук – Алексей Михайлович (выпускник НГМУ 
2013 года). А финалистка конкурса – старший 
преподаватель кафедры психиатрии, нарколо-
гии, психотерапии и клинической психологии 

продолжение на стр. 3



НОВОСИБИРСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА НаМЕДни .
3

Новости 
Ученого совета

15 ноября прошло очередное заседание членов Ученого совета университета. 
Главной темой совещания стал отчет директора Центра международного образования 

и языковой коммуникации Татьяны Фёдоровны Извековой об итогах деятельности 
подразделения и достижениях НГМУ в сфере международного сотрудничества 

и внешней академической мобильности обучающихся и преподавателей.

начало на стр. 2

Елена Владимировна Тагильцева – получила путевку на 
санаторно-курортное лечение от профсоюза работников 
НГМУ.

По уже сложившейся традиции в День университе-
та чествовали врачебные династии, которых в нашем 
университете насчитывается уже более сорока. Почет-
ную грамоту и династийный знак ректор и председатель 
профсоюзного комитета вуза Александр Борисович Кри-
вошеев вручили выпускнице НГМИ 1985 года, доктору 
медицинских наук, профессору кафедры патологической 

анатомии Татьяне Августовне Агеевой – представите-
лю династии Щедриных – Нечаевых – Агеевых, а также 
студентке 6-го курса лечебного факультета Регине Гале-
нок – представительнице династии Галенок. 

Завершилась церемония награждения вручением по-
четных грамот Новосибирской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации, которыми отмечены декан лечебного фа-
культета Александр Иванович Новиков и документовед 
историко-просветительского центра Роза Германовна 
Федина. Грамоты профсоюзного комитета работников 
здравоохранения НГМУ получили сотрудник кафедры 

внутренних болезней имени акад. Л.Д. Сидоровой Вера 
Владимировна Ивакина, профессор кафедры факультет-
ской терапии имени проф. Г.Д. Залесского Константин 
Васильевич Попов и доцент кафедры управления и эко-
номики фармации медицинского и фармацевтического 
товароведения Ольга Александровна Борисова. 

Ведущими программы были ассистент кафедры хи-
рургической стоматологии, стоматологической имплан-
тации и челюстно-лицевой хирургии Юрий Юрьевич 
Похил и доцент кафедры акушерства и гинекологии 
Галина Александровна Авдиюк. Атмосферу праздника 
создавали танцевальные и вокальные номера студентов.

 Международное сотрудничество – одно из приори-
тетных направлений развития университета. Сотруд-
ники Центра международного образования и языковой 
коммуникации ведут серьезную работу по привлечению 
иностранных абитуриентов в НГМУ, укрепляют уже су-
ществующие научно-академические связи с зарубежны-
ми вузами и налаживают новые. Из года в год большое 
число граждан из других стран отдает предпочтение 
Новосибирскому медуниверситету. Сегодня медицин-
ское и фармацевтическое образование в НГМУ получают 
734 иностранца – это 12 % от общего числа обучающихся. 
Из них 154 человека – визовые студенты, 
прибывшие из дальнего зарубежья, в том 
числе 106 иностранцев учатся по направ-
лению Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Студенты-иностранцы учатся вме-
сте с русскими ребятами, что позволя-
ет им быстрее погрузиться в языковую 
среду – в подавляющем большинстве 
абитуриенты из дальних стран плохо 
владеют русским. Помимо лингвистиче-
ского барьера существуют и националь-
но-психологические особенности, кото-
рые также затрудняют адаптацию иностранцев в России. 
«Нельзя подходить к общению с представителями другой 
этническо-национальной группы с позиции собственно-
го менталитета. Каждая страна имеет свои особенности 
ментальности, которая выражается в поведении и ма-
нере общения. Это нужно учитывать при работе с ино-

странными студентами», – отметила 
Татьяна Фёдоровна. По мере интеграции 
в русскую среду и адаптации к новым 
условиям иностранцы показывают луч-
шие результаты в учебе: если на первых 
курсах их академическая успеваемость в 
среднем составляет 3,2 балла, то к стар-
шим курсам достигает 3,8 балла. Но есть 
и исключения из правила – успевающих 
на хорошо и отлично директор Центра 
выделила отдельно. 

Говоря о международной научно-
академической мобильности, Т.Ф. Извекова подчеркнула, 
что пандемия новой коронавирусной инфекции, а также 
непростая геополитическая обстановка осложнили работу 
сотрудников Центра.  Публикация списка недружествен-
ных государств и ограничения в передвижении по миру 
заставили искать новые подходы в налаживании связей, 
а также новых партнеров. Так, 24 преподавателя НГМУ в 
очном и дистанционном формате приняли участие в учеб-
ном процессе университетов Казахстана, Киргизии, Китая 
и Узбекистана. Наши профессора читали лекции и прово-
дили обучающие семинары, в том числе на английском 
языке,  для студентов, ординаторов и аспирантов. Пред-
ставители вузов-партнеров в таком же режиме участвова-
ли в академическом процессе нашего университета. Кроме 
того, этим летом НГМУ и Казахстанско-Российский меди-

цинский университет подписали меморандум, который  
предусматривает совместную реализацию  образователь-
ных программ, ведущих к получению двух дипломов – 
фармацевта и бакалавра социальной работы. 

Завершая свое выступление, Т.Ф. Извекова подчер-
кнула, что, несмотря на ряд трудностей, в том числе ко-
видные ограничения и политическую турбулентность, в 
этом году сотрудникам  Центра международного обра-
зования и языковой коммуникации удалось сохранить 
цифры приема абитуриентов из стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Но, по ее словам, в следующем году НГМУ, как 
и всем остальным российским вузам, стоит готовиться к 
новым вызовам, которые диктует время. Члены Ученого 
совета признали работу Центра удовлетворительной, а в 
проект постановления внесли следующие предложения: в 
целях адаптации и интеграции визовых студентов, а так-
же для предотвращения межнациональных конфликтов 
организовать работу с иностранными обучающимися с 
учетом их национальных особенностей, используя систе-
му кураторства и тьюторства, студенческого и общежит-
ского активов; активизировать работу Центра психосоци-
ального сопровождения обучающихся с целью оказания 
психологической поддержки зарубежным гражданам и 
создания благоприятного психологического климата.  

Содокладчиком Т.Ф. Извековой выступил заведующий 
кафедрой анатомии человека им. акад. Ю.И. Бородина Па-
вел Александрович Елясин. Он рассказал о научных, учеб-
но-методических и воспитательных проектах, которые 
кафедра реализует совместно с университетами ближне-
го зарубежья. В качестве примера он привел многолетнее 
плодотворное сотрудничество с вузами Кыргызстана. За 
последнее десятилетие проведено более 20 международ-
ных научно-образовательных конференций и форумов, 
почти 30 студенческих олимпиад и других конкурсов, 
мотивирующих студентов глубже изучать анатомию и 
смежные с ней дисциплины. Международное взаимодей-
ствие распространяется в том числе и на студенческую ис-
следовательскую деятельность – обучающиеся проводят 
научные изыскания под руководством преподавателей 
из разных вузов, а результаты публикуют в российских и 
киргизских сборниках (более 70 докладов за десять лет). 
В планах на будущее – дальнейшее развитие совместных 
проектов и привлечение новых партнеров, участие в меж-
дународных грантах и расширение географии академиче-
ской мобильности преподавателей и студентов. 

Также в ходе заседания ректор вручил диплом канди-
дата медицинских наук Ирине Юрьевне Климовой и бла-
годарность Законодательного Собрания Новосибирской 
области Анатолию Фёдоровичу Ганину за большой вклад 
за развитие ветеранского движения, активную обществен-
ную деятельность и многолетний добросовестный труд. 

223
млн руб.  
доход от иностранных 
обучающихся за 2021-й 
календарный год

ГЕОГРАФИЯ ВИЗОВЫХ СТУДЕНТОВ 

Ангола, Афганистан, Вьетнам, Гаити, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Иран, Ирак, 
Йемен, Колумбия, Конго, Лаос, Ливан, 
Монголия, Нигерия, Палестина, 
Перу, Сирия, Чили, Эквадор.

4,05,0 4,0 4,5 4,3 4,5 4,8
Океме Мосес Чубийоджо 

(Нигерия) –1-й курс, 
лечебный факультет

Мтонга Дависон 
(Замбия) – 4-й курс, 

лечебный факультет

Арзуии Элхам 
(Афганистан) – 2-й курс, 

лечебный факультет

Эльфаки Судфа Идрис Али 
(Судан) –  2-й курс,

 лечебный факультет

Эльфаки Мейад Идрис Али 
(Судан) –  2-й курс, 

лечебный факультет

Нгуен Тхи Нгок Бик
 (Вьетнам)  – 4-й курс, 
лечебный факультет

Чиняма Леверт
 (Замбия)  –4-й курс, 

лечебный факультет

Варгас Альмирон Паола 
Эмили (Перу) – 1-й курс, 

лечебный факультет

Мука Мубиана 
(Замбия) – 1-й курс, 

лечебный факультет

Сода Чарльз Тинаше 
(Зимбабве) – 4-й курс, 
лечебный факультет

Ону Удока Стефени 
(Нигерия) – 2-й курс, 
лечебный факультет

Зимбри Завади 
(Замбия) –  4-й курс,

 лечебный факультет

Баасанжав Болор 
(Монголия) – 4-й курс, 

стоматолог. фак-т

Салам Мд Абдус 
(Бангладеш) – 1-й курс, 
лечебный факультет

4,9 4,44,6 4,0 4,0 4,4 4,4

Иностранные студенты с хорошей успеваемостью (средний балл в зачетке 4,0 и выше)

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

и меморандум, который  
б
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Руководство вуза много лет проводит подобные 
встречи студентов с лауреатами номинации «Золотой 
фонд НГМУ» – выдающимися выпускниками, которые 
внесли весомый вклад в науку и практическое здравоох-
ранение региона и страны в целом и получили призна-
ние врачебного сообщества. На этот раз у студентов была 
возможность послушать личную историю становления в 
профессии заместителя министра здравоохранения Но-
восибирской области Елены Анатольевны Аксёновой.

Елена Анатольевна – выпускница Новосибирской 
медакадемии 2002 года, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории по специальностям «Терапия» и 
«Организация здравоохранения и общественное здоро-
вье», врач-кардиолог. Путь в профессию начинала с ра-
боты врачом-терапевтом кардиологического отделения 
больницы скорой медицинской помощи № 2, которую 
совмещала с преподаванием на  кафедре госпитальной 
терапии и клинической фармакологии медуниверсите-
та. Затем получила приглашение занять должность  за-
местителя главного врача по медицинской работе поли-
клиники № 18. Позже возглавила поликлинику № 7. А в 
2017 году перешла в региональное Министерство здраво-
охранения, став заместителем министра.

Несколько тезисов из выступления Елены Анато-
льевны:

6 декабря первокурсники лечебного 
факультета встретились с лауреатом 

номинации «Золотой фонд НГМУ» 
Еленой Анатольевной Аксёновой. 

«Я из врачебной семьи, где первым медиком была 
моя прабабушка. Мои родители жили медициной, прак-
тически все домашние разговоры были про лечение 
сложных пациентов и организационно-хозяйственное 
обеспечение больницы. Я поступила в мединститут в 
1996 году. Вся страна переживала непростые времена, 
и наш вуз тоже. Бывало, что в главном корпусе не было 
электричества, а в лабораторном корпусе было настолько 
холодно, что на лекциях мы сидели в куртках и шапках. 
Помню, на кафедре микробиологии преподаватель про-
сила нас подойти к окнам и, пока светит солнышко, на 
подоконниках в микроскоп посмотреть препараты, коло-
нии которых она выращивала дома, в тепле».  

«Проживите студенческие годы с удовольствием, ис-
пользуя все возможности для своей самореализации в 
учебе и творчестве. Чем больше вы в себя вложите сей-
час, тем проще и легче вам будет в будущем».

Это личное  «Невозможно быть счастливым человеком, если не 
любишь то, что делаешь. Любите дело своей жизни. Сей-
час для вас самое важное – учеба. Учитесь с удовольстви-
ем. Уверяю вас, не бывает ненужных или лишних знаний. 
Вам все пригодится. Поверьте моему опыту».

«Интересуйтесь, будьте всесторонне развитыми. Чи-
тайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, ходите 
в театр. Это еще и способ переключения, отвлечения от 
основной вашей работы – учебы».

«Здоровая еда и регулярная физическая активность – 
рецепт успешного и эффективного человека. Чтобы быть 
в тонусе и справляться с большим объемом задач и стрес-
сом, который давно стал нормой нашей жизни, лично 
мне помогают плавание, занятия карате, а в снежный пе-
риод еще и прогулки на беговых лыжах». 

«Врач формируется постепенно, поэтапно, шаг за ша-
гом. Держите эту мысль в голове всегда. Учитесь на про-
тяжении всей жизни, наслаивайте знания».

«Вы должны понимать, что врачи в большинстве 
своем работают не со здоровыми, а с больными людь-
ми. Человек, страдающий от боли, ведет себя иначе, чем 
человек, которого ничего не беспокоит. Понимание и 
принятие этой истины сделает вашу профессиональную 
жизнь проще и легче». 

По традиции представители «Золотого фонда» уни-
верситета, выступающие с лекциями перед студентами, в 
память об институтских годах получают свое личное дело 
и зачетную книжку. Такой подарок от альма-матер полу-
чила и Елена Анатольевна Аксёнова.  

1 декабря, в концертном комплексе им. В. Маяковского  состоя-
лась 29-я церемония вручения свидетельств стипендиатам мэрии в 
2022/2023 году. Студенты-медики традиционно в числе кандидатов на 
денежные выплаты. 

Ежемесячную финансовую поддержку в размере 2200 рублей на протяжении года 
будут получать Вероника Полянская (лечебный факультет, 6-й курс), Яна Тарасова 
(педиатрический факультет, 4-й курс), Павел Сарычев (стоматологический факуль-
тет, 5-й курс), Ангелина Петриева (фармацевтический факультет, 4-й курс) и Мария 
Чупранова (факультет социальной работы и клинической психологии, 4-й курс). 

Кроме того, стипендии мэрии г. Новосибирска удостоена супружеская пара 
студентов лечебного факультета: Ростислав и Александра Демченко получат еже-
месячную прибавку к семейному бюджету в размере 4400 рублей. Также денеж-
ная выплата назначена аспиранту НГМУ Александру Джупарову – она составит 
2750 рублей в месяц. 

Умники и умницы
Студенты НГМУ – стипендиаты областного

 правительства и мэрии г. Новосибирска 

14 декабря в университете прошло торжественное вручение сертификатов 
стипендиатов губернатора региона студентам НГМУ, добившимся высоких ре-
зультатов в учебе, научной и творческой деятельности. Свидетельства вручали 
заместитель министра здравоохранения НСО и заместитель начальника управ-
ления молодежной политики Министерства образования НСО Светлана Серге-
евна Малина. 

Стипендия губернатора Новосибирской области имени Г.Д. Залесского назначена пяти-
курсникам лечебного факультета Аркадию Московскому, Ольге Эрфурт и Антону Юрков-
скому; студентам педиатрического факультета Никите Арефьеву (4-й курс), Алине Думно-
вой (5-й курс) и Анастасии Данчул (5-й курс, специальность «Медико-профилактическое 
дело»); третьекурснице стоматологического факультета Эльвире Урбанович; второкурснице 
фармацевтического факультета Виктории Удодовой.

Стипендию имени Ю.И. Бородина получили пятикурсники лечебного факультета Анна 
Аброськина и Сабина Жаркомбаева, студенты 3-го курса педиатрического факультета Ека-
терина Пятилова и Альберт Урманаев, а также второкурсник стоматологического факуль-
тета Север Соловьёв. Студентка 4-го курса факультета социальной работы и клинической 
психологии Екатерина Клинова будет получать стипендию имени А.И. Покрышкина.

Ежемесячный размер финансовой поддержки от главы региона в течение 2023 года со-
ставит 4 тысячи рублей.
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Новосибирский государственный 
медицинский университет присоединился ко 

Всероссийскому фестивалю науки. 
По уже сложившейся традиции НГМУ 

открыл двери для школьников: 
дети побывали в анатомическом музее вуза, 

приняли участие в обучающих мастер-
классах по оказанию первой помощи 

и прослушали интересные лекции. 

11 ноября ученики городских школ пришли на 
«Университетский час», чтобы послушать лекцию про-
фессора, главного терапевта Министерства здравоохра-
нения Новосибирской области, заведующей кафедрой 
факультетской терапии имени проф. Г.Д. Залесского 
Оксаны Николаевны Герасименко. Она рассказыва-
ла о новых трендах в диетологии – науке о здоровом 

и лечебном питании. А в рамках «Академического часа» – 
проекта НГМУ и президиума СО РАН и Сибирского терри-
ториального управления Министерства науки и высшего 
образования России – лекцию слушали уже студенты-меди-
ки. Для них член-корреспондент Российской академии обра-
зования, профессор РАН, директор Сибирского федераль-
ного научного агротехнического центра РАН, врач-биолог 
Кирилл Сергеевич Голохваст подготовил два выступления: 
«Самоотверженные люди науки» и «Токсины вокруг нас». 

12 ноября представители студенческого научного обще-
ства провели для школьников экскурсию по анатомическо-
му музею и обучающие мастер-классы по оказанию первой 
помощи. Ребята не ограничились теорией и своими руками 
попробовали наложить повязки и жгуты на разные участки 
тела. Вот какой отзыв о мероприятии оставили ученики ли-
цея № 22 «Надежда Сибири»: «Первый день фестиваля стал 
особенным для нас, ведь мы впервые перешагнули порог ме-
дицинского университета, а значит стали еще ближе к своей 

мечте! От доктора медицинских наук мы услышали 
познавательную лекцию по диетологии и нутрици-
ологии. Во второй день будущие врачи и химики по-
сетили анатомический музей. Студенты-старшекурс-
ники рассказали о строении органов и различных 
патологиях. Было необычно смотреть на орган в сосу-
де с формалином и понимать, что он работает внутри 
тебя! Никто из нас не испугался. Наоборот, все еще 
больше захотели углубиться в будущую профессию. 
Кроме того, мы повторили алгоритм оказания первой 
помощи и отработали его друг на друге». 

Нужно отметить, что на площадку НГМУ в дни 
Всероссийского фестиваля науки всегда приходит 
много гостей. В этом году наш университет посетили 
более 200 человек из 12 учебных заведений: школ, ли-
цеев, колледжей! 

ФОТО: Мадина НАУРСБАЕВА

Лекции про нутрициологию и токсины, 
экскурсии в анатомический музей 
и мастер-классы по оказанию первой помощи 
На площадке НГМУ прошли дни Всероссийского фестиваля науки

10 ноября в Новосибирском государственном университете 
экономики и управления прошел VIII межвузовский конкурс, 

посвященный Международному дню менеджера. 
Студенты НГМУ заняли в нем третье место! 

Медуниверситет представляли второкурсники  лечебного факультета, 
получающие высшее образование по направлению подготовки «Сестрин-
ское дело». 

– Программа конкурса ориентирована на студентов 3–4-х курсов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Менеджмент». Конечно, у наших 
ребят совершенно другой профиль образования, но они решили испытать свои силы. 
В рамках образовательной программы цикл по менеджменту у них длился всего восемь 
дней, поэтому мы много времени уделяли дополнительной подготовке во внеучебное 
время, – рассказала куратор команды старший преподаватель кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения НГМУ Светлана Алексеевна Лифанова. 

Конкурсная программа предусматривала презентацию команды, защиту домашнего 
задания (команда НГМУ подготовила видео-интервью с главным врачом медицинско-
го центра на тему работы в условиях санкционного давления), проверку теоретических 
знаний и решение практических кейсов, раскрывающих компетенции современного 
управленца. 

– Объективно говоря, наши ребята соревновались в неравной борьбе, потому что 
все остальные команды состояли из студентов старших курсов менеджерского профи-
ля. Однако это не помешало им показать лучший результат в теоретическом конкур-

се. А еще в одном из кейсов на тему 
инвестиций, который был больше 
экономическим, нежели управлен-
ческим (что для будущих медиков 
еще сложнее и к чему они вовсе не 
готовились), наша команда вер-
но оценила риски и единственная 
правильно ответила на оба вопроса 
задачи. По результатам всех этапов 
мы заняли третье место, повторили 
успех 2019 года, когда впервые ста-
ли участниками этого конкурса. Как 
и тогда, сейчас студенты-медики 
очень рады. Для них бронза в не-
профильном конкурсе – более чем 
отличный  результат! – подчеркну-
ла С.А. Лифанова.

За НГМУ выступали Наталья Балахнина, Надежда Горяйнова, Алина Григорьева, 
Анастасия Козлова, Алёна Лопатина, Сабина Нусратова и Алина Чикуркова. Вот что 
они рассказали.

– Конкурс интересный. Для нас это был однозначно полезный опыт: мы проверили 
свои знания на практике, познакомились с интересными людьми, получили важные 
советы от практикующих менеджеров.  Волнительно было, конечно, потому что мы – 
студенты второго курса, цикл менеджмента у нас был очень короткий, а наши конку-
ренты – студенты старших курсов, будущие управленцы. Но мы ничуть не хуже вы-
глядели на фоне других конкурсантов, Светлана Алексеевна нас хорошо подготовила. 
Работали командой, особых сложностей задания конкурса не вызывали. Единственное, 
попались экономические задачи, которые мы еще не изучали. Но и с ними мы справи-
лись и достойно защитили свой ответ – и он был верным! 

Поздравляем девушек с победой!

Не наш профиль. 
Но мы профи

фото: пресс-служба НГУЭУ
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В начале ноября департамент по воспитательной и социальной работе 
объявил конкурс на лучшую комнату общежития. Заявились на участие 

жители 15 комнат из 9-го и 10-го общежитий. 
Итоги конкурса подвели 24 ноября.

Поздравить победителей и вручить подарки – сертификаты на покупки в один из строитель-
ных гипермаркетов города – приехал спонсор конкурса, генеральный директор «Здравмедтех-Но-
восибирск», выпускник НГМИ  Алексей Иванович Клевасов. «Мне очень приятно спустя сорок лет 
вновь вернуться в те стены, где я провел студенческие годы. Я был старостой 9-го общежития. Кон-

курс на лучшую комнату – хорошая 
инициатива, ее нужно продолжать, 
и я с удовольствием окажу спонсор-
скую поддержку». 

Члены конкурсной комиссии под-
черкнули, что выбрать лучших было 
сложно. С первым местом вопросов 
не возникло – мнения сошлись, а вот 
за второе и третье шли жаркие споры. 
По каким критериям оценивали? Со-
блюдение правил пожарной безопас-
ности и графика дежурств в секции, 
отсутствие задолженности по оплате 
за проживание, чистота (и в секции 
тоже) и порядок, уют и общая атмос-
фера. 

Жители 9-го общежития оказа-
лись более активными, на конкурс 
заявились 12 комнат. В результате 
и в числе победителей оказались 
именно они. Первое место члены 
жюри присудили пятикурсницам из 
комнаты № 901: Олеся Кочет (фар-
мацевтический факультет), Алек-
сандра Монгуш и Софья Черданцева 
(стоматологический факультет). В 
качестве приза девушки получили 

сертификат на сумму десять тысяч 
рублей. 

Второе место за хозяйками ком-
наты № 516. Студентки 4-го курса 
лечебного факультета Екатерина 
Акишина и Марина Соппа получили 
сертификат на сумму семь тысяч ру-
блей. 

Третье место – за парнями из 
комнаты № 521. Третьекурсники сто-
матологического факультета Баграт 
Акопян-Верлов и Фуркат Сабиржа-
нов получили сертификат на сумму 
пять тысяч рублей. 

1-е место – жительницы 
комнаты № 901 (общежитие № 9)

2-е место – жительницы 
комнаты № 516 (общежитие № 9)

3-е место – хозяин комнаты № 521 (общежитие № 9)

В ОКТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПО РЕШЕНИЮ КОМИССИИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ № 9 
БЫЛИ ВЫСЕЛЕНЫ ДВА ШЕСТИКУРСНИКА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА ГРУБЕЙШЕЕ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ – РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, 
КУРЕНИЕ И АБСОЛЮТНЫЙ БЕСПОРЯДОК В КОМНАТЕ. 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УНИВЕРСИТЕТА!

Пока все дома

Старшеклассники и их родители пообщались с препо-
давателями, деканами факультетов и студентами. Кроме 
того, с гостями университета встретился ректор профес-
сор Игорь Олегович Маринкин. 

– Для нас такие встречи – это еще одна возможность 
сказать, что мы заинтересованы в мотивированных ребя-
тах, профессионально ориентированных. Обращаю ваше 
внимание, что даже на внебюджетную основу обучения у 
нас существует порог по баллам ЕГЭ, не преодолев кото-
рый вы не сможете к нам поступить. Будьте готовы много 

и серьезно учиться, программа медуниверситета отли-
чается от программ других вузов. Кроме оценок важны 
еще и ваши личные качества, прежде всего сострадание 
и сопереживание чужой боли и беде. Подумайте хорошо, 
прежде чем принимать такое важное решение – связы-
вать себя с медициной. Желаю вам успешно выдержать 
испытания на едином государственном экзамене и сде-
лать обдуманный выбор профессии! – обратился ректор 
к гостям. 

Также школьники смогли окунуться в учебный про-
цесс: под контролем студентов-медиков на симуляцион-
ном оборудовании они пробовали свои силы в наложении 
швов, делали непрямой массаж сердца, пломбировали и 
удаляли зубы, пеленали младенцев, разглядывали пре-
параты в микроскоп и пр. Творческую сторону студен-
ческой жизни представили танцевальные и вокальные 
коллективы университета.

Мы заинтересованы 
в мотивированных абитуриентах – ректор НГМУ

4 декабря в Новосибирском государственном 
медицинском университете прошел 

День открытых дверей. Вуз посетили 
около 200 человек. Приехали в том числе 

жители соседних регионов. 

18–19 ноября уже в пятый раз состоялась студенческая 
олимпиада по сравнительной морфологии среди студентов-

медиков и студентов-ветеринаров. Если в прошлые годы 
между собой соревновались команды из НГМУ и НГАУ, 

то в этом году мероприятие  вышло на новый уровень – 
олимпиада получила статус всероссийской. 

 В Новосибирск съехались гости из Екатеринбурга, Иркутска 
и Красноярска. Также проект поддержали студенты 

медицинского факультета НГУ.

Новости 
олимпиадного 

движения 

«Панини» – обладатели Гран-при олимпиады по сравнительной 
морфологии с заведующим кафедрой анатоми человека П.А. Елясиным 

В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом. Тре-
тье место завоевали команды «СуперГАУ» (Красноярск) и Atlas (Иркутск). 
Вторыми стали представители НГАУ («Слепое пятно») и НГУ («Первичная 
материя»). Первое место заняла команда «Другие нервы» из Екатеринбурга. 
Гран-при олимпиады в очередной раз забрала команда НГМУ («Панини»). 
В ее составе играли студенты 2-го курса лечебного факультета: Владислав 
Срывков, Фаридунхон Бойматов, Ангелина Сьянова, Злата Бакуменко, Ксе-
ния Марценюк и Светлана Волоткович. 

22 ноября среди студентов 2-го курса лечебного и педиатриче-
ского факультетов состоялась VIII Внутривузовская студенческая 
олимпиада по анатомии и гистологии. Это были индивидуальные 
соревнования: лучшие из лучших получили право представлять 
НГМУ на VII Международной олимпиаде по морфологии в декабре. 

В сборную медуниверситета вошли: Фарид Бойматов, лечебный факуль-
тет (у него лучший результат – 40,2 балла); Александра Сафронова, педиа-
трический факультет (38,4 балла); Уктамхон Пулотов, лечебный факультет 
(33,65 балла); Владислав Мавзелин, лечебный факультет (33 балла); Анаста-
сия Дорофеева, лечебный факультет (29,75 балла); Денис Фучилов, лечеб-
ный факультет (29,2 балла). 

В декабре в университете прошло сразу несколько студенче-
ских олимпиад с участием команд из разных регионов России и 
ближнего зарубежья. Подробности читайте в первом номере газе-
ты 2023 года.
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телем России. Остальные гости присутствовали 
на празднике лично. Сотрудники производствен-
ной фармацевтической кампании «Обновление» 
рассказали о перспективах работы в фармацев-
тической промышленности. Об аптечной сети 
«Живика», которая динамично развивается на 
территории Новосибирска, говорила выпускница 
факультета Ангелина Ворожцова. Окончившая 
вуз в этом году Татьяна Белая вдохновила студен-
тов эмоциональным рассказом о своей работе в  
государственном  научном центре вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». Также студенты инте-
ресовались крупными федеральными аптечны-
ми сетями «Фармаимпекс», «Магнит-аптека» и 
«Максавит». 

Преподаватели факультета провели для сту-
дентов шуточную развлекательно-фармацевти-

ческую викторину.  Так, все участники узна-
ли, из какого дерева был сделан Буратино, в 
части какого ореха ночевала Дюймовочка, 
какой металл «болеет» чумой и что явля-

ется самым большим богат-
с т в о м на свете.

Студенты, в 
свою очередь, 

порадовали раз-
нообразием твор-

ческой программы. Они 
подготовили вокальные 

композиции, сняли фильм о 
«тяжелой» жизни студента фар-

мацевтического факультета и даже 
раздавали вредные советы (номер по 
мотивам творчества преподавателя 
кафедры фармацевтической химии 
Е.Ю. Жеребцовой). Завершился ве-
чер лирической песней под аккомпа-
немент гитары в исполнении всеми 
любимого преподавателя и куратора 
Натальи Ем-Еровны Ким. 

«День факультета прошел, как 
и всегда, в доброй, камерной атмос-
фере. Мы в очередной раз подве-
ли итоги и отметили наши успехи 
и достижения», – отметила декан 
Н.О. Карабинцева. 

Событие, нужно отметить, очень знаковое для фа-
культета. Декан, доктор фармацевтических наук 
Наталия Олеговна Карабинцева, поясняет поче-
му. «Это традиционное мероприятие, которое 
объединяет сотрудников всех наших кафедр, 
студентов и аспирантов. Да, и школьников 
мы тоже приглашаем. Считаем, что это хо-
роший профориентационный инструмент: 
дети смогли окунуться в студенческую жизнь 
и больше узнать о профессии, связанной с 
фармацией. Также уже не первый год мы при-
глашаем представителей фармацевтической 
отрасли региона, потенциальных работодателей, 
то есть это еще и ярмарка вакансий для старше-
курсников». 

Открыли вечер студенты 3-го курса гимном 
фармацевтического факультета, который они 
сочинили сами. Далее со словами приветствия 
выступила декан Н.О. Карабинцева. Теплые по-
здравления в адрес  факультета прозвучали от 
лидеров фармацевтической отрасли. Так, по ви-
деосвязи выступил представитель международ-
ной независимой фармацевтической кампании 
«Сервье», которая является лучшим работода-

Раз в году
День факультета отпраздновали будущие 

фармацевты и провизоры 21 ноября. 

«В доковидные времена фестиваль пользовался боль-
шим успехом среди участников. В этом году соревнова-
лись 15 команд. Считаем, что это хороший рестарт, – от-
метил проректор по воспитательной и социальной работе 
Новосибирского медуниверситета Константин Алексан-
дрович Бакулин. – Также в этом году мы пригласили к 
участию студентов колледжей и вузов. Мотив простой: 
знания и навыки оказания первой доврачебной помощи 
никогда не будут лишними. Поэтому чем больше людей 
будет вовлечено в это движение, тем лучше».

Подготовка команд к соревнованиям длилась не-
сколько недель. С каждой сборной занимались инструк-
торы по первой помощи – студенты-медики из универ-
ситета и колледжа. Отрабатывали основные навыки по 
сердечно-легочной реанимации, иммобилизации конеч-
ностей, наложению повязок и жгутов, а также транспор-
тировке раненых.

«Важно, что это соревнования не на скорость, а на 
качество. Пусть сегодня они сделают это без спешки, но 
вдумчиво и правильно, доведут навыки до автоматизма, 
натренируют мышечную память. А если так случится, 
что им придется оказывать помощь пострадавшему в ре-
альной жизни, они сделают это уже быстро и без ошибок, 
потому что, как я уже сказал, навык будет отточен», – 
подчеркнул директор Новосибирского медколледжа 
Алексей Николаевич Пилипенко. 

Председатель жюри, доцент кафедры травматологии 
и ортопедии НГМУ Дмитрий Викторович Жуков подчер-
кивает: «Непростая обстановка в мире показывает нам, 
что умение грамотно оказать помощь пострадавшему до 
приезда медиков, – нужный навык. В одну из станций 
мы даже включили элементы тактической медицины. 
Предполагается, что оказание помощи пострадавше-
му происходит в условиях, где спасающему тоже может 
угрожать опасность, поэтому он подползает к раненому 
на животе. Накладывает тугую повязку и жгут также в 

Это может спасти жизнь
11  декабря в Новосибирске после двухлетнего 

пандемийного перерыва прошел городской 
фестиваль по оказанию первой доврачебной 

помощи среди школьников и  студентов. 
Над подготовкой и проведением соревнований 

работала большая команда: представители  
медицинского университета и колледжа, 

региональных отделений «Российского 
Красного Креста» и «Волонтеров-медиков», 

а также общеобразовательной школы № 216, 
на базе которой прошло мероприятие. 
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позиции лежа, после чего вытаскивает его в более безо-
пасное место. Да, мы все надеемся, что в реальной жизни 
это никогда не пригодится. Но лучше знать и уметь боль-
ше, действовать на опережение». 

Среди школьников места распределились следую-
щим образом: победители – лицей № 200, вторыми 
стали ученики школы № 170, замкнули тройку лидеров 
ребята из детского центра «Теплый дом». Студенческий 
пьедестал выглядит так: кубок победителя забрала сбор-
ная Новосибирского училища олимпийского резерва, 
следом за ними идет команда Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения, и почетная бронза 
у студентов Новосибирского государственного архитек-
турно-строительного университета. Также участники 
завоевали отдельные призы в спортивных и интеллекту-
альных соревнованиях, которые проходили параллельно 
с основным состязанием. Кроме того, фонд ветеранов 
спецподразделений и сотрудников ФСБ России «Ан-
титеррор» организовал демонстрацию современного 
стрелкового оружия: за презентацию отвечали воспитан-
ники военно-патриотического клуба фонда.

Виктория ПОБЕДА

ми сетями «Фармаимпекс», «Ма
«Максавит».

Преподаватели факультета пр
дентов шуточную развлекательн

ческую викторину.  Так, все у
ли, из какого дерева был сде
части какого ореха ночевал
какой металл «болеет» чум

етсяс  самым бол
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подготовили 
композиции, с

«тяжелой» жизни
мацевтического факул
раздавали вредные сов
мотивам творчества
кафедры фармацевти
Е.Ю. Жеребцовой). З
чер лирической песне
немент гитары в исп
любимого преподават
Натальи Ем-Еровны К

«День факультет
и всегда, в доброй, ка
фере. Мы в очередн
ли итоги и отметил
и достижения», – о
Н.О. Карабинцева. 
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ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники 

Константин Вячеславович Качкин вышел в финал 
финал проекта «ТопБЛОГ», который проходил 

в ноябре в Высшей школе экономики в Москве. 
«В этот раз победить не удалось, поэтому плани-

рую участвовать в третьем сезоне проекта», – 
написал он в своем блоге «Растения вокруг нас». 

Кстати, присоединяйтесь: vk.com/plants_around_us.
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Как и за любое дело, 
за науку стоит браться!

Анатолий Владимирович Бервицкий, врач-нейрохирург. В 2016 году 
окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специ-
альности «Лечебное дело» и поступил в клиническую ординатуру по специ-
альности «Нейрохирургия» на базе Федерального центра нейрохирургии в 
Новосибирске. В 2017 году прошел трехмесячную стажировку в НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского.

– Почему вы выбрали медицину? 

– Хотя у меня в семье никогда не было 
врачей, выбор профессии был сделан без 
особых сомнений. Причин было несколько. 
Немалую роль сыграл сериал «Клиника».

– Как определились с дальней-
шей специальностью?

– Волею случая. К 4-му курсу я был 
твердо уверен, что хочу быть сердечно-со-
судистым хирургом. Чтобы приблизиться 
к профессии, я решил устроиться медбра-
том в отделение кардиохирургии Кеме-
ровского кардиоцентра, но, как оказалось, 
единственное вакантное место оставалось 
в отделении нейрохирургии. Сначала рас-
строился, но потом понял, что мне подхо-
дит эта специальность.

– Какие события из стученчества 
запомнились вам больше всего?

– Студенчество считаю замечатель-
ным периодом жизни. Искренне считаю, 
что мне очень повезло с людьми, которых 
я встретил. Многие из них мне крайне 
близки по сей день, мы идем по жизни 
бок о бок. Самыми запоминающимися 

событиями из студенчества стали олим-
пиады по хирургии и соревнования по во-
лейболу.  

– А наукой вы занимались 
в студенчестве?  

– Первое соприкосновение с наукой у 
меня состоялось уже на первом курсе, я 
участвовал в студенческой научной кон-
ференции. Тогда наш совместный с дру-
гом доклад, посвященный гельминтотера-
пии, занял первое место в биологической 
секции. В дальнейшем особых успехов в 
виде печатных работ не было. Отчасти не 
повезло встретить хорошего научного ру-
ководителя, а где-то, наверное, и сам не 
доработал. Да и кафедры нейрохирургии 
в моем вузе, к сожалению, не было. Но я 
много времени уделял чтению научных 
статей, в будущем мне это пригодилось. 

– Как Вы считаете, стоит начинать 
заниматься наукой, будучи еще 

студентом университета? 

– Конечно, стоит! Как и за любое дру-
гое дело, за науку стоит браться, и чем 
раньше, тем лучше. В то же время не 
думаю, что абсолютно все должны за-

ниматься научной деятельностью. Но в 
эпоху evidence-based medicine, то есть до-
казательной медицины, навык изучения 
свежих научных данных необходим ка-
ждому. Поэтому лучше подходить к этой 
теме поэтапно: сначала много читать и 
через это понять, что вас действительно 
интересует. Потом попытаться писать об-
зоры литературы, клинические случаи, 
участвовать в экспериментальных рабо-
тах. Этого на студенческом уровне более 
чем достаточно.

Могу сказать, чего делать не стоит. Хва-
таться за научную работу до изучения мат-
части. Сначала должно быть сформирова-
но понимание, что это вообще такое, какие 
научные методы и виды исследований 
существуют и т.д. Не на пользу также идут 
работы по специальности, в которой вы 
работать не собираетесь, взятые случайно 
или для получения «автомата», например.

– Расскажите о работе 
студенческого научного кружка 

по нейрохирургии.

– Кружок по нейрохирургии на базе 
Федерального центра нейрохирургии 
г. Новосибирска существует уже больше 
5 лет. Занятия проходят каждый третий 

четверг месяца в 18:00. В соавторстве с 
участниками кружка уже опубликованы 
несколько статьей в российских научных 
журналах. Кроме того, сегодня трое вы-
ходцев из кружка по нейрохирургии ра-
ботают нейрохирургами в штате Центра,  
двое обучаются в ординатуре.

– Расскажите подробнее про 
олимпиады по нейрохирургии. 

– Олимпиады по нейрохирургии «Сиб-
нейро» проводятся с 2019 года, проходят 
обычно в декабре. Принимать участие 
могут студенты любого курса и ордина-
торы первого года. Олимпиада состоит из 
трех этапов. Первый – «Квалификация»: 
60 вопросов на русском языке, 20 – на ан-
глийском и еще 20 – с открытым ответом. 
Здесь свои силы может проверить любой 
желающий. По итогам теоретических ис-
пытаний отбираются 15 лучших участни-
ков, которые продолжают соревнования 
уже на уровне практических навыков. 

– Как вам удается находить общий 
язык со студентами? Ваши секреты?

– Думаю, стоит спросить у самих сту-
дентов. Мне кажется, что занятия прохо-
дят вполне живо. Я ведь и сам не так дав-
но был студентом.

– Что можете пожелать студентам? 

– Не думаю, что я достаточно умудрен 
опытом, чтобы давать наставления сту-
дентам. Но могу посоветовать побольше 
читать научных статей. Ну и, конечно, 
учить английский язык. Это вообще, на-
верное, самое главное!

Дарья и Элина ДЕМЕНТЬЕВЫ

– Расскажите, как Вы выбрали 
медицину?

– Докторов в моей семье не было, но 
мама очень хотела, чтобы я стала вра-
чом. Она преподавала биологию в гимна-
зии № 1. В старших классах занималась со 
мной, готовила меня к поступлению в ме-
дицинский институт. А еще в детстве я ча-
сто болела простудными заболеваниями, 
и мама водила меня на консультации к 
Лидии Дмитриевне Сидоровой*, которая 
в дальнейшем и стала моим наставником. 
Она мне всегда очень нравилась как врач, 
хотелось брать с нее пример. Так что вли-
яние этих двух людей, наверное, и предо-
пределило мой выбор.

Будем заниматься пульмонологией!
Любовь Михайловна Куделя – 

доктор медицинских наук, профес-
сор, главный пульмонолог Ново-
сибирской области, заведующая 
пульмонологическим отделением 
областной клинической больницы, 
Заслуженный врач РФ.

– Почему выбрали именно 
пульмонологию? 

– Будучи студенткой 5–6-го курса, я 
проявляла активный интерес к гастроэн-
терологии. Я считала, что это самая ши-
рокая дисциплина, которая заставляет ду-
мать, потому что в ней много различных 
симптомов и их сочетаний. Особенно мне 
нравились гепатиты. Потом, уже в клини-
ческой ординатуре, я писала кандидат-
скую диссертацию по гастроэнтерологии. 
И однажды, после очередного кафедраль-
ного совещания, меня вызвала к себе заве-
дующая кафедрой госпитальной терапии 
Лидия Дмитриевна Сидорова и сказала 
примерно так: «Люб, хватит заниматься 
ерундой! Давай заниматься пульмоноло-
гией!» Так и получилось. Сначала я стала 
куратором аллергологического отделения 
областной больницы, затем отделения 
пульмонологии.

– Вы – лауреат различных 
конкурсов, Заслуженный врач 

России. В чем ваш секрет успеха?

– Я не знаю, честно (Смеется). Просто 
работаешь да работаешь, никогда не оце-
ниваешь себя – лучший я или худший? 
Поэтому тут нет секрета. Надо просто хо-
рошо работать – и будет успех.

– Расскажите о вашей научной 
деятельности.

– Я прежде всего клиницист, но па-
раллельно занимаюсь и научной работой. 
Первоначально основу моих интересов 
составляли вопросы, связанные с брон-
хиальной астмой. Моя кандидатская дис-
сертация была посвящена проблеме при-
менения сердечных гликозидов в лечении 
легочного сердца – тема, находящаяся на 
стыке с кардиологией. Мы изучали кон-
центрацию дигоксина в сыворотке крови 
пациентов, а ведь известно, что примене-

ние этого препарата на фоне поражения 
легких чревато побочными эффектами. 
Поэтому нужно было четко и грамотно 
рассчитывать его концентрацию в плаз-
ме. Потом круг моих научных интересов 
постепенно расширялся, я обратила вни-
мание на интерстициальные заболевания 
легких, на хроническую обструктивную 
болезнь легких (ХОБЛ). Но бронхиаль-
ная астма – именно та проблема, которая 
всегда была актуальной для меня. Моя 
докторская диссертация связана с позд-
ней бронхиальной астмой, которая на 
тот момент была новой нозологической 
единицей. Информации о ней было опу-
бликовано крайне мало, в основном зару-
бежными авторами. Это астма, возника-
ющая на основе различных механизмов 
у людей после 40 лет. И мы совместно с 
Научно-исследовательским институтом 
фундаментальной и клинической имму-
нологии изучали цитокиновый статус. 
Сейчас это все широко известно, а тогда, 
в 2002 году, об этом мало кто знал. Ког-
да я докладывала об этом в Барнауле на 
диссертационном совете, все были в недо-
умении: ведь это, в общем-то, столичный 
уровень исследования. Мало кто вообще 
понимал, о чем идет речь. Это сегодня мы 
говорим о фенотипе, об определенных 
цитокинах, которые работают в патогене-
зе бронхиальной астмы, но тогда все это 
было внове. 

Сейчас в пульмонологии нет ни одного 
заболевания, которое бы меня не инте-
ресовало. Так и должно быть, ведь к нам 
приходят больные с разными патология-
ми. Особенно интересны на данный мо-
мент для меня интерстициальные заболе-
вания легких.

– Что изменилось в пульмонологии 
после появления COVID-19?

– Вообще этот вирус прошелся по всем 
специальностям, и по пульмонологии в 
том числе, ведь главный орган-мишень 

для него – легкие. Сейчас мы имеем дело 
с постковидным синдромом или, как его 
называют за рубежом, long COVID. В це-
лом патоморфологические изменения, 
характерные для ковида, приводят к 
необратимым последствиям в виде ле-
гочного фиброза. Кроме того, идет мо-
дификация сопутствующих заболеваний 
пациента: меняется клиническая картина 
бронхиальной астмы, ХОБЛ, бронхоэк-
татической болезни и других нозологи-
ческих форм. Так, если человек перенес 
коронавирусную инфекцию, особенно в 
случае повторного инфицирования, это 
отрицательно повлияет на прогноз его 
как пульмонологического больного. Ме-
няются семиотика и патогенез пульмо-
нологических заболеваний. Препараты, 
применяемые в лечении коронавирусной 
инфекции – и ингибиторы интерлейки-
нов, и гормоны – тоже оказывают свое 
влияние на течение и прогноз. Это влия-
ние, конечно, вредоносное: никакой поло-
жительной динамики после перенесенно-
го ковида у наших больных мы не видим.

– Каким будет ваше напутствие для 
наших читателей, студентов НГМУ.

– Я хочу вас поздравить, потому что 
вы выбрали лучшую специальность. Са-
мая благородная и прекрасная специаль-
ность – это врач. Я хочу, чтобы вы посвя-
тили свою жизнь медицине, потому что 
это того стоит. Вы дарите людям жизнь, 
надежду. Бывают ситуации, когда боль-
ные приходят на прием со словами: «Я 
так не хотел идти к вам, боялся, что ска-
жете что-нибудь нехорошее. Но после ва-
шей консультации мне хочется жить». Вот 
эти слова, в которых надежда на долгую и 
счастливую жизнь, они дорогого стоят.

*Cидорова Лидия Дмитриевна (26.09.1926 – 
08.02.2018) – врач-терапевт, академик РАН. 
С 1977 по 2001 год заведовала кафедрой госпи-
тальной терапии. Почетный профессор НГМУ.

Полина ПОЗДНЯКОВА
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– Елена Владимировна, 
что повлияло на ваш выбор 

профессии?

– Мой профессиональный путь пре-
допределили две семейные династии, и 
обе связаны со служением людям: пер-
вая – врачевание, вторая – преподавание 
в высшей школе. Наша семья гордится 
старшим поколением профессоров и 
заведующих кафедрами, которые рабо-
тали в медицинских институтах Казани 
и Семипалатинска, и теми, кто сегодня 
продолжает преподавать в разных вузах 
Новосибирска. 

Моя альма-матер – Семипалатин-
ский медицинский институт, одно из 
старейших высших учебных заведений 
Казахстана (сегодня Государственный 
медицинский университет Семей – 
прим. ред.). Он всегда славился высоким 
уровнем подготовки врачей. Профес-
сорско-преподавательский коллектив 
вуза составляли уважаемые педагоги, 
гордость советской медицинской науки 
и практики. Стоит вспомнить имя рек-
тора института, патофизиолога Тамары 
Александровны Назаровой – ученицы 

советского биолога, академика Андрея 
Дмитриевича Адо; заведующего кафе-
дрой патологической анатомии Льва 
Аркадьевича Черкасского – ученика Ге-
оргия Владимировича Шора и многих 
других. Безусловно, обучаясь в атмосфе-
ре института с глубокой исторической ос-
новой, мы, студенты, старались соответ-
ствовать уровню педагогов, стремились к 
знаниям. И должна сказать, что большое 
число выпускников Семипалатинского 
мединститута состоялись в профессии, 
работают и преподают в ведущих клини-
ках мира.

– Как вы пришли в ревматоло-
гию? И давайте поясним нашим 

читателям, чем занимается
 эта область медицины.

– Врач-ревматолог – это специалист, 
который занимается диагностикой и ле-
чением ревматических болезней, т.е. 
группы заболеваний, объединяемых об-
щим признаком – системным или локаль-
ным поражением соединительной ткани, 
суставов. Перечень таких заболеваний 
обширен: ревматоидный артрит; спон-

дилоартриты; системные аутоиммунные 
заболевания, системные васкулиты, осте-
опороз; остеоартрит; подагра, другие ми-
крокристаллические  артриты и пр.

Ревматологией я заинтересовалась 
благодаря невероятной атмосфере науч-
ного поиска, царившей на кафедре го-
спитальной терапии. Одно из основных 
исследовательских направлений кафе-
дры было связано именно с этой междис-
циплинарной специальностью, которую 
активно развивал профессор Ефим Вла-
димирович Бененсон. Позже он переехал 
в Германию, руководил ревматологи-
ческой клиникой в Кёльне. Также здесь 
нужно упомянуть Валентину Алексан-
дровну Насонову – академика, директора 
Института ревматологии АМН СССР. Это 
знаковая личность, с которой связано 
и мое профессиональное становление, 
и многих моих коллег-ревматологов. В 
следующем году мы будем отмечать ее 
столетний юбилей. Валентины Алексан-
дровны не стало в 2011 году, но подход 
академика к воспитанию молодых кол-
лег переняли ее ученики: сотрудники 
Научно-исследовательского института 
ревматологии имени В.А. Насоновой ока-
зывают клиническую и научную помощь 
врачам по всей стране, что позволяет 
специальности развиваться, быть пере-
довой.

Также не могу не сказать о профес-
соре Райфе Латыфовне Ивановой. Она 
сопровождала меня, начиная со студен-
ческой скамьи, а затем в клинической 
и научной деятельности. И сегодня эта 
замечательная женщина-врач и ученый 
курирует молодых коллег-ревматологов. 
Лично для меня она служит примером 
того, как полнокровно можно проживать 
свою жизнь и искренне любить дело, ко-
торым занимаешься.

И раз уж мы заговорили об учителях, 
то я бы предложила подумать вот над ка-
ким вопросом. Коллеги, с которыми об-
суждаешь сложные или банальные слу-
чаи, и руководители, требующие высоких 
достижений – они способствуют нашему 
личностному росту, развивают нас как 
профессионалов? Я склонна ответить 
так: на становление человека в профес-
сии в разные периоды могут влиять как 

24 декабря поздравления с юбилеем принимает
 доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, 

гематологии и трансфузиологии Елена Владимировна Зонова.

Елена Владимировна в 1985 году окончила лечебный факультет Семипала-
тинского медицинского института, поступила в интернатуру по терапии. По-
том была ординатура, затем аспирантура, по окончании которой Елена Вла-
димировна защитила кандидатскую диссертацию. Профессиональный путь 
она начинала врачом-терапевтом областной клинической больницы г. Семи-
палатинска, затем несколько лет руководила отделением Научно-исследова-
тельского института радиационной медицины и экологии. 

В 1994 году переехала в Новосибирск. Почти двадцать лет отработала 
врачом-ревматологом в клиниках научно-исследовательских институтов 
СО РАМН, в том числе восемь лет заведовала терапевтическим отделени-
ем НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. С 2012 года – 
профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии НГМУ. 

Елена Владимировна – главный специалист-ревматолог Ассоциа-
ции «Сибирское соглашение», член правления Ассоциации ревмато-
логов России. Она входит в состав экспертной комиссии городского 
центра клинической иммунологии, консультирует пациентов ревма-
тологического профиля в разных клиниках Новосибирска. Более де-
сяти лет является главным внештатным ревматологом Сибирского 
федерального округа. 

В прошлом году профессиональные заслуги Елены Владимиров-
ны были отмечены государственной наградой, на праздновании Дня 
университета ректор НГМУ вручил профессору Зоновой нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения».

отдельные личности, так и целые кол-
лективы. Так уж сложилось, что у меня за 
плечами богатый опыт работы в разных 
образовательных, научных и лечебных 
учреждениях двух стран – Казахстана и 
России. За это время сформировались 
широкие профессиональные связи и 
дружеские отношения, которые многому 
научили и продолжают учить. Вот уже 
более десяти лет я работаю на кафедре 
терапии, гематологии и трансфузиоло-
гии Новосибирского медуниверситета, 
преподаю ревматологию ординаторам 
и врачам различных специальностей. В 
воспитании молодых коллег, привлече-
нии их в нашу специальность и побужде-
нии к познанию нового я вижу допол-
нительную возможность собственного 
роста и поиска новых профессиональных 
контактов. Все выше сказанное можно 
привести к одному простому знаменате-
лю, всем известной фразе: медицинское 
образование – это образование через всю 
жизнь.

– С чем связаны ваши научные 
изыскания?

– Много лет я сотрудничаю с колле-
гами из НИИ ревматологии им. В.А. На-
соновой, которые занимаются изучением 
дегенеративных и скелетно-мышечных 
заболеваний под руководством профес-
сора Людмилы Ивановны Алексеевой – 
главного эксперта нашей страны и экс-
перта мирового уровня по проблемам 
остеоартрита. Это сфера и моих научных 
интересов. У меня есть ученики, которые 
также исследуют эту область и готовят к 
защите несколько кандидатских работ.

– Вы согласны с утверждением, 
что медицина – это стиль жизни?

– Абсолютно. И как подавляющее 
большинство людей, любящих свое дело 
жизни, я скажу, что ни в чем другом, кро-
ме медицины, я себя не вижу. Благодарна 
своей семье за атмосферу, которая сфор-
мировала меня и мое мировоззрение, 
мое правильное понимание профессии 
врача. Спасибо педагогам мединститута, 
которые сами горели и заражали студен-
тов на поиски ответов и научные проры-
вы в диагностике и лечении заболеваний. 
Благодаря им я выбрала ревматологию – 
направление в медицине с лучшими те-
рапевтическими традициями.

Мне хотелось бы знать, многие ли мои 
коллеги умеют отдыхать? Полноценно, с 
продолжительным отъездом, с отвлече-
нием от пациентов и последних публика-
ций по специальности, их анализа, фор-
мирования обзоров и пр.? Хорошо, если 
так получается. Для меня это пока оста-
ется непозволительной роскошью. Но, с 
другой стороны, я искренне считаю, что 
деформация в сторону своей профессии 
необходима. Бесконечный профессио-
нальный бег и безумная интеллектуаль-
ная нагрузка приносят мне невероятное 
удовольствие и удовлетворение. Уверена, 
многие мои коллеги со мной согласятся, 
для них это тоже давно привычный стиль 
жизни.

– Ваши дети продолжили 
семейную династию?

– Нет, они состоялись каждый в своем 
направлении, не связанном с медициной. 
Посмотрим, какой профессиональный 
путь выберут внуки. Мальчики наверня-
ка будут заниматься точными науками, а 
в отношении внучки меня не оставляют 
мечты о том, что она пойдет в самом луч-
шем для женщины направлении. Я бы 
во многом помогла. Главное, чтобы это 
было ее собственное решение.

Записала 
Ирина СНЕГИРЁВА

Поздравляем 
Елену Владимировну 

с юбилеем! 

Елена Владимировна ЗОНОВА: 

«Бесконечный профессиональный бег 
приносит мне невероятное 

удовлетворение»

и топографической анатомии поздравляет 
канд. мед. наук, доцента канд. мед. наук, доцента 

Ларису Юрьевну Костину с юбилеем!Ларису Юрьевну Костину с юбилеем!

Уважаемая Лариса Юрьевна!Уважаемая Лариса Юрьевна!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Всю свою трудовую жизнь Вы посвятили Всю свою трудовую жизнь Вы посвятили 

кафедре. Многое сделано, получен огромный кафедре. Многое сделано, получен огромный 
жизненный опыт. Вы полны сил и энергии, жизненный опыт. Вы полны сил и энергии, 

а значит еще не время сбавлять темп! а значит еще не время сбавлять темп! 
Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, 

идти вперед к новым целям, открывать новые горизонты науки, идти вперед к новым целям, открывать новые горизонты науки, 
делиться опытом и вести за собой других. делиться опытом и вести за собой других. 

Пусть Вам сопутствует удача, всегда и во всем поддерживают любимые, Пусть Вам сопутствует удача, всегда и во всем поддерживают любимые, 
близкие и преданные люди! Здоровья Вам и бесконечно долгих лет близкие и преданные люди! Здоровья Вам и бесконечно долгих лет 

интересной, насыщенной и творческой жизни! интересной, насыщенной и творческой жизни! 

я с юбилеем принимает
ор кафедры терапии, 
адимировна Зонова.
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Александр Аристархович – пред-
ставитель врачебной династии, осно-
вателем которой является его отец – 
видный советский терапевт, ученый 
и педагог, член-корреспондент АМН 
СССР, создатель оригинальной тера-
певтической школы в Сибири, почет-
ный профессор НГМУ Аристарх Алек-
сандрович Дёмин. 

Александр Аристархович вместе 
с родителями переехал из Москвы в 
Новосибирск в 1953 году. Его отец по-
лучил приглашение ректора Новоси-
бирского мединститута  профессора 
Г.Д. Залесского возглавить кафедру 
госпитальной терапии лечебного фа-
культета вуза. «Сколько себя помню, 
отец всегда работал. Постоянно думал 
о своих “трудных пациентах”, кому-то 
звонил, обсуждал. К нам часто при-
ходили папины друзья – профессора 
мединститута Л.Л. Ванников и М.Я. 
Субботин. Лев Лазаревич играл на 
фортепиано. Отец любил и понимал 
музыку, живопись, друзья-художники 
обсуждали с ним свои работы, дарили 
картины и этюды» (здесь и далее – ци-
таты из очерка “Династия Дёминых”, 
книга “Династии НГМУ” – прим. ред.). 
Будучи сам всесторонне образован-
ным и интересующимся, Дёмин-стар-
ший поощрял увлеченность сына 
иностранными языками (немецким, 
английским, эсперанто), шахматами, 
фотографией, плаванием и теннисом. 
«Как-то отец обещал пойти со мной – 
восьмиклассником – в фотомагазин и 
сказал зайти за ним на работу. Когда 
я пришел к нему в клинику, он был 
еще занят и попросил своего сотруд-
ника показать мне что-нибудь в ге-
матологической лаборатории, пока 
он не освободится. На днях, когда я 
листал гематологический атлас, меня 
поразила многоядерная клетка, кото-
рая была гораздо больше по размеру, 
нежели клетки, которые ее окружали. 
Я попросил показать мне именно эту 
клетку Штернберга. Отец попросил 
поставить мне биопсийный препарат 
лимфатического узла при лимфогра-
нулематозе. Я с легкостью справился с 
этим заданием».

А через год, когда Александр учил-
ся в 9-м классе, отец услышал по радио, 
что для тех, кто не хочет учиться 11 лет, 
есть возможность экстерном сдать вы-
пускные экзамены в специально отве-
денной для этого школе рабочей моло-
дежи. Аристарх Дёмин решил, что для 
сына это хорошая возможность прове-
рить свои силы. Последнему ничего не 
оставалось, кроме как сдать досрочные 
экзамены и выйти во взрослую жизнь. 
В том же году Александр принял ре-
шение, что свяжет свою жизнь с ме-
дициной. «Отец своим примером и 

окружением повлиял на мой выбор. Медицина стала мне 
интересной, поэтому никакого другого пути я для себя не 
видел и сказал об этом родителям». 

Однажды, когда Александр еще был студентом, в 
гости к Дёминым пришел профессор Р.И. Салганик 
(будущий академик РАН, лауреат Государственной и 
Ленинской премий), возглавлявший в то время отдел 
молекулярной генетики Института цитологии и гене-
тики СО АН СССР. Молодой студент услышал беседу о 
ведущихся исследованиях генетики рака, набрался сме-
лости и напросился к генетикам в лабораторию. Алек-
сандру разрешили приезжать в Академгородок после 
учебы и принимать участие в испытаниях, проводимых 
на лабораторных животных. Ежедневно после учебы 
он отправлялся туда и оставался допоздна. Позже ему 
даже выделили комнату в общежитии НГУ, где он мог 
переночевать, если работа затягивалась. Тогда ученые 
Академгородка пытались вызвать дифференцировку 
лейкозных клеток в эксперименте с помощью введения 
РНК-нормальных кроветворных клеток костного мозга 
мышам с генетически унаследованным лейкозом. Полу-
чив положительный результат, продолжили исследовать 
результаты необычного эксперимента, планировали но-
вые исследования. Именно благодаря научной работе во 
время студенчества Александру Аристарховичу, с отли-
чием окончившему НГМИ в 1970 году, удалось в течение 
следующего года завершить обучение в аспирантуре и 
защитить в Томске кандидатскую диссертацию на тему 
«Препараты РНК и ДНК-азы в лечении лейкозов и лим-
фогранулематоза». 

Становление его как клинициста широкого профиля 
проходило на кафедре госпитальной терапии лечебного 
факультета НГМИ, которой руководил отец. Александр 
Аристархович продолжал работу над докторской дис-
сертацией, проводил клинические и экспериментальные 
исследования препаратов, влияющих на синтез нуклеи-
новых кислот. В 1981 году он стал доктором медицинских 
наук, а еще год спустя ему было присвоено ученое зва-
ние профессора. Одним из первых в России Ал.А. Дёмин 
начал преподавание в вузе клинической фармакологии: 
в 1975 году создал отдельный курс на кафедре, а в сле-
дующем году опубликовал монографию «Клиническая 
фармакология, фармакотерапия основных клинических 
синдромов», в 1978 – две лекции «Введение в клини-
ческую фармакологию» в «Терапевтическом архиве», 
облегчавшие освоение студентами новой учебной дис-
циплины. Кафедра стала базой Фармкомитета МЗ СССР 
для клинических испытаний новых лекарств, а Ал.А. Дё-
мин – руководителем международных многоцентровых 
исследований по кардиологии, ревматологии, нефроло-
гии и эндокринологии. 

Профессор Ал.А. Дёмин обосновал научную кон-
цепцию «Эволюция инфекционного эндокардита (ИЭ): 
ИЭ – постоянно развивающаяся болезнь c изменяющи-
мися клиническим течением, диагностикой и лечением 
вместе с хронобиологической эволюцией микроорга-
низмов, иммунитета человека, окружающей среды и 
общества». Опубликовал монографию «Бактериальные 
эндокардиты» (А.А. Дёмин, Ал.А. Дёмин, Москва, 1978), 
ставшую на долгие годы руководством для врачей. Уча-
ствовал в создании национальных руководств для врачей: 
«Кардиология» (2004, 2006, 2015, 2018), «Рациональная 
фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 
(2014), «Антибактериальная химиотерапия» (2000) и 
«Антиинфекционная химиотерапия» (2002, 2007).

Сегодня профессор Ал.А. Дёмин занимается повыше-
нием квалификации практических врачей на клиниче-
ских база университета. Он опубликовал более семисот 
научных работ, в том числе в таких журналах, как Lancet, 
British Medical  Journal, Cor et Vasa, International Journal 
of Immunopharmacology. Александр Аристархович под-
готовил около 30 кандидатов и докторов медицинских 
наук, он является основателем научной школы новоси-
бирских терапевтов профессора А.А. Дёмина. Профессор 
входит в состав редакционных советов федеральных ме-
дицинских журналов «Клиническая медицина», «Кли-
ническая нефрология», «Клиническая антимикробная 
химиотерапия», «Кардиоангиология и ревматология». 
Рецензент международного журнала Lupus («Волчан-
ка»), Российского кардиологического журнала, предсе-
датель Проблемной комиссии и диссертационного сове-
та НГМУ по внутренним болезням и кардиологии, член 
правления Российского научного общества терапевтов, 
профессиональный член Европейского общества кар-
диологов, председатель Новосибирского кардиологи-
ческого общества, действительный член Российской 
академии естественных наук, Нью-Йоркской академии 
наук, Международной академии наук высшей школы.

24 декабря 75-летие празднует Заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии Александр Аристархович Дёмин. 

Поздравляем Александра Аристарховича с юбилеем!

12 декабря исполнилось 
140 лет со дня рождения 
врача-терапевта, фтизиа-
тра, патологоанатома, пер-
вого заведующего кафедрой 
госпитальной терапии НГМИ 
профессора Якова Иосифовича 
Бейгеля (1886–1949).

Яков Иосифович Бейгель в 
1909 году с отличием окончил 
медицинский факультет Том-
ского Императорского уни-
верситета и получил звание лекаря. Был оставлен 
при университете, преподавал студентам терапию 
и патологическую анатомию. Организовал первую 
прозекторскую при Томской губернской больнице. 
Заведовал терапевтическим отделением больницы. 

В 1927 году он назначен заведующим кафедрой 
патологической анатомии при Томском государ-
ственном институте усовершенствования врачей 
(ГИДУВ). В 1930 году утвержден доцентом кафедры 
внутренних болезней того же института. 

В 1931 году в связи с переводом ГИДУВа в Ново-
сибирск переезжает в столицу Сибири и Яков Иоси-
фович. Ему вверяют руководство кафедрой туберку-
леза. К этому моменту он уже защитил докторскую 
диссертацию.  

В 1937 году Я.И. Бейгель переходит на работу в 
созданный на базе ГИДУВа Новосибирский медицин-
ский институт. Его избирают заведующим кафедрой 
госпитальной терапии НГМИ, которой он руководит 
вплоть до  1949 года. 

Отличительной особенностью профессора Бейгеля 
было глубокое знание патологической анатомии. 
Многолетняя работа в клинике позволила ему сфор-
мировать морфологическое мышление, которое помо-
гало ему диагностировать широкий спектр заболе-
ваний на ранних стадиях. Научные интересы Якова 
Иосифовича были связаны с изучением туберкуле-
за, эхинококкоза, опухолевых заболеваний легких. 
Большое внимание он уделял патологии внутренних 
органов при беременности и злокачественным за-
болеваниям. 

Профессор Бейгель (в центре) ведет обход 
в туберкулезной больнице

Профессор Бейгель (в центре) на экзамене

В 1944 году профессор Бейгель основал и стал 
первым председателем научного медицинского об-
ластного общества  терапевтов. Его авторству 
принадлежит  27 научных работ, в том числе мо-
нографии «Злокачественные опухоли» и «Материалы 
к вопросу о заболеваниях сердца в СССР после им-
периалистической войны». Был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за большую консульта-
тивную работу в госпиталях  Сибирского военного 
округа в годы Великой Отечественной войны.

Яков Иосифович скоропостижно скончался 7 ок-
тября 1949 года на 67-м году жизни. Похоронен на 
Заельцовском кладбище. 
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Спортсмены и спортсменки НГМУ завоева-
ли серебряные и бронзовые награды в соревно-
ваниях по волейболу, плаванию и спортивным 
бальным танцам.

В ноябре в столице Сибири проходил Фестиваль 
факультетов высших учебных заведений Новосибир-
ской области, посвященный Международному дню 
студента. В рамках этого события студенты лечебно-
го факультета НГМУ завоевали командное серебро и 
бронзу. Наши пловцы в сумме набранных баллов ста-
ли вторыми, пропустив вперед команду Новосибир-
ского государственного технического университета, но оставив позади сборную Новосибирского государственного  
университета экономики и управления. Честь вуза защищали: Роман Фомичев (4-й курс), Мария Колчина (4-й курс), 
Алина Иванова (2-й курс), Даниил Глинский (2-й курс), Лолита Юрчик (2-й курс) и Владислав Антипов (2-й курс). 

Женская сборная факультета по волейболу достойно прошла путь до полуфина-
ла, уступив только команде технического университета. В финальной части сорев-
нований в упорной борьбе наши девушки завоевали третье общекомандное место, 
одержав убедительную победу над спортсменками  из Новосибирского государ-
ственного университета. 

За НГМУ играли: Виктория Алисова (5-й курс), Елизавета Мерзлякова (4-й курс), 
Екатерина Панчукова (1-й курс), Дарья Изотенко (1-й курс), Екатерина Носо-
ва (5-й курс), Светлана Митрякова (2-й курс), Валерия Кулинич (3-й курс), Екате-
рина Голубева (3-й курс) и Дарья Лошанина (5-й курс). Тренирует команду препо-
даватель кафедры физического воспитания Валерий Михайлович Котельников. 
Победителями Фестиваля факультетов по волейболу стала сборная Новосибирско-
го государственного технического университета, а серебряных медалей удостоены 
представительницы Сибирского государственного университета путей сообщения.

Студентка 4-го курса лечебного факультета София Борисенко заняла второе ме-
сто на чемпионате г. Новосибирска по спортивным бальным танцам и третье ме-
сто – в рамках Кубка мэра г. Новосибирска по танцевальному спорту, которые про-
ходили в сибирской столице в начале ноября.

12 декабря победой стоматологического факультета завершилась спартакиада среди факультетов 
«На призы первокурсника» 2022/23 учебного года.  В соревнованиях приняло участие более 80 сту-
дентов очной формы обучения, представителей всех факультетов нашего университета. 

На протяжении всей дистанции соревнований (десять видов спорта) три факультета  – лечебный, педиатрический 
и стоматологический – шли к победе практически с равными очками. В стартовой таблице их разделяли считанные 
баллы. В итоге серебряным призером спартакиады стал педиатрический факультет: результат команды – 160 баллов. 
Сборная уступила победителю  только по качеству (количеству первых мест). Бронза досталась студентам лечебного 
факультета, которые набрали 154 балла.

Победители и призеры соревнований по всем видам спорта получили дипломы и ценные призы.

#ЗА_СПОРТ

Команда спортивного студенческого клуба (ССК) НГМУ 
«Пульс» подвела итоги года. 10 декабря ребята провели 
конференцию: проанализировали результаты работы, на-
градили победителей прошедших соревнований и намети-
ли планы на следующий год. 

Команда спортклуба начала сотрудничать с кафедрой физиче-
ского воспитания университета, благодаря чему список меропри-
ятий расширился. В течение года в вузе прошли: турнир по кибер-
спорту, турнир по мини-футболу среди вузов города, спартакиада 
среди факультетов, соревнования по борьбе на поясах, интеллекту-
ально-спортивное состязание для первокурсников «Сила меда», сда-
ча нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», чемпионат по силе удара «Ударный 
зачет». Кроме того, команда ССК «Пульс» принимала участие в ор-
ганизации масштабного международного турнира по греко-римской 
борьбе «Сила традиций – 2022».

В спортклубе подчеркивают: «Все больше студентов вовлекают-
ся в соревнования, кто-то приходит как участник, кто-то как болель-
щик. Главное, что спорт не оставляет равнодушным никого». Следи-
те за новостями ССК «Пульс» в официальной группе «ВКонтакте». 

В начале декабря в Новосибирске подвели 
итоги акции «Эстафета патриотизма 

поколений» за 2021–2022 годы. В заседании 
принимали участие и представители 

Новосибирского медуниверситета, 
которые рассказали о патриотической 

работе со студентами. 

«Эстафета патриотизма поколений» – это за-
мечательный и уникальный проект, благодаря 
которому старшее поколение передает молодым 
новосибирцам историю своей страны, своего го-
рода. Самым ярким событием большой патри-
отической работы стало присвоение почетного 
звания и открытие стелы “Новосибирск – Город 
трудовой доблести”. На торжественную церемо-
нию собрались более десяти тысяч горожан, – 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Патриотиче-
ская работа в городе продолжается, появляются 
новые задачи, и их нужно решать. Активное уча-
стие ветеранов в сборе помощи мобилизованным 
и военнослужащим объединяет наше общество и 
является примером для подрастающего поколе-
ния. Будущее нашей страны зависит от молодых 
людей, любящих свою Родину, готовых встать на 
ее защиту так же самоотверженно, как воины-си-
биряки в годы Великой Отечественной войны».

Результаты акции «Эстафета патриотизма 
поколений» серьезные: за 2021 и девять месяцев 
2022 года в Новосибирске прошло более полу-
тора тысяч мероприятий. По просьбе ветеранов 
проект решили продлить до 80-летнего юбилея 
Победы. Представитель городского совета ве-
теранов, помощник начальника отдела воспи-
тательной работы НГМУ Анатолий Федорович 
Ганин поделился опытом медицинского универ-
ситета. «Патриотическое воспитание – одна из 
составляющих целого комплекса многоплановой 
работы со студенчеством. Больше десяти лет мы 
проводим акцию “Вахта памяти” – ухаживаем 
за захоронениями выдающихся ученых и вра-
чей вуза. В сентябре этого года присоединились 
к эколого-патриотическому проекту “Лес По-
беды” и высадили около общежитий саженцы 
елей – теперь в медуниверситете есть своя Аллея 
памяти в честь выпускников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Организованное 
НГМУ обучение мобилизованных новосибирцев 
навыкам тактической медицины – тоже часть 
патриотического воспитания. С одной стороны, 
мы чтим традиции и сохраняем память о нашем 
прошлом, а с другой – откликаемся на вызовы 
времени и ищем новые эффективные формы вза-
имодействия с молодым поколением», – отметил 
А.Ф. Ганин. 

Чтим традиции, 
откликаемся 

на вызовы 
времени 
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