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Вести Ученого совета
16 октября состоялось очередное заседание Ученого совета университета. Члены совета
заслушали и обсудили доклады об итогах государственной итоговой аттестации,
первичной аккредитации специалистов и приемной кампании 2018 года.

Отчет о государственной итоговой аттестации и
первичной аккредитации специалистов (ПАС) 2018
года представил проректор по учебной работе Александр Николаевич Евстропов. Проректор отметил,
что в учебные планы выпускных курсов введен симуляционный цикл, в программы преподавания
всех кафедр выпускающего курса введены тестовые
вопросы, практические навыки и задачи из базы
ПАС. Кроме того, по материалам аккредитации проводились дифференцированные зачеты по циклам
«внутренние болезни», «госпитальная хирургия»,
«акушерство и гинекология», «анестезиология и
реаниматология» и «поликлиническая терапия». В
течение всего года все группы неоднократно проходили тестирование по тестам ПАС. Государственная
итоговая аттестация 2018 года строилась по схеме и
на материалах первичной аккредитации.
Через процедуру первичной аккредитации
специалистов в этом году прошли выпускники лечебного, педиатрического, стоматологического,
фармацевтического и медико-профилактического факультетов. Не сдали тестирование и не были
допущены к следующим этапам один выпускник
педиатрического факультета и два выпускника
фармацевтического факультета. Также в этом году
впервые аккредитовались выпускники, обучавшиеся по программам среднего фармацевтического
образования. Процедура аккредитации проходила
в два этапа, первый этап тестирования не смогли
преодолеть двое.

Говоря о предстоящей аккредитации 2019 года,
Александр Николаевич подчеркнул, что параллельно с аккредитацией выпускников-студентов
впервые будет проходить аккредитация клинических ординаторов по 13 специальностям и выпускников СПО «Сестринское дело». Если в этом году
на этапе проверки практических навыков станция с
реальным пациентов была организована в тестовом
режиме, то в следующем году она станет обязательной. Существенно изменится третий этап: беседу
по клинической задаче с практикующими врачами-экспертами заменят на ответы на компьютере в
режиме онлайн.
Члены Ученого совета признали итоги учебного
года, государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалистов в 2017-2018
учебном году удовлетворительными.
Анализ приема на основные образовательные
программы в 2018 году и задачи по формированию
контингента обучающихся на 2019 год представила
ответственный секретарь приемной комиссии Наталья Владимировна Пименова.
В 2018 году Новосибирский медуниверситет
вел набор студентов на восемь специальностей и
направлений подготовки для обучения по программам высшего образования и на две специальности для обучения по программам среднего
профессионального образования. План набора на
места, финансируемые из федерального бюджета, выполнен полностью – зачислены 483 человека. На коммерцию поступили 845 человек. Квота целевого приема была установлена приказом
федерального Минздрава и составила 226 мест.
Целевой набор выполнен на 97 процентов, причиной снижения показателя стало то, что не было
абитуриентов с положительными результатами
ЕГЭ из р.п. Линево и р.п. Горный (6 мест), а также отсутствие поступающих на «Медико-профилактическое дело», имеющих договор о целевом
обучении с Федеральным медико-биологическим
агентством (2 места).
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных
на целевые места, равен аналогичному показателю
2017 года – 70,5. Средний балл среди поступивших
по конкурсу на основные бюджетные места вырос
по сравнению с прошлым годом и составил 81,2.
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Средняя сумма баллов единого госэкзамена среди
зачисленных на места по договорам с оплатой образовательных услуг также повысилась и составила
63,6 балла.
В текущем году на 10 процентов выросло число
поступивших на образовательные программу среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело»: зачислено 53 человека.
На специальность «Фармация» зачислен 101 человек.
Ученый совет одобрил работу приемной комиссии и постановил в следующем году продолжить
совместную с региональным Минздравом работу
по комиссионному отбору целевых абитуриентов,
а также повысить минимальное количество баллов
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам.
Кроме того, в ходе заседания Ученого совета
ректор вручил аттестат о присвоении ученого звания профессора В.Н. Максимову, аттестат о присвоении ученого звания доцента К.В. Попову, диплом
кандидата медицинских наук М.А. Кондратовой.
Дипломы о завершении обучения на курсе дополнительного (к высшему) образованию по образовательным программам «Преподаватель высшей
школы» получили И.В. Григорьев, В.Ю. Дружинин, Д.Н. Жданок, В.В. Затеев, А.О. Затолокина,
М.А. Земнякова, В.И. Кочура, Н.В. Кузнецова, А.А.
Леонова, Т.А. Медведева, И.В. Миллер, Е.В. Нетесов, А.И. Новиков, Е.А. Пашкина, С.В. Склюев, Т.И.
Чебакова и С.Н. Шилов.
Также И.О. Маринкин вручил Е.Л. Потеряевой
благодарственное письмо губернатора Новосибирской области за вклад в реализацию проекта
«Здоровье как созидание» на территории Новосибирской области, И.А. Несиной благодарственное
письмо от Союза реабилитологов России и Международного инновационного центра реабилитации
и кинезотерапии за участие в организации и проведении программы для мультидисциплинарных
бригад РЦП и ПСО, специалистов амбулаторно-поликлинического звена г. Новосибирска. За многолетний добросовестный труд в научно-исследовательской работе и в связи с юбилеем ректор вручил
почетную грамоту НГМУ А.И. Аутеншлюсу и Л.Н.
Захаровой. За добросовестный труд и профессиональное мастерство в подготовке медицинских кадров и в связи с 50-летием кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии почетными грамотами
университета награждены Г.Н. Верещагина, И.Н.
Никольская и И.О. Светлова.

Традиционно осенью руководство вуза
встречается с иностранными студентами
университета. В этом году собрание
прошло 3 октября.

Ирак, Зимбабве, Вьетнам, Мозамбик, Саудовская
Аравия, Сомали, КНДР (Северная Корея), Китай,
Палестина, Гватемала, Йемен, Израиль, Иран,
Кот-д’Ивуар, Бразилия и Нигерия. Кроме того,
в вузе учатся студенты из Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Армении и Азербайджана.
В ходе встречи несколько студентов-старшекурсников рассказали о своих впечатлениях от
учебы в университете и дали несколько советов
первокурсникам. Кроме того, у студентов были
предложения и просьбы к руководству. Орди-

натор попросил выделить место в общежитии,
первокурсница пожаловалась на недостачу учебников по анатомии. Ректор отдал распоряжение решить вопрос с заселением в общежитие и
укомплектовать библиотеку недостающей учебной литературой. Также по результатам общения с обучающимися администрация вуза приняла решение пересмотреть образовательную
программу по русскому языку для иностранцев и
поддержала инициативу по проведению фестивалей культур разных стран.
Виктория ЛАРИНА
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NAUKA 0+ Вернулись с победой!

Зачем нужна репарация ДНК,
что интересного в анатомическом музее
и как навыки оказания первой помощи могут
спасти человеку жизнь? НГМУ стал одной
из площадок фестиваля NAUKA 0+.

19 и 20 октября в Новосибирском государственном медицинском университете читали научно-популярные лекции и проводили обучающие мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля
NAUKA 0+. Участниками фестиваля стали студенты и молодые ученые НГМУ, а также ученики профильных медицинских и химико-биологических
классов школ города.

В пятницу, 19 октября в рамках проекта «Академический час» ученый, член-корреспондент РАН,
доктор химических наук, заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Ольга Ивановна Лаврик прочитала
лекцию «Репарация ДНК – ключевой механизм,
обеспечивающий стабильность генома».

18-20 октября в Бишкеке (Кыргызстан) прошли сразу два события для студентов стран
СНГ: международная олимпиада по морфологии и хирургии и международная научнопрактической конференции «Инновации в сфере медицинской науки и образования».

Делегация Новосибирского государственного медицинского университета, состоявшая из членов совета студенческого
научного общества Игоря Анохина, Регины
Галенок, Никиты Митько, Софьи Чубаровой
и Никиты Филина, под руководством доцента кафедры анатомии Павла Александровича Елясина блестяще выступила на обоих
мероприятиях.
В Международной высшей школе медицины ребята выступили с докладами на
конференции молодых ученых и студентов
и заняли призовые места. Особенно члены
жюри отметили научную работу Регины
Галенок «Морфология корковых нефронов
после длительного применения солей тяжелых металлов». В международной олимпиаде по морфологии и хирургии участие
принимали 14 команд из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и России. Команда НГМУ заняла первое место!
Несмотря на ограниченное время, ребята успели посетить Музей пластинации в Кыргызской государственной медицинской академии, новый симуляционный центр, открывшийся в Международном университете Кыргызстана, а также нашим студентам провели обзорную экскурсию по Бишкеку. Теперь ребята ждут зарубежных гостей в НГМУ на морфологическую олимпиаду и конференцию, которые пройдут
у нас в университете 13 и 14 декабря. Международная высшая школа медицины и Кыргызско-Российский
Славянский университет им. Б.Н. Ельцина уже подтвердили свое участие.
Павел ЕЛЯСИН, Регина ГАЛЕНОК

Олимпиада по педиатрии
как подготовка к аккредитации
18-19 октября на базе Межрегионального симуляционно-аттестационного центра
прошла ежегодная внутривузовская студенческая олимпиада по педиатрии.
Участвовали пять команд, в состав которых вошли студенты 4-6 курсов.

Подготовила
Ирина СНЕГИРЁВА

Ректор встретился
лся с иностранными
студентами
На встречу с обучающимися пришел ректор
вуза, проректор по учебной работе, проректор по
воспитательной и социальной работе, деканы и
заместители деканов, сотрудники библиотеки,
заведующие общежитиями, а также советник
ректора по безопасности.
Модератором собрания выступила руководитель Центра международного образования и
языковой коммуникации Татьяна Федоровна Извекова. Она представила статистические данные
по иностранным учащимся. В университете обучается 637 иностранцев, в том числе 97 визовых
студентов. По квоте из средств бюджета Российской Федерации образование в НГМУ получают
60 человек. За последние два года контингент
иностранных граждан из дальнего зарубежья
был увеличен более чем в два раза во многом
благодаря совместной работе с Россотрудничеством. География иностранных граждан следующая: Монголия, Египет, Замбия, Сирия, Ливан,

.
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В субботу, 20 октября студенты и ординаторы
провели обучающий мастер-класс по оказанию
первой помощи. Сначала кураторы выступили с
обучающей презентацией, после чего предложили школьникам потренироваться друг на друге в
наложении тугой повязки при кровотечении и наложении шины при переломе конечности, а также
сделать непрямой массаж сердца на тренажере-симуляторе. В мероприятии приняло участие около
100 человек.

Кроме того, в этот день для гостей фестиваля
была организована экскурсия в анатомический музей НГМУ и лекция, посвященная лейкозу, которую прочитал д.м.н., профессор кафедры терапии,
гематологии и трансфузиологии Игорь Борисович
Ковынев.

В первом этапе олимпиады принимали участие студенты 5-6 курсов. Они
проходили тестирование: за час им нужно было ответить на 60 вопросов из аккредитационных тестов. Во втором этапе соревнований для участников были
подготовлены конкурсы на проверку
практических навыков, умения правильно поставить диагноз и определить
схему лечения, а также общей эрудиции.
В конкурсе «Практические навыки»
студенты оказывали роботу-пациенту
экстренную медицинскую помощь при
анафилактическом шоке и гипергликемической коме, проводили профилактический осмотр ребенка. Алгоритм
действий строился по чек-листам Федерального
медицинского центра аккредитации, участие принимали студенты 5 и 6 курсов. В решении клинических задач и в конкурсе на проверку общей
эрудиции были задействованы все члены команд.
Завершил олимпиаду традиционный конкурс «Визитка».
По итогам всех конкурсов кубок победителя забрала команда «Колись-Борись» в составе Арины Кали-

ной, Андрея Забелы, Виталия Селиванова, Татьяны
Шабановой и Артура Глазкова.
Второе место завоевала команда «Корабль детства» (Станислав Андриянов, Антонида Данилова,
Александр Малов, Татьяна Загайнова и Александр
Шестаков).
Бронзу забрали ребята из команды «Миронов и
Ко» (Михаил Миронов, Мария Гордеева, Екатерина
Тельпуховская, Анна Колченко, Виктория Ступакова).
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Alma mater

В этом году стоматологический факультет НГМУ отмечает 40-летний юбилей!
Редакция «Новосибирской медицинской газеты» вместе с первым деканом факультета
профессором Павлом Гавриловичем Сысолятиным вспомнила, как все начиналось.

В соответствии с Приказом министра здравоохранения СССР №401 от
24 апреля 1978 года в составе Новосибирского государственного медицинского института был образован стоматологический факультет. Решить эту
задачу помогли главный стоматолог
города, заслуженный врач РФ Нина
Михайловна Савченкова и заведующий челюстно-лицевым отделением
Областной клинической больницы
Павел Гаврилович Сысолятин.

П.Г. Сысолятин:
«Нам нужно растить высокообразованных врачей,
глубоко понимающих медицинские аспекты»

– Да, это правда. Уже все было
определено с фармацевтическим
факультетом, но решающую роль
сыграл первый секретарь обкома
партии Федор Степанович Горячев,
очень влиятельный человек был. Он
часто посещал районы области, часто слышал одно и то же: зубы болят,
некому лечить. Ситуация со стоматологической службой в области была
непростая, врачей-стоматологов не
хватало. Даже в Новосибирске более
половины должностей врачей-стоматологов были заняты зубными врачами, отучившимися в зубоврачебной
школе два года. В некоторых районах
области не было ни одного стоматолога, клиническими этапами зубного
протезирования занимались зубные
техники. Отсутствовала областная
стоматологическая
поликлиника.
Каждый год в область направлялось
из вузов страны небольшое количество выпускников стоматологических
факультетов, 18-20 человек, но этого было недостаточно. Приходилось
ездить на распределение, убеждать
выпускников ехать работать к нам. И
всех врачей с высшим образованием
мы в первую очередь отправляли на
село, чтобы они вели грамотное лечение.
Как главный стоматолог области, я
понимал, что если у нас не будет стоматологического факультета в институте, не будет должного количества
врачей, значит мы не решим кардинально проблему стоматологической
помощи в области. Нам необходимо
было около двухсот врачей-стоматологов на тот момент. Кроме того, не
будет развития специальности. Поэтому Федор Степанович очень здорово нам помог, позвонил в министерство и договорился об открытии
стоматологического факультета.
Хотел бы отметить особую роль в
развитии стоматологической службы
области главного стоматолога г. Новосибирска, заслуженного врача РФ

Нины Михайловны Савченковой. Ее
авторитет и настойчивость помогали
решать многие вопросы. Мы были
единодушны с ней во мнении, что
только организация стоматологического факультета в Новосибирском
медицинском институте позволит
решить многие кадровые проблемы,
определит на многие годы дальнейшее развитие стоматологической помощи населению региона.
Кстати, в необходимости открытия
стоматологического факультета первого секретаря обкома партии убеждал даже главный стоматолог СССР
Игорь Иванович Ермолаев – выдающийся отечественный челюстно-лицевой хирург, который проводил выездные циклы усовершенствования
врачей в Новосибирске. Вот это все в
итоге и привело к тому, что нам удалось открыть на базе Новосибирского
медицинского института стоматологический факультет.
– И вот, наконец, долгожданный приказ Министерства здравоохранения СССР об открытии
факультета. Но впереди новая,
не менее сложная задача:
из кого формировать
преподавательский состав?
– Совершенно верно, 24 апреля
1978 года выходит приказ Министерства здравоохранения СССР, который,
что уж говорить, мы ждали страшно,
№401 «Об организации стоматологического факультета в институте» с
зачислением на первый курс 125 человек. Я был избран деканом, поэтому пришлось решать многие вопросы,
связанные с организацией факультета. Активное участие принимали главные врачи стоматологических поликлиник, руководители городского и
областного органов здравоохранения.
Под базы факультета были отданы
лучшие стоматологические учреждения г. Новосибирска, к преподаванию
привлечены опытные практические
врачи. Основной костяк профессорско-преподавательского состава факультета сформировался из первых
двух выпусков, очень толковые ребятишки были.
На факультете была сформирована научная тематика, которая вошла
в комплексную программу научных
исследований по основным стомато-

логическим заболеваниям с учетом
условий Сибири и Дальнего Востока. Программа была утверждена Постановлением Президиума СО АМН
СССР №44 от 18.07.1986 г. и раздел по
стоматологии был включен в отраслевую программу «Здоровье человека в
Сибири». В начале 90-х на факультете работали уже 5 докторов наук и 22
кандидата, которые защитились по
специальности «Стоматология».
В 1988 году нам было поручено
провести V Всероссийский съезд стоматологов, который успешно прошел
в г. Новосибирске. Кстати, в этом же
году вышло постановление, а позже и
приказ Минздрава СССР о создании
Всесоюзного научно-производственного объединения «Стоматология» и
ряда филиалов, в том числе в Новосибирске. Считаю, что решение было
дальновидным и способствовало бы
не только дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи населению в регионах, но и развитию отечественных технологий. Но
наступили 90-е, и научно-исследовательского института стоматологии у
нас так и не появилось.
– Какие, по-вашему мнению,
первоочередные задачи сегодня
стоят перед отечественной стоматологией, перед молодыми
врачами-стоматологами? Какие
перспективы у специальности?
– Врач – это исследователь. Если
мы не будем заниматься наукой, если
не будем знать языков, то что мы получим? Пройдут все эти санкции и
весь мир будет интегрироваться. Сама
жизнь, медицина заставляет интегрироваться, объединяться. Если у нас
не будет своих научно-педагогических кадров, то придут другие люди.
Поэтому нужно готовить достойные,
высококвалифицированные кадры,
чтобы они представляли нашу науку.
Сколько мы можем закупать материалы из-за рубежа? Ведь все в стоматологии сегодня импортное, дорогостоящее. Пора разрабатывать свое!
Кроме того, у нас много и насущных проблем. До сих пор много воспалительных процессов, связанных с зубами. Случаются и летальные исходы,
потому что одонтогенные инфекции
распространяются на шею, на средостение и так далее. Конечно, нам бы
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Стоматологическому
факультету –

Павел Гаврилович Сысолятин – доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной
премии СССР и премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, награжден орденом
«За заслуги перед стоматологией» I степени, медалью «За трудовую доблесть»,
медалью «Рудольфа Вирхова», знаком «Изобретатель СССР», знаками Министерства
здравоохранения СССР «Отличнику здравоохранения»и Министерства высшего и среднего
специального образования СССР «За отличные успехи в работе».
Павел Гаврилович в 1963 году с отличием окончил стоматологический факультет
Омского медицинского института им. М.И. Калинина, затем окончил клиническую ординатуру по специальности «Хирургическая стоматология» этого же института. По распределению
приехал в Новосибирск, возглавил отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской
областной клинической больницы (1965 – 1978 гг.), одновременно исполнял обязанности
главного стоматолога области (вплоть до 2007 года). Сегодня Павел Гаврилович – главный
челюстно-лицевой хирург Новосибирской области, профессор кафедры хирургической
стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии НГМУ.

– Павел Гаврилович, правда
ли, что руководство Новосибирского мединститута планировало открывать не стоматологический, а фармацевтический
факультет? И как удалось
убедить ректора в необходимости готовить на базе НГМИ
врачей-стоматологов?

.
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хотелось, чтобы государство ввело
программы профилактики основных стоматологических заболеваний.
Финляндия, Швеция и ряд других европейских стран вложили серьезные
средства в такие программы профилактики, в результате чего кариес и
другие заболевания, которые приводят к серьезным гнойно-воспалительным процессам в полости рта, ликвидировались. Надеюсь, что и в нашей
стране появится такая федеральная
программа.
Следующая проблема – травматизм лица и челюстно-лицевого аппарата в большинстве случаев происходит по причине алкоголя. Государство
тратит на лечение таких пациентов
огромные деньги. С этим тоже нужно
что-то делать. Определенная государственная политика в этом направлении ведется, но нужно продолжать.
А вообще если говорить о будущем
стоматологии, то просто дух захватывает. Сегодня методы реконструктивной хирургии активно внедряются
во все ее многочисленные разделы,
предпочтения отдаются малоинвазивным способам оперативных вмешательств, обеспечивающих раннюю
послеоперационную реабилитацию
пациентов. Эти направления являются актуальными и для челюстно-лицевой хирургии. К перспективным
направлениям я отношу клеточную
хирургию, разработку технологий на
основе префабрикации тканей, создание новых отечественных биодеградируемых материалов, которые могли бы быть использованы не только в
качестве носителей для закрепления
и пролиферации клеток, но и в качестве фиксаторов для остеосинтеза,
новые технологии ортодонтической
микрохирургии,
эндоскопической
хирургии и многие другие. Стоматология – одна из самых стремительно
развивающихся специальностей в
медицине, чтобы успевать за прогрессом, развивать стоматологическую
отрасль в России, врачам-стоматологам нужно много знать. Нам нужен
высокообразованный врач, глубоко
понимающий все медицинские аспекты. Нужно, чтобы выросло новое племя таких специалистов, какие были в
дореволюционной России, когда врач
был действительно элитой общества.
Беседовала Ирина СНЕГИРЁВА

Кафедра терапевтической
стоматологии
Уже через год после основания на
факультете появились профильные
кафедры. В 1979 году вышел приказ
МЗ СССР №1983 об организации на
стоматологическом факультете кафедры терапевтической стоматологии.
У истоков становления кафедры стояли молодые и высококвалифицированные стоматологи Новосибирска.
Заведующим кафедрой был избран
ассистент кафедры терапевтической
стоматологии Читинского медицинского института к.м.н. Петр Павлович Беликов, который с 1983 года
возглавил и факультет. Занятия по
терапевтической стоматологии велись на четырех клинических базах
кафедры, расположенных в крупных
стоматологических
поликлиниках
города. В 1987 году кафедра получила новую базу в стоматологической
поликлинике №9 на 20 рабочих мест.
С 1998 по 2002 год кафедрой руководил к.м.н. Геннадий Дмитриевич
Куторгин, окончивший Иркутский
медицинский институт и аспирантуру
кафедры терапевтической стоматологии ММСИ под руководством Е.В. Боровского и П.А. Леуса.
С 1990 года на базе кафедры терапевтической стоматологии организованы курсы усовершенствования
врачей-стоматологов в рамках факультета повышения квалификации
врачей НГМА. Активнейшее участие
в их организации и проведении принимали профессор П.П. Беликов, доцент Г.Д. Куторгин, а позднее – д.м.н.
Константин Олегович Самойлов и
к.м.н. Татьяна Геннадьевна Петрова.
Преподаватели кафедры активно работали над кандидатскими диссертациями, успешно защитились Нина
Андреевна Морева, Вера Валерьевна Ванюнина, Валентина Федоровна
Кожевникова, Людмила Георгиевна
Попова, Сергей Валерьевич Буйкин,
Елена Анатольевна Домшинская, Наталья Борисовна Бородина, Тамара
Викторовна Зверева, Татьяна Геннадьевна Петрова, Наталья Вадимовна Наймушина.
Кафедра ортопедической
стоматологии
В 1979 году вышел приказ министра здравоохранения СССР № 1083
об организации на стоматологическом факультете кафедры ортопедической стоматологии. Кафедра начала функционировать с 1980 года.
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Первым заведующим на конкурсной
основе был избран доцент, к.м.н. Геннадий Иннокентьевич Худоногов, руководивший кафедрой в течение семи
лет. Помимо заведующего в штате кафедры работали два ассистента, два
зубных техника и два препаратора и
старший лаборант. Базировалась кафедра в трех многопрофильных поликлиниках города: №1, № 11 и № 27.
В 1984 году в связи с вводом в эксплуатацию нового здания стоматологической
поликлиники №6 значительно
мый вклад в развитие факульулучшилась
тета и в целом специальноклиническая
сти в регионе. Он продвигал
база кафедры,
новые технологии в стомаувеличилось
тологии, внедрив протезирочисло
учебвание современной металлоных кабинекерамикой и безметалловыми
тов, ассистенконструкциями. В фантомты кафедры
ном классе проводилось обуполучили
чение по новейшим техноловозможность
Нина Михайловна гиям, которые только начиведения пракСавченкова нали появляться в российской
тической растоматологии:
эргономика
боты. В развитии кафедры большую
рабочего места врача, работа в 4 руки;
помощь оказывала администрация в
эргономика рабочего места зубного
лице главных врачей поликлиники
техника, организация зуботехничеС.Н. Гусельниковой и А.И. Пухаева.
В период с 1987 по 1991 год кафедрой ской лаборатории: работа стоматоруководила Валентина Николаевна логического гигиениста. В 1993 году
Олесова. Она одной из первых в 1986 было организовано первое в России
году в Перми защитила кандидатскую обучение по имплантологии, внедредиссертацию на тему «Эксперимен- на системы Strauman. Шло обучение
тально-клиническое и биомеханиче- принципам гнатологии, работе с лиское обоснование выбора имплантата цевыми дугами и артикуляторами,
в клинике ортопедической стомато- современным методам диагностики
кариеса и методикам лечения осложлогии».
ненных форм кариеса, методикам
эндодонтического
лечения.
С 1995 по 2012
год во главе кафедры был д.м.н.,
профессор
Валерий
Туркеевич
Карсанов. Научная
работа
кафедры
стала выполняться
в рамках комплексной
программы
Новосибирского
медицинского института(академии,
университета) «Совершенствование
методов реабилиС 1991 по 1995 год кафедру орто- тации больных с дефектами костей
педической стоматологии возглавлял лицевого черепа и заболеваниями
Владимир Ильич Пухаев. Он вторым височно-нижнечелюстного сустава».
на кафедре защитил кандидатскую Одним из основных направлений
диссертацию на тему «Повышение научной работы на кафедре было исбиологической индифферентности и следование морфологии и функции
сустава
эстетической эффективности цельно- височно-нижнечелюстного
литых несъемных протезов» (в Омске при различных патологических сов 1989 году). В 1990 году Лариса Фе- стояниях. Изучались структурные
доровна Власова выполнила научную изменения тканей височно-нижнечеработу на соискание ученой степени люстного сустава, микроциркуляция
кандидата медицинских наук по теме и структура синовиальной оболочки
«Разработка и обоснование примене- при дефектах зубных рядов и дисплания в ортопедической стоматологии зии соединительной ткани, морфопротезов из акриловых пластмасс с функциональные особенности крово- и лимфотока при окклюзионных
модифицированной поверхностью».
Владимир Ильич Пухаев внес весо- нарушениях и методы их ортопеди-

ческой коррекции. Другим направлением НИР было усовершенствование
методов дентальной имплантации.
Изучалась
структурно-функциональная организация регионарных
лимфатических узлов, возможности
использования имплантов при проведении реконструктивных операций
на нижней челюсти при пересадке
костных трансплантатов в клинике,
влияние внутреннего ионизирующего излучения на состояние остеоинтеграции.
С 1999 года совместно с фирмой
«Дина-медика» был организован сертификационный курс усовершенствования врачей с тематикой «Актуальные
вопросы в ортопедической стоматологии». С 2001 года начал функционировать курс повышения квалификации
врачей и первичной специализации.
В учебном центре обучались врачи и
зубные техники г. Новосибирска, НСО
и других регионов РФ.
Кафедра хирургической
стоматологии
В 1980 году на базе стационаров
челюстно-лицевой хирургии Областной клинической больницы (60 коек)
и Городской клинической больницы
№34 (40 коек), поликлинических
подразделений областной стоматологической поликлиники, городских стоматологических поликлиник
№№1, 2, 3 и 6 была организована кафедра хирургической стоматологии,
возглавил которую Павел Гаврилович Сысолятин. Так как кафедра была
сформирована на базе стационаров
крупных больниц, удалось собрать
квалифицированный преподавательский коллектив, а спустя девять лет, в
1989 году, открыть диссертационный
совет по специальности «Стоматология». Под руководством П.Г. Сысолятина коллектив кафедры был остепенён на 100%.
Основными направлениями научных исследований кафедры хирургической стоматологии являются:
разработка проблем реконструктивной челюстно-лицевой хирургии с
использованием методов ауто- и аллопластики; диагностика и лечение
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава; создание технологий на
основе нового класса имплантационных материалов с памятью формы
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начало на стр. 5
в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии; эндоскопическая челюстно-лицевая хирургия. Результатами
этих исследований явились:
*разработка эффективных методов реконструкции нижней челюсти
и ВНЧС с помощью ортотопических
костных аллотрансплантатов, свободных и васкуляризированных тканей;
разработка новых методов диагностики, классификации и лечения заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава;

*создание нового класса биосовместимых имплантатов, конструкций и
технологий их применения на основе
пористых и беспористых материалов
с памятью формы для остеосинтеза
и реконструкции лицевого черепа и
зубов, которые нашли широкое применение в лечебных учреждениях
Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Томска и других городов
страны;
*разработка малоинвазивных технологий в челюстно-лицевой хирургии на основе совершенствования
оперативных доступов и внедрения
эндоскопической техники.
С 2007 по 2011 год кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии заведовал
д.м.н., профессор Александр Алек-

Юбиляры

.
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ГАЗЕТА

сандрович Ильин. Сегодня кафедрой
хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии руководит Ирина Николаевна Брега.
Кафедра стоматологии
детского возраста
Кафедра стоматологии детского
возраста в НГМИ была организована
приказом ректора Игоря Григорьевича Урсова №382 от 23 сентября 1983
года. Со дня своего основания кафедру возглавляет заслуженный работник высшей школы
России, член-корреспондент РАЕН,
академик Международной академии
наук высшей школы, академик Международной академии имплантатов
с памятью формы,
председатель Новосибирского
отделения ассоциации стоматологов
СТАР, доктор медицинских наук, профессор Павел
Александрович Железный. Первыми
преподавателями кафедры стали Н.А.
Плотникова, О.И. Ануфриева, Т.В. Бородина, Т.В. Ефимова, зубной техник
С.Л. Лопаткин и клинический ординатор Н.Н. Валов. Кафедра обладает
полноценной клинической базой, стационаром на 30 коек, располагается в
детских стоматологических поликлиниках №1 и №3, стоматологических
кабинетах в школах и детских садах.
Кафедра пропедевтики
стоматологических
заболеваний
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний – самая
молодая в составе стоматологиче-

ПРОФориентир

ского факультета. Она была открыта
по приказу ректора НГМУ Анатолия
Васильевича Ефремова №474 от 29
августа 2006 года в целях совершенствования преподавания и оптимизации учебного процесса. Возглавил кафедру д.м.н., профессор А.Г. Логинов,
выпускник стоматологического факультета НГМИ. Как самостоятельное
структурное подразделение кафедра
просуществовала до 2012 года.

Стоматологический
факультет сегодня
На факультете действуют шесть кафедр: ортопедической стоматологии;
хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии; терапевтической стоматологии; стоматологии
детского возраста; оториноларингологии; лучевой диагностики. Общая

Валерий Михайлович окончил Кемеровский государственный медицинский институт. Свою профессиональную деятельность в качестве врача-травматолога начинал
в Областной клинической ортопедо-хирургической больнице восстановительного лечения в шахтерском городе Прокопьевске Кемеровской области. Это стало
хорошей школой для молодого ординатора: Валерий Михайлович вспоминает, как однажды за сутки дежурства ему пришлось выполнить 24 оперативных вмешательства.
В 1984 году он переехал в Новосибирск, работал врачом–травматологом в Больнице скорой медицинской помощи №1 (ГКБ №34). Подготовил и в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете при Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии по теме «Эндопротезирование
локтевого сустава». Изобретение В.М. Прохоренко находится в промышленном производстве, на сегодняшний день вышло несколько его модификаций. Тема докторской была посвящена ревизионному оперативному вмешательству при эндопротезировании тазобедренного сустава, которую Валерий Михайлович защитил в 1999 году.
В Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии В.М. Прохоренко работает с 1992 года. В последние десять лет совмещает работу в институте с должностью заведующего профильной кафедрой НГМУ.
До 2017 года был заместителем директора НИИТО по научно-лечебной работе, руководил клиникой эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, сегодня является главным научным сотрудником института.
Валерий Михайлович – основатель научной школы, заслуженный деятель науки и образования РАЕ.
В 2010 году Валерию Михайловичу было присвоено звание заслуженного врача РФ. В настоящее время
является главным ортопедом-травматологом Новосибирской области. Он отличник здравоохранения республики Узбекистан, лауреат Государственной премии Новосибирской области, награжден медалями
«За веру и добро» (Кузбасс), «Общественное признание» (Новосибирская обл.), почетными грамотами
губернатора НСО, областного Совета и законодательного собрания НСО и др.

ГАЗЕТА

Профессия врача, пожалуй, как никакая другая требует осознанного выбора.
Медицина – не просто сфера работы с людьми, это забота о здоровье, помощь
страдающим от боли пациентам, а зачастую и борьба за человеческую жизнь.
Она требует гуманности и сострадания, терпения и умения сконцентрироваться
в нужный момент, учиться на протяжении всей жизни. Как сделать так, чтобы вчерашние
школьники, поступающие в медицинский вуз, настолько глубоко понимали специфику
врачебной профессии? Каким опытом работы в этом направлении может поделиться наш
университет, мы поговорили с начальников отдела профориентации
и трудоустройства выпускников НГМУ Наталией Федоровной Ротановой.

Ирина Николаевна Брега
численность профессорско-преподавательского состава – 123 человека,
в том числе 19 докторов и 63 кандидата наук. Процент остепененности
на факультете – 72%, на профильных
кафедрах – 90%. В этом году на первый курс зачислено рекордное число
абитуриентов – 242 человека! Конкурс в текущем учебном году (при зачислении) – 1,7 человек на место. Это
свидетельствует о престиже профессии и привлекательности стоматологического факультета НГМУ. Желаем
факультету процветания и успешной
работы!
Благодарим за помощь
в подготовке материала
декана факультета И.Н. Брега

В связи с проведением в 2019 году
«Слета шикотанцев» просьба бывших участников
студенческих путинных отрядов НГМИ
разных лет подать заявку на участие в слете
по электронной почте otdp@yandex.ru.

22 ноября исполняется 70 лет заведующему
кафедрой травматологии и ортопедии
лечебного факультета, врачу травматологуортопеду, заслуженному врачу Российской
Федерации, член-корр. РАЕ,
доктору медицинских наук, профессору
Валерию Михайловичу Прохоренко.

.
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Профессиональная траектория
«школа – вуз – лечебное учреждение»

Деканы факультета
1978 – 1983 гг. – д.м.н., профессор
Павел Гаврилович Сысолятин
1983 – 1992 гг. – д.м.н., профессор
Павел Александрович Железный
1992 – 1998 гг. – д.м.н., профессор
Петр Павлович Беликов
1998 – 2009 гг. – профессор
Геннадий Георгиевич Колонда
С 2009 по настоящее время
деканом факультета является
Ирина Николаевна Брега,
выпускница первого выпуска
стоматологов НГМИ

НОВОСИБИРСКАЯ

– Наталия Федоровна, Центр профориентации и трудоустройства выпускников был
создан в университете в 2011 году. Думаю,
что за семь лет концепция работы Центра
менялась, шел поиск оптимальных
подходов… К чему пришли, какой подход
к студентам у вас сегодня?
– Я бы сказала так: изначально выбранная концепция «школа – вуз – лечебно-профилактическое
учреждение» не менялась, менялись методы работы. В результате осталось то, что, по-нашему мнению, действительно эффективно. Мы выстраиваем
профессиональную траекторию, начиная с отбора
мотивированных школьников, желающих получить
высшее медицинское образование, далее помогаем
студентам определиться с узкой специализацией и
формируем у выпускников мотивацию работать в
практическом здравоохранении.
Для школьников мы организуем экскурсии в музеи и на кафедры университета, в Межрегиональный симуляционно-аттестационный центр, знакомим их с правилами поступления в наш вуз. Такие
мероприятия пользуются достаточно высокой популярностью среди ребят, к нам приезжают школьники даже из соседних регионов. Еще один формат
погружения в профессию – экскурсии старшеклассников в лечебно-профилактические учреждения
города и области. Эта форма работы интересна тем,
что учащиеся выпускных классов имеют возможность познакомиться с главными врачами, заведующими отделениями и ведущими специалистами
больницы, получить информацию о структуре лечебного учреждении, об условиях работы для молодых специалистов. Среди лечебных учреждений города Новосибирска особо хочется выделить ГКБ №1,
руководство которой всегда идет навстречу нашему
университету в организации таких экскурсий. Такое
активное взаимодействие с Первой ГКБ мы ведем на

Дистанционный цикл
«Нарушения сна
в общеврачебной практике»
В последние годы медицина сна активно внедряется в клиническую практику различных
разделов внутренних болезней. Это связано как
с активной научно-исследовательской работой в
этом направлении, так и с все большей доступностью конкретных методов диагностики и лечения
нарушений сна. Учитывая распространенность
нарушений сна среди населения, а также все более ощутимое их влияние на течение основных
социально значимых заболеваний и риски осложнений, данный раздел медицины становится
все более актуальным для практикующего врача.
Ознакомиться с основами медицины сна,
наиболее частыми нарушениями сна, подходами к их диагностике и лечению можно будет на
цикле дистанционного обучения «Нарушения
сна в общеврачебной практике». Цикл в объеме
36 часов аккредитован в системе НМО по основной специальности «терапия» и дополнительным
специальностям: «неврология», «общеврачебная
практика», «кардиология», «функциональная
диагностика», «пульмонология», «эндокринология».

Сроки проведения 26.11.2018-01.12.2018.
По вопросам записи на цикл обращаться
по тел. +79232398790

.

Встреча старшекурсников с главным врачом
поликлиники №20 И.В. Воробьевым

Юбиляры

Старшеклассники на экскурсии в ГКБ №1

протяжении уже
ганизуем экскурсии на будущее
пяти лет. Провели
место работы, проводим встречи
восемь экскурсий,
с представителями администрав которых приняции ЛПУ, где есть потребность
ли участие более
в таких специалистах. А еще мы
300 старшеклассприглашаем на встречи со стуников. В числе подентами лауреатов номинации
стоянных участ«Золотой фонд НГМУ». Пракников школьники
тикующие врачи, успешные в
из лицеев №22 и
своей профессии, делятся с мо№200, гимназии
Главный врач ГНОКБ А.В. Юданов встречается лодежью историей своего пути, и
№16, школ №23
с учениками специализированного медкласса аудитории это интересно. В прои №170. И должшколы №170 шлом году, например, с ребятана заметить, прими встречался наш ректор.
мерно половина этих ребят поступают к нам. И к
– Целевыми студентами вы тоже занимаетесь?
слову о 170-й школе: ее медицинские классы плотно
взаимодействуют с Областной клинической больни– Да, студенты целевой формы подготовки – тоже
цей, школьники туда не только на экскурсии ходят, наша забота. Уже в течение пяти лет мы организуем
но и подрабатывают санитарами на каникулах. Вот встречи целевиков с главными врачами больниц, от
где самое что ни на есть погружение в профессию!
которых они направлены. При этом обсуждается не
Кроме этого, естественно, такие традиционные только успеваемость, но и решаются вопросы трудомероприятия, как «День открытых дверей», ярмар- устройства и соцпакета, возможность поступления
ки вакансий учебных мест, «Дни НГМУ» в школах в целевую ординатуру, прописывается «профессиНовосибирска и области. Также для тех ребят, кто ональная траектория» выпускников-целевиков. В
уже принял для себя решение поступать в медицин- начале учебного года администрация университета
ский вуз, в НГМУ действуют ежегодные подготовительные курсы: воскресные, вечерние и летние.
К слову сказать, старшеклассники имеют возможность участвовать в университетских событиях.
Например, они выступают с научными докладами
на конференции довольно серьезного уровня «Авиценна», участвуют в интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», посвященной медицинской тематике,
соревнуются на олимпиадах по оказанию первой помощи и пр.
– Если в работе со школьниками основная
задача – отбор мотивированных ребят, то
какие задачи у профориентации студентов?
– Задач несколько: помочь студентам определиться с будущей специализацией, мотивировать
остаться в профессии после окончания вуза, привлечь выпускников к работе в сельском здравоохранении, в центральных районных больницах. Для
этого мы проводим анкетирование первокурсников,
третьекурсников и шестикурсников на тему выбора специальности, чтобы в дальнейшем работать с
группами в соответствии с выбранными направлениями. Многие студенты участвуют в нескольких
предметных олимпиадах, что также помогает им
«примерить» на себя будущую специальность и заранее понять, подходит ли ему она. Для тех ребят,
кто уже определился, каким врачом он будет, ор-

Первый медицинский класс школы №170
на экскурсии в операционной ГНОКБ
и представители Минздрава области встречаются с
первокурсниками-целевиками. На таких встречах
студенты целевой формы подготовки получают всю
необходимую информацию. Следим за тем, чтобы выпускник-целевик приступил к работе в своем
ЛПУ.
– Находит ваша деятельность отклик
у главных врачей?
– Конечно, ведь они напрямую заинтересованы в
молодых, мотивированных специалистах!
Беседовала Ирина СНЕГИРЁВА

25 ноября исполняется 65 лет заслуженному врачу Российской Федерации, доктору медицинских наук,
профессору, заведующему кафедрой внутренних болезней лечебного факультета
Никите Львовичу Тову.

Никита Львович из семьи врачей. Так же, как и его родители, учился в НГМИ. Клиническую ординатуру по терапии проходил на кафедре госпитальной терапии. «Мне повезло, что я попал в очень сильную по составу группу, в
которой плохо учиться было стыдно. Недаром из этой группы вышло самое большое количество выпускников с красными дипломами, несколько человек имели средний балл 5,0. Горжусь тем, что я был в их числе», – говорит Н.Л. Тов.
В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-морфологическая характеристика хронического гломерулонефрита». В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-патогенетическая характеристика и лечение хронического гломерулонефрита».
В период с 1986 по 1992 год – главный терапевт Новосибирской области. С 1997 по 2000 год – Председатель Ассоциации врачей Новосибирской области.
В 2000-2008 годах возглавлял здравоохранение Новосибирской области (управление, главное управление, департамент здравоохранения).
Научные интересы Н.Л. Това сосредоточены, главным образом, в направлении нефрологии и ревматологии. В настоящее время совмещает работу на кафедре внутренних болезней НГМУ с работой в областной клинической больнице: курирует терапевтическую клинику, пульмонологическое и гематологическое
отделения, является заместителем главного врача по науке. Никита Львович – председатель Региональной общественной организации «Новосибирское общество терапевтов», вице-президент Сибирской ассоциации ревматологов.
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Спортивные новости

Научно-исследовательская деятельность
студентов в НГМУ
В современном динамично развивающемся обществе научно-исследовательская деятельность занимает
одно из главных мест в мировой политике, а также определяет экономический рост страны. С каждым годом
в России отмечается существенное
повышение данных показателей, поэтому важно обеспечить эффективную
организацию вовлечения студентов в
научно-исследовательскую деятельность. Так, в каждом образовательном
учреждении функционируют научные
общества студентов и молодых ученых, призванные выпускать высококвалифицированные кадры для науки
и практической сферы, обладающие
достаточным уровнем знаний для проведения полноценной научно-исследовательской работы.
Новосибирский государственный
медицинский университет показывает
уникальное по своей эффективности
взаимодействие с многочисленными
научными базами отделения медицинских наук СО РАН: НИИ экспериментальной и клинической медицины;
НИИ терапии и профилактической
медицины; НИИ фундаментальной и
клинической иммунологии; НИИ химической биологии и фундаментальной медицины; НИИ молекулярной
биологии и биофизики; НИИ клинической и экспериментальной лимфологии; НИИ физиологии и фундаментальной медицины; Научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»; Национальный медицинский

НаМЕДни

.

исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина; НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна
и относящийся к нему медицинский
технопарк; Федеральный центр нейрохирургии; Парк биотехнологий наукограда Кольцово и др. Кроме того, данные учреждения имеют собственные
клинические базы, где проводятся изучения новых лекарственных средств
и разнообразные клинические исследования.
Для повышения количества заинтересованных в науке студентов члены
Совета студенческого научного общества (СНО) и преподаватели проводят
различные ознакомительные и научно-популярные беседы с обучающимися младших курсов. В ходе таких
встреч студенты более детально узнают структуру студенческого научного
общества НГМУ, так как совместная
научно-исследовательская работа учреждений, в которых может принять
участие практически любой заинтересованный студент или молодой ученый вуза, обеспечивается в том числе
организацией научных исследований
в НГМУ. Кроме наличия студенческих
научных кружков на каждой кафедре,
СНО представлено профильными академическими группами. Они были
созданы в 2013 году с целью научной
подготовки студентов и их эффективного распределения по научным базам
в зависимости от направлений научной работы. Помимо этого, в 2016 году
был успешно реализован проект «Сту-

Доклад студентки НГМУ
о рекомбинации вируса ВИЧ-1

занял II место на площадке OpenBio

Несколько студентов медико-профилактического
факультета стали слушателями и докладчиками
международной конференции молодых ученых
биотехнологов, биологов и вирусологов, которая
проходила 23-25 октября в рамках Площадки
открытых коммуникаций OpenBio – 2018
в наукограде Кольцово.
Площадка
открытых
коммуникаций
OpenBio
стала крупнейшим межрегиональным событием в
сфере биотехнологии и
биофармацевтики, получив
признание бизнес- и научного сообщества в качестве
точки сборки идей и предложений, места обсуждения актуальных проблем. Ежегодно OpenBio привлекает более 500
экспертов, представителей бизнеса, науки, власти и инфраструктуры поддержки инноваций. Участие в деловой программе форума
принимают производственные предприятия, технопарки, инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, университеты, организации инфраструктуры для биотехнологического бизнеса.
Студентка 5 курса Лада Максименко выступила с научным докладом «Генетическая гетерогенность ВИЧ-1 в Красноярском крае:
горячая территория рекомбинации вируса». Лада изучала современную ситуацию по распространению ВИЧ-1 в Красноярском
крае, в результате чего были выявлены негативные изменения в
эпидемическом процессе и впервые зарегистрирована циркуляция
генетически отличающихся ВИЧ-1, создающая условия для рекомбинационной изменчивости. В ходе исследования впервые были
описаны уникальные рекомбинационные формы вируса. Доклад
Лады занял второе место в секции «Вирусология».
Лада уже полтора года работает в лаборатории ретровирусов научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

дент-исследователь», целью которого
является обеспечение индивидуальной научной, педагогической и языковой подготовкой выпускаемого вузом
высококвалифицированного специалиста для последующего его поступления в аспирантуру, а также успешной
клинической, научной и педагогической деятельности.
В отличие от профильных академических групп, обладателем статуса
«Студент-исследователь» может стать
любой студент НГМУ на один учебный год, пройдя конкурсный отбор по
критериям научно-исследовательской
деятельности. Для занятия научно-исследовательской работой этим студентам выделяется специальный «день
науки», в который они посещают выбранную научную базу. В конце года
оценивается итоговая деятельность
студента и его вклад в науку по балльно-рейтинговой системе, что позволяет продлить статус «Студента-исследователя» на следующий учебный год.
Нужно отметить, что этот проект привлек к занятиям наукой в университете значительно число обучающихся.
Научные темы, в которых могут
принять участие студенты, различны:
исследование полиморфизма генов
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (НИИ терапии и профилактической медицины), сравнительная оценка экспрессии генов при
ревматоидном артрите (НИИ фундаментальной и клинической иммунологии), изучение использования аполи-

29 ноября 55-летие
празднует заслуженный врач
Российской Федерации,
доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
урологии лечебного факультета, главный уролог
Новосибирской области,
куратор урологического
отделения ГНОКБ
Игорь Викторович Феофилов.

попротеинов в качестве транспортной
системы для цитостатических препаратов (НИИ химической биологии и
фундаментальной медицины), исследование биосинтеза гликозаминогликанов у больных гонартрозом (ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна) и многое другое.
Перед студентами и молодыми учеными, занимающимися НИР, доступен
практически весь спектр медицинских
наук – биохимия и генетика, иммунология, терапия и травматология, онкология и нейрохирургия.
Каждый год студенты НГМУ публикуют свои работы (тезисы, статьи)
как в изданиях из перечня ВАК, так и
в международных рецензируемых изданиях, в т.ч. на иностранном языке.
Многие вовлекаются в реализацию
научно-исследовательских проектов
(ФЦП, гранты) и заявки на патентование изобретений.
Подготовка квалифицированного
медицинского и научного персонала
и мотивация студентов к занятию научно-исследовательской работой в конечном счете позволяет привлечь молодых специалистов для поступления
в аспирантуру, является подготовкой
кадрового резерва Новосибирского государственного медицинского университета, а также дает возможность получить дополнительные возможности
для поступления в ординатуру.
Материал подготовили
члены СНО Кирилл ЛЕОНОВ
и Регина ГАЛЕНОК

.

Юбиляры

Игорь Викторович окончил Новосибирский государственный медицинский институт
в 1991 году. Прошел клиническую ординатуру по специальности «Урология» под руководством В.И. Исаенко на базе Государственной Новосибирской областной клинической
больницы. Валентин Ильич стал руководителем и кандидатской диссертации по теме
«Инфекционно-воспалительные осложнения и их профилактика в трансуретральной
эндоскопической хирургии уретеролитиаза», которую Игорь Викторович успешно защитил в 2003 году. Спустя два года пришел в родную альма матер – стал ассистентом
кафедры урологии.
Докторскую диссертацию И.В. Феофилов защитил в ведущем медицинском учреждении – Сеченовском университете по теме использования медицинских никелид титановых сплавов в перкутанной хирургии верхних мочевых путей. Имеет три патента, опубликовал более ста печатных работ, в том числе две монографии.
Внедрение новых технологий – основное кредо Игоря Викторовича. Им внедрены такие направления, как трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия, криогемостаз в перкутанной хирургии почки, санирующая лапароскопическая билатеральная
нефрэктомия, никелид титановые материалы в хирургии верхних мочевых путей, лазерная хирургия мочевыводящих путей, лапароскопическая рука-ассистированная донорская нефрэктомия, лапароскопическая резекция почки без тепловой ишемии с использованием медицинского клея «Сульфакрилат». Многие из них были выполнены впервые
за Уралом.
За большой вклад в развитие здравоохранения, за заслуги по охране здоровья и жизни граждан Игорь Викторович неоднократно награждался благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора НСО, министра здравоохранения России. Он
лауреат конкурса «Врач года – 2013», лучший уролог Новосибирской области 2013 года,
«Лучший уролог России – 2014» (диплом II степени), лауреат номинации «Золотой фонд
НГМУ». Является членом правления Российского общества урологов и председателем
Новосибирского отделения РОУ.

.
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Пловцы медуниверситета Первые среди вузов города
вновь в призерах! в проекте «От студзачета
19-23 октября в Рязани проходил III Всероссийский открытый
чемпионат по плаванию среди студентов медицинских
и фармацевтических вузов России. Команда пловцов из НГМУ
заняла второе место среди 20 высших учебных заведений!

За Новосибирский медуниверситет выступали мастер спорта Петр Патрушев
(6 курс, лечебный факультет), кандидаты в мастера
спорта Никита Анисимов
(ординатор кафедры урологии) и Мария Колчина (2
курс, лечебный факультет) и
перворазрядники Анна Онищенко (6 курс, лечебный
факультет), Алина Антипова (6 курс, педиатрический
факультет) и Евгений Медведев (4 курс, стоматологический факультет).
В личном первенстве на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем не
было равных Петру Патрушеву. Никита Анисимов также стал первым на заплыве
50 метров вольным стилем и стилем баттерфляй. Мария Колчина взяла первое
место в заплыве вольным стилем на 50 метров и третье на стометровке. Анна Онищенко проплыла сотню метров на спине с третьим результатом. Алина Антипова
принесла еще одну бронзу в копилку команды на дистанции 50 метров стилем баттерфляй.
Эстафету 4*50 м вольным стилем Петр, Никита, Алина и Мария проплыли лучше всех. Ту же дистанцию, но комбинированным смешанным стилем (в составе
Петр, Никита, Анна и Мария) смогли преодолеть только с третьим результатом. По
результатам общекомандного зачета ребята поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Поздравляем с победами и желаем дальнейших спортивных достижений!
Тренирует ребят старший преподаватель кафедры физвоспитания Н.А. Даниленко.

к знаку отличия ГТО»

27 и 28 октября на базе Новосибирского государственного
технического университета прошел межвузовский этап
Всероссийского студенческого спортивного проекта
«От студзачета к знаку отличия ГТО». Ребята из НГМУ
набрали наибольшее количество очков и заняли первое место
в общекомандном зачете.
Спортсменам предстояло пробежать стометровку, три километра и
челночный бег 3х10 метров, затем проплыть еще 50 метров. Также нужно было сдать прыжок в длину, подъем туловища из положения лежа,
подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке. А еще стрельба из пневматической винтовки
с открытым прицелом с дистанции 10 метров.
Медуниверситет представляли восемь студентов лечебного факультета: второкурсник Павел Акулов, занявший второе место в личном
первенстве регионального этапа ГТО, Азизбек Мамасолиев (1 курс), Ахмаджон Мамадкулов (2 курс), Михаил Столяров, Виталий Васильев и
Хасанжон Абдурахимов (3 курс), и Иван Гольцман (4 курс).

Преподаватели НГМУ
сдали нормативы ГТО
6 октября в спортивном комплексе Сибирского государственного
университета путей сообщения прошел Областной фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди профессорско-преподавательского состава
и сотрудников высших учебных заведений Новосибирска.
Команда
Новосибирского
государственного
медицинского университета была малочисленной,
но это не помешало ей достойно представить свой
вуз. Так, преподаватель
кафедры физического воспитания Олег Геннадьевич
Корнилов и директор спортивного комплекса НГМУ
Леонид Михайлович Торсунов сдали нормы ГТО на
золотой значок, а лаборант
кафедры физвоспитания
Егор Викторович Степкин и доцент кафедры управления и экономики фармации
Ольга Александровна Борисова завоевали серебряные значки. Поздравляем коллег с победой!
На территории региона реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной
из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва НСО.
Современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» был введен в действие на территории Российской Федерации
указом Президента РФ с 1 сентября 2014 года. Сегодня Комплекс ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения России, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Он
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных
нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Новости подготовила Виктория ЛАРИНА

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!
Уважаемые сотрудники и преподаватели,
необходимо в срок до 25 ноября
предоставить свидетельства о рождении детей
(кто ранее не предоставлял) для получения
новогодних подарков и билетов на детские
культурно-массовые мероприятия
Членам профсоюза, кто увольнялся и был
принят вновь на работу с 1 сентября 2018 года,
для восстановления членства необходимо
написать повторное заявление о вступлении
в профсоюз (после восстановления членства
свидетельство о рождении предоставлять
не требуется в том случае, если оно было
предоставлено ранее).
Кабинет профкома: главный корпус, каб. 111
тел. 229-10-24 (вн. 425)
График работы: пн-чт с 15.00 до 18.00
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Проект «Династии НГМУ»
Династия Николаевых
настии Алевтина Андреевна Николаева усвоила еще
в детстве. Именно в семье
Тетеркиных – фронтовика, кавалера семи орденов,
полковника Андрея Ивановича и педагога Александры Пантелеевны – сформировался ее характер.
Работать врачом Алевтина Андреевна начала в
1956 году после окончания
лечебного факультета Новосибирского
медицинского института. Пройдя
клиническую ординатуру в
Москве при Государственном институте усовершенствования
врачей,
Алевтина Андреевна стала
заведующей терапевтическим отделением Дорожной клинической больницы
Западно-Сибирской
железной дороги. После
Основатель врачебной династии
успешной защиты кандиАлевтина Андреевна Николаева
датской диссертации работала ассистентом, а затем
аковы составляющие успе- доцентом кафедры терапии факульха? Успеха настоящего, в тета усовершенствования врачей
масштабах целой жизни. Пожалуй, (ФУВ) НГМИ, а позже деканом этого
это счастье родиться в крепкой, друж- факультета, совмещая в течение семи
ной семье, основанной на традициях лет эту работу с обязанностями главлюбви и уважения друг к другу. По- ного терапевта города Новосибирска.
том создать свою семью, воспитать
Докторскую диссертацию Алевтидостойных детей, внуков и правну- на Андреевна посвятила научной орков. Выбрать профессию и честно ганизации кардиологической служслужить любимому делу во благо бы города Новосибирска и новым
Родины. Щедро, с благодарностью подходам к семейной профилактике,
к своим учителям, самой делиться выявлению и лечению сердечно-сознаниями и опытом с коллегами и судистых заболеваний. Становление
учениками. Неустанно стремиться в Алевтины Андреевны как ученого
будущее, быть в постоянном творче- проходило в совместной работе с
ском поиске, во все времена оставать- академиками Юрием Петровичем
ся верной своим убеждениям, чтобы Никитиным и Влаилем Петровичем
путь в жизни и науке был светлым, Казначеевым. В сентябре 1981 года
чистым и ярким. Главные жизненные она возглавила Медицинское управустановки – быть честной, неравно- ление Сибирского отделения Акадедушной, уметь дружить, отстаивать мии наук СССР и много лет плодотсвою точку зрения, отвечать за свои ворно работала рядом с академиком
поступки – основатель врачебной ди- РАН Валентином Афанасьевичем
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Коптюгом – блестящим организатором науки в Сибири.
В начале 1980-х Алевтина Андреевна закладывала основы семейной
медицины в новосибирском Академгородке. При этом акцент был
сделан на развитие профилактического направления, особенно по
сердечно-сосудистым заболеваниям
– основной причины смертности и
инвалидности людей в трудоспособном возрасте не только в Сибирском
регионе, но и в СССР в целом.
При активном участии Алевтины
Андреевны был организован кабинет
семейного консультирования и профилактики, где наблюдались семьи
с высоким риском раннего развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Вопросы семейной профилактики решались на принципах полной
преемственности всех подразделений стационара, поликлиник, службы реабилитации. В Новосибирском
государственном университете под
руководством А.А. Николаевой была
разработана и активно использовалась научно обоснованная автоматизированная система скрининга,
оценки и коррекции здоровья студентов. Этот опыт был обобщен в первой
ее монографии (1988). Научным коллективом под руководством Алевтины Андреевны с непосредственным
участием математиков Академгородка была создана оригинальная математическая модель определения прогноза течения инфаркта миокарда. С
середины 80-х годов А. А. Николаева,
будучи заведующей лабораторией
кардиологии
клинико-диагностического отдела Новосибирского Института биоорганической химии,
сформировала научное направление
по изучению микроциркуляции при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
Впервые у здоровых людей с отягощенным анамнезом по артериальной
гипертонии были выявлены парадоксальные (прессорные) микроциркуляторные реакции на различные
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стрессовые воздействия, что является ранним признаком развития артериальной гипертонии и атеросклероза. Совместно с профессором И.Ш.
Штеренталем, докторами медицинских наук Г.И. Лифшицем и Л.В.
Поповой Алевтина Андреевна Николаева исследовала проявления дисфункции эндотелия при различных
вариантах течения острого инфаркта
миокарда и нестабильной стенокардии. В сотрудничестве с академиком
РАН Г.И. Марчуком были разработаны и внедрены в кардиологическом
отделении Центральной клинической больницы СО РАМН индексы
тяжести инфаркта миокарда, что
позволяло с первого дня поступления больного в стационар оценивать
прогноз заболевания и приступать
к дифференцированному лечению.
Для больных кардиологического
профиля А.А. Николаева также разработала и успешно использовала
индексы сосудистой, гормональной
и метаболической адаптации для
подбора дифференцированной терапии и персонификации лечения.
Результаты этой работы стали толчком к развитию в Академгородке реабилитационной службы для совершенствования работы с больными,
перенесшими инфаркт миокарда и
инсульт.
С 1997 года Алевтина Андреевна
Николаева работает главным научным сотрудником в НИИ терапии
и профилактической медицины СО
РАН. Оновное направление ее научной работы – разработка новых
методов оценки электрокардиографического сигнала. Совместно с биофизиком А.А. Останьковичем и математиком В.Р. Портновым был создан
оригинальный метод разложения
ЭКГ-сигнала на гармонические составляющие с получением дополнительной информации о состоянии
миокарда.

продолжение на стр. 11

Осенняя Вахта памяти

В этом году традиционная осенняя Вахта
памяти прошла 20 сентября. В ней приняли
участие первокурсники педиатрического
факультета И. Ганзима, Е. Комарова,
А. Куленков, З. Иванова, А. Галайдо,
Д. Скрыбак и Е. Баринов.

Ребята привели в порядок места захоронения почетных профессоров и доцентов, когда-то работавших в НГМИ и внесших вклад в развитие мединститута и воспитание многих поколений врачей. В их
числе академик АМН СССР В.М. Мыш, первый заведующий кафедрой дерматовенерологии А.А. Боголепов, первый заведующий кафедрой госпитальной
терапии профессор Я.И. Бейгель, основоположник
сибирской научной и клинической школы терапевтов, ректор НГМИ в период с 1947 по 1964 год
Г.Д. Залесский, доцент М.И. Хургин, проректор по
учебной работе А.Н. Глинский, доцент Ф.Ф. Богданов, заведующий кафедрой истории П.А. Потапов,
заведующий кафедрой гистологии профессор М.Я.
Субботин, профессор И.Ю. Юдаев, профессор Ф.А
Новоселов, фронтовая медицинская сестра Н. Мака-

рова. Также студенты возложили цветы на могилы
бывших ректоров НГМИ академика В.П. Казначеева
и профессора И.Г. Урсова, академика и почетного
профессора НГМУ Л.Д. Сидоровой.
Нужно отметить, что в этом году шефство над
захоронением основателя и долгое время заведовавшего кафедрой нормальной анатомии профессора
Константина Владимировича Ромодановского и его
супруги взяла кафедра анатомии. Доцент кафедры
Павел Александрович Елясин вместе с группой студентов привели могилу в порядок.
Медуниверситет продолжает реставрацию захоронений, пришедших со временем в негодность.
Выделены средства на обновление памятника на могиле Анатолия Николаевича Глинского. Анатолий
Николаевич был военно-полевым хирургом, с 1953
по 1967 год заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, в это же время
был проректором по учебной работе НГМИ.
По словам первокурсников, они много нового узнали об истории родного университета и выдающихся ученых и преподавателях НГМИ-НГМА-НГМУ.
А.Ф. ГАНИН

Результаты научной деятельности
А.А. Николаевой отражены в восьми
монографиях и 380 публикациях,
разработки в области электрокардиографии защищены патентами Российской Федерации. Из 15 учеников
Алевтины Андреевны пятеро защитили докторские диссертации, в том
числе и ее сын Константин Юрьевич
Николаев, а десять – кандидатские.

Константин Юрьевич Николаев
За успехи на ниве здравоохранения в 2003 году Алевтина Андреевна
Николаева была названа «Женщиной года». Ее разработки получили
три золотых медали на Сибирской
ярмарке в 2006–2008 годах. Профессор А.А. Николаева как руководитель
проекта организации профилактического направления в здравоохранении, его первичного звена, в 2007
году была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации». В 2012 году в День медицинского работника Алевтина
Андреевна была удостоена диплома лауреата конкурса «Врач года» в
номинации «За верность врачебной
профессии», почетной грамоты губернатора Новосибирской области
«За высокий профессионализм и
большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению НСО» и благодарственного письма от председателя
Совета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко. В этом же году
Алевтина Андреевна стала лауреатом
конкурса «Академина» как лучшая
женщина-ученый Академгородка.
Приоритетом для Алевтины Андреевны является ее семья, а она
у основателя врачебной династии
большая: трое детей, десять внуков,
семь правнуков – и все согреты теплом и мудростью мамы, бабушки
и прабабушки. Алевтина Андреевна
всегда любила активный отдых: путешествия, плавание, лыжи, поездки за грибами. Сейчас, когда возраст
дает о себе знать, пришло время чтения книг.
Второе поколение врачебной династии Николаевых представляет
сын Константин Юрьевич Николаев.
С раннего детства он видел пассионарный труд своей мамы, общался
с ее коллегами, и выбор врачебной
профессии был сделан после окончания школы без колебаний. Интерес к научным исследованиям проявился у Константина Юрьевича
во время обучения в НГМИ: он был
активным участником семинаров на
кафедре терапии факультета усовершенствования врачей, проводимых

академиком Юрием Петровичем
Никитиным. Первые шаги в медицинской науке были сделаны под
руководством доцента этой кафедры
Ольги Вадимовны Лисиченко: студенческая научно-исследовательская
работа была посвящена оценке роли
родословных в прогнозе возникновения мультифакториальных заболеваний. В дальнейшем, во время обучения в клинической ординатуре по
специальности «Внутренние болезни» и аспирантуре по специальности «Кардиология» в НИИ терапии
под руководством доцентов Фаины
Федоровны Лютовой, Инны Николаевны Никольской и профессора Зои
Геннадьевны Бондаревой, он освоил
передовые методы диагностики и лечения пациентов кардиологического
и терапевтического профилей.
В 1992 году под руководством
профессора И.Ш. Штеренталя Константин Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Кардиология», посвященную
влиянию хлористого натрия на нейрогуморальную регуляцию сосудистого тонуса при эссенциальной артериальной гипертонии. Продолжая
развивать это научное направление,
Константин Юрьевич в 1998 году защитил докторскую диссертацию по
теме «Сосудисто-гормональная реактивность при мягкой артериальной
гипертензии и остром инфаркте миокарда — подходы к профилактике и
лечению» (научным консультантом
диссертации является мама соискателя – профессор Алевтина Андреевна Николаева).

Алла Константиновна Овсянникова
С 1991 по 1997 год Константин
Юрьевич работал в клинико-диагностическом отделе Института биоорганической химии на базе Центральной
клинической больницы СО РАН младшим научным сотрудником, научным
сотрудником, а позже заведующим
лабораторией радиологических методов исследования, одновременно
исполняя обязанности врача в кардиологическом отделении. С 1997 года
до настоящего времени он прошел
путь от старшего, ведущего, главного
научного сотрудника до заведующего
лабораторией неотложной терапии и
руководителя отдела клинических исследований в НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН.
С 1999 года на кафедре клинической медицины Новосибирского государственного университета началась
педагогическая
деятельность
Константина
Юрьевича.

продолжение на стр. 12
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Добрые дела октября

Дайджест мероприятий и событий, которые провела
команда регионального отделения Всероссийского движения
«Волонтеры-медики».

Волонтеры–медики прочитали лекции и провели мастер-классы для учеников
пяти городских школ. Теперь школьники знают, какими признаками характеризуется инсульт и что нужно делать, если человек внезапно потерял сознание.
***
Специально ко Всемирному дню сердца волонтеры-медики организовали профилактическую работу сразу на двух городских площадках – в Центральном парке
и ТРК «Ройял Парк». Раздавали информационные листовки жителям города, рассказывали им об основных показателях здоровья сердечно-сосудистой системы,
измеряли артериальное давление и объяснили, как предотвратить заболевания и
смягчить их последствия. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной
причиной смерти в мире: ежегодно они уносят 17,5 млн. человеческих жизней.
***
Волонтеры-медики приняли участие в работе круглого стола «Социальное
волонтерство: практики и
перспективы». В рамках мероприятия были презентованы несколько успешных социальных практик, прошли
дискуссии по актуальным
вопросам, а также мотивационный тренинг. К участию
были приглашены специалисты помогающих профессий,
представители волонтерских, общественных и некоммерческих социально-ориентированные организаций города Новосибирска. Кроме того, волонтеры-медики
были приглашены в администрацию Кировского района, где рассказали о своем
опыте добровольческой работы в городе и области.
***
Новосибирская область, в том числе и региональная организация «Волонтеры-медики» присоединилась ко Всероссийскому проекту «Добро в село», цель
которого – обеспечение медицинской помощи населению и повышение доступности медицинских знаний. В течение месяца волонтеры-медики вместе с другими
работниками различных служб и врачами будут приезжать в отдаленные села и
деревни нашей области и проводить там профилактические и просветительские
мероприятия.
Медицинские работники и
добровольцы уже побывали в
Ордынском районе. Более 100
жителей села Верх-Алеус смогли
получить консультацию невролога, офтальмолога, эндокринолога,
а также педиатра и терапевта. На
улице, рядом с ФАПом работал
«ТЕСТ-мобиль», где селяне могли
проверить свой ВИЧ-статус. Также
все желающие были вакцинированы от гриппа.
Специалисты Регионального центра медицинской профилактики организовали просветительские мероприятия для школьников и пожилых людей: провели
интерактивный урок по профилактике вредных привычек, прочитали лекцию по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и показали комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы. Волонтеры благоустроили
территорию около фельдшерско-акушерского пункта села.
Следующим пунктом назначения стало село Сарапулка Мошковского района.
Здесь также врачи проконсультировали порядка 100 жителей. К услугам сельчан
работал «ТЕСТ-мобиль» и проводилась вакцинация от гриппа. Со школьниками
специалисты говорили о вреде табакокурения, для педагогов организовали тренинг «Синдром эмоционального выгорания». Также волонтеры-медики приняли
участие в субботнике – вымыли окна медпункта и высадили несколько деревьев.
Впереди у добровольцев «добрые» поездки в Сузунский район и г. Обь.

По материалам пресс-центра регион. отделения«Волонтеры-медики»
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МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА

Встреча комсомольских
ских
активистов НГМИ
Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (ВЛКСМ)
29 октября исполнилось 100 лет. Несмотря на то, что организация прекратила свое существование почти 30 лет назад, празднования векового юбилея прошли по всей стране. Сложно переоценить роль организации, которая
воспитала более двух сотен миллионов молодых людей. Это была настоящая
школа жизни: комсомольцы осваивали целину, воевали на фронте в годы Великой Отечественной войны и трудились в тылу, восстанавливали народное
хозяйство из послевоенной разрухи, работали на крупнейших стройках страны.
1 ноября комсомольский актив НГМИ встретился с нынешними студентами – участниками строительных отрядов и волонтерами. Активисты прошлых лет рассказывали молодому поколению о своей студенческой жизни и
трудовых буднях в стройотрядах. Они с особой ностальгией вспоминали самую яркую, по их признанию, страницу учебы в институте.

Стройотряды
Новосибирского мединститута славились на весь город.
Активисты НГМИ
побеждали в конкурсах агитбригад,
получали государственные награды.
Стройотрядовское движение НГМИ воспитало многих руководителей и организаторов здравоохранения, в их числе:
– ректор НГМУ Игорь Олегович Маринкин;
– в студенчестве председатель студенческого профкома НГМИ, а сегодня
председатель НОАВ, главный врач поликлиники №1 Сергей Борисович Дорофеев;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1962 – 1967), первый командир объединенного ССО НГМУ (1962,1968), а сегодня профессор кафедры госпитальной и детской хирургии Евгений Михайлович Благитко;
– председатель студенческого профкома (1973 – 1976), секретарь комитета
ВЛКСМ НГМИ (1976 – 1981), сегодня заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №1 Павел Петрович Хавин;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1979 – 1980), сегодня доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Юрий Дмитриевич Чернякин;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1984 – 1985), сегодня генеральный
директор ООО «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Иванович Клевасов;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1985 – 1986), сегодня главный врач
поликлиники №20 Игорь Викторович Воробьев; комсорг группы (1977 –
1980), член комитета ВЛКСМ НГМИ (1980 – 1982), комсорг цикла терапевтов
(1983 – 1984), сегодня проректор по лечебной работе НГМУ Елена Леонидовна Потеряева;
– руководитель спортивно-оздоровительного сектора комсомольского
бюро стоматологического факультета, командир линейного ССО, сегодня
президент фонда ветеранов спецподразделений ФСБ Владимир Алексеевич
Шуев и многие другие.
Виктория ЛАРИНА

начало на стр. 10
В настоящее время он продолжает
работать в НГУ в должности профессора кафедры внутренних болезней.
Константин Юрьевич является автором 230 научных работ, в том числе
восьми монографий, трех учебно-методических пособий, более 100 статей
в ведущих российских и зарубежных
журналах, авторского свидетельства
и патента Российской Федерации на
изобретение. Основной наукометрический показатель Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
работ ученых-медиков – индекс
Хирша – в 2016 году у Константина
Юрьевича оказался одним из самых
высоких – 31 балл. Он многократно
выступал с докладами на крупнейших кардиологических и терапевтических форумах в России и за рубежом. Под его руководством успешно
защищены девять кандидатских и
две докторские диссертации, он является членом диссертационных советов при Новосибирском государственном медицинском университете
и НИИ терапии и профилактической
медицины. Его научно-исследовательская работа поощрена грантами Фонда поддержки развития отечественной медицины при РАН
(2002–2003 годы) и администрации Новосибирской области (2002
год). В 2006 году за вклад в развитие медицинской науки и охрану
здоровья населения Сибири профессор Николаев награжден почетной
грамотой Президиума Сибирского
отделения РАМН, а в 2010 – почетной грамотой РАМН. В 2016 году за
разработку и внедрение в практическое здравоохранение экспресс-теста

«КардиоБСЖК» ранней диагностики
инфаркта миокарда К.Ю. Николаев
в составе авторского коллектива награжден Государственной премией
Новосибирской области.
В юности К.Ю. Николаев увлекался легкой атлетикой и шахматами, сейчас его хобби – путешествия,
чтение книг и настольный теннис. У
Константина Юрьевича есть близкие
люди, готовые в любое время помочь
и поддержать его, – мама, жена, брат,
сестра, четверо детей и внучка.
Представитель третьего поколения врачебной династии Николаевых
дочь К.Ю. Николаева Алла Константиновна Овсянникова. В 2002 году она
с отличием закончила медицинский
класс новосибирского лицея №22
«Надежда Сибири». Во время учебы
в лицее неоднократно участвовала в
олимпиадах по биологии и литературе, была членом лицейской команды
по волейболу. В 2008 году с отличием
окончила лечебный факультет НГМУ.
В университете выполняла научно-исследовательскую работу по венерологии, кроме того, активно участвовала
в спортивной и общественной жизни вуза: входила в состав команды
по бадминтону, участвовала в играх
«КВН».
В 2008–2010 годах А.К. Овсянникова обучалась в НИИ терапии и
профилактической медицины СО
РАН по специальности «Внутренние
болезни». С 2010 по 2013 год после
аспирантуры она успешно защитила
кандидатскую диссертацию «Сахарный диабет у лиц молодого возраста:
клинические и некоторые молекулярно-генетические аспекты». В 2015
году Алла Константиновна закончила
интернатуру по специальности «Эн-

докринология» в НГМУ. В настоящее
время работает научным сотрудником, а также по совместительству врачом-терапевтом и эндокринологом в
НИИТПМ.
Направление ее научно-исследовательской работы – изучение клинических, молекулярно-генетических
и лабораторных характеристик моногенных форм сахарного диабета
(MODY-диабета) у лиц репродуктивного возраста в Сибирском регионе.
Важность диагностики данного типа
сахарного диабета у молодых людей
заключается в грамотной идентификации и лечении заболевания и
осложнений, в адекватном ведении
беременности, а для родственников – в возможности получить медико-генетическую консультацию и соответствующие рекомендации. Алла
Константиновна активно развивает в
Сибири это эндокринологическое направление.
Алла Константиновна Овсянникова впервые в Сибири внедрила молекулярно-генетическую диагностику
всех известных подтипов MODY (1–13
подтипы), изучила клинические, лабораторные и генетические особенности течения данной нозологии, разработала схему диагностики MODY.
Из общей массы обследованных у
18 пациентов был диагностирован
MODY-диабет: у 13 выявлены мутации
в гене GCK (MODY 2 подтипа), у двоих
– HNF1A (MODY 3 подтипа), у одного
– CEL (MODY 8 подтипа) и у двоих –
АВСС8 (MODY 12 подтипа). Поскольку
MODY 12 подтипа определяется менее
чем в одном проценте случаев, описание клинического течения каждого из
них вносит большой вклад в изучение
моногенных форм данной нозологии.

При диагностировании MODY
больным была скорректирована сахароснижающая терапия, двоих перевели с инсулина на пероральные препараты, после чего определяли уровни
стабильности целевых показателей
углеводного обмена и качества жизни
этих больных. Обследовали на гликемию также родственников-пробандов: при выявлении гипергликемии
проводили медико-генетическое консультирование. Эти меры позволили
диагностировать у них MODY-диабет
на доклинической стадии.
Данные обследования пациентов
молодого возраста позволили сформировать банк ДНК с MODY-диабетом, 2 типом сахарного диабета и неуточненными типами СД (более 100
образцов). Наличие банка ДНК дает
возможность изучать молекулярно-генетические аспекты сахарного
диабета у лиц молодого возраста и ассоциации с другими заболеваниями,
что является перспективным этапом
в развитии науки на международном
уровне. Планируется организация
центра медико-генетического консультирования для семей с наследственными эндокринопатиями.
Алла Константиновна выиграла
два трэвел-гранта, два гранта мэрии
Новосибирска, грант РНФ и стипендия Президента РФ для молодых
ученых. Она состоит в Российском
обществе кардиологов, многократно
выступала с докладами на конференциях российского и международного уровня (Англия, США, Малайзия,
Южная Корея), свободно владеет английским языком.
Очерк из книги
«Династии НГМУ»
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Книжная полка врача

«Значение серии «ЖЗЛ» в том, что через историю и личности она раскрывает
все богатство, многообразие культуры прошлого. Биографии людей, послуживших
прогрессу человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность».
Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Старейшей российской книжной серии «Жизнь
замечательных людей», известной в нашей стране
как «ЖЗЛ», исполнилось 85 лет с начала ее возрождения. Она представляет собой универсальное
собрание биографий, позволяющее взглянуть на
всемирную и отечественную историю через призму
исканий и свершений выдающихся людей прошлого.
Серия «ЖЗЛ» занимает особое место в отечественном книгоиздании. Наряду с Большим театром, Третьяковской галереей и Русским музеем
серия «ЖЗЛ» является подлинным национальным

Флорентий Федорович Павленков
(1839—1900 гг.) — русский книгоиздатель и просветитель. Павленков родился
в 1839 году в небогатой дворянской семье
помещика в Тамбовской губернии. Воспитывался в Александровском кадетском
корпусе в Царском Селе, затем окончил
Первый кадетский корпус и Михайловскую артиллерийскую академию. Служил
в конной артиллерии в Киевском и Брянском арсеналах. Вышел в отставку в 1866
году в звании поручика. Начал издатель-

«Великие русские народа»

«ЛЕТОПИСЬ СТОЛЕТИЙ:

к 85-летию возрождения серии «ЖЗЛ»
достоянием. Эта серия книг об известных, знаменитых людях, живших на земле и оставивших после
себя память потомкам в виде культурных, литературных, научных и других ценностей. Эти книги с
узнаваемыми обложками есть практически в каждом доме, где имеется библиотека.

«Вот гляжу на книжную полку своей
домашней библиотеки и всегда с особым
удовольствием останавливаю свой взгляд
на этих очень узнаваемых книгах. Я собирал
их всю жизнь, и теперь они занимают целых
три полки. Но это ведь только малая часть
великого богатства, которое выпустило в
свет издательство «Молодая гвардия» за
время существования книжной серии
«Жизнь замечательных людей».
Лео Бокерия
Что самое памятное в судьбе человека? Конечно
же, встреча и знакомство с великими людьми. Каждая книга «ЖЗЛ» такую встречу нам дарит, а от
этого жизнь наша становится много богаче и краше.
История создания знаменитой книжной серии
связана с известным издателем и
просветителем Флорентием Федоровичем Павленковым. Биографическая серия «Жизнь замечательных
людей» (было издано около 200 биографий) занимала особое место в его
издательской деятельности. Всего
издательство Павленкова выпустило
в свет более 750 наименований книг
тиражом более 3,5 млн экземпляров.
Свой капитал Павленков завещал на
устройство бесплатных библиотек и
читален в деревнях. С 1901 по 1911
год на завещанные им средства в 53
российских губерниях было открыто две тысячи бесплатных библиотек-читален.

Nota bene!

.

скую деятельность в Санкт-Петербурге. Издавал в и единственного универсального у нас в стране соосновном книги, рассчитанные на массовую ауди- брания биографий.
К сотрудничеству в создании обновленной серии
торию: сочинения русских классиков, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской «ЖЗЛ» Горький пытается привлечь лучшие силы,
литературы для детей, научную переводную лите- как российские, так и зарубежные: «о замечательных должны писать замечательные» – таков основратуру, научно-популярные библиотеки.
ной лейтмотив. В состав редакционФ.Ф.
Павленков
тщательно подбирал
ной коллегии серии входили Максим
«героев» для своих
Горький, Сергей Вавилов, Игорь
книг, обращая особое
Грабарь, Анатолий Луначарский, Анвнимание на значидрей Тихонов, Александр Фрумкин,
мость и роль, которую
Отто Шмидт и др. На каждом издасыграла данная личнии стояла надпись «Жизнь замечаность в истории обтельных людей» и помещался порщества. Свою серию
трет «героя» книги. Первой книгой
Флорентий Федороновой серии стала монография в двух
выпусках Александра Дейча «Генрих
вич начал с издания
Первая книга серии «ЖЗЛ», 1890 г.
Гейне».
книги об основателе
В 1938 году серия «ЖЗЛ» была пеордена иезуитов Игредана в ведение «Молодой гвардии» - центральнонатии Лойоле.
Выходившая с 1890 по 1915 год библиотека го молодежного издательства страны. С тех пор это
«ЖЗЛ» выдержала 40 дореволюционных переиз- издание больше не
даний общим тиражом примерно 1,5 млн экз. До прерывалось никог1915 года издания серии выходили небольшими и да, даже в суровые
доступными массовому читателю книжечками по 5 годы Великой Отечественной войны,
копеек ценой.
В 1916 году Максим Горький решил продолжить когда серия трансв
биографическую серию Ф. Павленко- формировалась
оформва. Он намеревался привлечь к напи- скромно
санию биографий известных русских ленную библиотечи зарубежных писателей, ученых и ку «Великие люди
народа».
общественных деятелей. Однако со- русского
бытия 1917 года и Гражданская вой- Ее выпуски (28 книг
на помешали осуществить этот план. общим тиражом 855
И только в 1933 году книжная серия тысяч экземпляров)
поднимали патрио- Первая книга возобновленбыла возобновлена.
В январе 1933 года (год возрожде- тический дух, приной серии «ЖЗЛ», 1933 г.
ния серии), на стол подписчикам ближая долгожданлегли первые выпуски горьковской ную Победу.
С 1945 года биографическая серия стала вновь
серии «ЖЗЛ», изданные журнально-газетным объединением (жургаз издаваться под своим старым названием «Жизнь
возник на базе реорганизованного замечательных людей». За молодогвардейскую
«Огонька»), ознаменовавшие собой историю «ЖЗЛ» пережила подлинный расцвет,
второе рождение самого обширного превратилась в любимицу народа. Появились но-

Противодействие распространению
деструктивной идеологии
среди молодежи

18–19 октября в Новосибирске проходила научно-практическая
конференция «Современная молодежь и вызовы экстремизма
и терроризма». Заседания проводилиь сразу на нескольких
площадках, доцент кафедры педагогики и психологии НГМУ
Владимир Петрович Пивченко и помощник начальника отдела
воспитательной работы Анатолий Федорович Ганин принимали
участие в работе круглого в НГПУ, где рассматривались вопросы
профилактики экстремизма в образовательной среде.

Конференцию открыл протоиерей Борис Пивоваров, который подчеркнул
актуальность проблемы экстремизма и терроризма, напомнив о произошедшей
трагедии в Керчи. «Не нужно обманываться тем, что Керчь далеко от нас: такие

.

события не имеют расстояний. Трагедии происходят повсеместно, их организаторы общаются в интернете и желают реализовать страшный сценарий в жизни –
некоторые в этом стремлении доходят до конца, – отметил протоиерей. – В такой
сложной ситуации на первый план выходит необходимость нравственного воспитания и ликвидации религиозного невежества».
О необходимости объединения усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом
заявил иерей Борис Левитан, руководитель спортивного отдела Новосибирской
епархии Русской православной церкви. «Для борьбы за души наших детей нужно
консолидировать усилия всех традиционных религиозных направлений – христианства, ислама, буддизма, и светской культуры для того, чтобы оградить людей от
сект и обмана».
Помимо докладов в плане работы секции был запланирован мастер-класс по использованию личного примера в воспитательной работе педагога, который провел
доцент кафедры педагогики и психологии НГМУ Владимир Петрович Пивченко.
Итоги работы участники конференции подвели 19 октября в рамках круглого стола. Была сформирована резолюция и составлен план дальнейшей деятельности.
Материал подготовил А.Ф. ГАНИН

вые серии «ЖЗЛ»: абхазская, азербайджанская,
казахская, латвийская, литовская, каракалпакская,
молдавская, таджикская, туркменская, узбекская,
украинская, чувашская, якутская. За время существования «ЖЗЛ» вышло 1170 томов общим тиражом более 200 миллионов, с учетом переводов на
другие языки.
После распада СССР выпуск книг серии резко
сократился. В 1992 году было издано две книги, в
1994 году - одна. В последние годы ежегодный выпуск серии «ЖЗЛ» составляет 20–30 биографических книг, а общий тираж серии превысил сегодня
100 млн экземпляров.
Содержание абсолютного большинства книг
серии «ЖЗЛ» отвечает трем главным принципам,

Старшее поколение

.
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провозглашенным редакцией еще в 1950-е годы:
научная достоверность, высокий литературный
уровень и занимательность.
Книги этой серии позволяют взглянуть на всемирную и отечественную историю через призму исканий и свершений выдающихся людей прошлого.
В современной «ЖЗЛ» прослеживаются две
тенденции. Часть книг основана на фактах, в них
преобладает документальность. Авторы таких исследований, как правило, историки, ученые, профессионалы, скрупулезно отражающие каждый
шаг, не отклоняясь от архивных и документальных
свидетельств. Другое направление ближе к беллетристике.
С 2005 года издательство начало выпускать новую серию - о людях, чья деятельность все еще продолжается. Первым этой чести удостоился губернатор Московской области Борис Громов. О деятелях
при жизни писали еще в «павленковской» серии
«ЖЗЛ»: это были издания о жизни Льва Толстого, Отто фон Бисмарка, Вильяма Эварта Гладстона
(премьер- министра Великобритании). В продолженной же Максимом Горьким серии «ЖЗЛ» рассказывали только об ушедших людях.
Серия «ЖЗЛ» продолжается и является на сегодняшний день одним из самых интересных и
перспективных проектов издательства. Она посвящена ныне живущим отечественным и зарубежным политикам, врачам, писателям, художникам,
актерам, музыкантам, бизнесменам.

Читальный зал гуманитарной
литературы подготовил выставку –
просмотр книжной серии «ЖЗЛ»
«Летопись столетий: к 85-летию
возрождения серии «ЖЗЛ».
Приглашаем посетить выставку
с 29 октября по 16 ноября,
ежедневно с 9.00 до 16.00
по адресу ул. Медкадры 5, каб. 110
Заместитель директора библиотеки
В.П. ПОЛОВНИКОВА,
зав. отделом научной литературы
Н.М. КОПТЕЛЬ

Современная серия «ЖЗЛ»

Не стареют душой ветераны
Стало уже доброй традицией в Декаду пожилого человека
совместно с администрацией университета, Советом ветеранов
и профкомом проводить с ветеранами вуза встречи «Не стареют
душой ветераны!». Вот и в этом году ушедшие
на заслуженный отдых сотрудники НГМИ-НГМА-НГМУ
встретились за чашкой чая в главном корпусе университета
4 октября. С праздником ветеранов поздравили председатель
Совета ветеранов НГМУ Анатолий Федорович Ганин и член
профкома и Совета ветеранов Роза Германовна Федина.
Гостями вечера стали ветераны ВОВ доцент кафедры истории Раиса Семеновна Базаркина и профессор кафедры внутренних болезней стоматологического факультета Вячеслав Павлович Лебедев, и
ветераны труда: доцент кафедры гистологии Нэлли
Александровна Бычкова, ассистент Лариса Викторовна Каталова и старший преподаватель кафедры
химии Таисия Александровна Кузнецова, старший
преподаватель кафедры физики Зоя Николаевна
Кашафутдинова, доценты кафедры нормальной
физиологи Лидия Яковлевна Кузнецова и Татьяна
Владимировна Перехвальская, старший лаборант
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Людмила Павловна Московских, старший
преподаватель кафедры физического воспитания
Валентина Ивановна Сумрач, старший лаборант
кафедры медицинской физики Тамара Алексеевна
Цветкова, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Нина Александровна Шорохова.
Ветераны посмотрели подготовленный Музеем истории города Новосибирска фильм в честь
145-летия со дня рождения выдающегося хирурга,
создателя большой хирургической школы, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки
Владимира Михайловича Мыша. Также для гостей была подготовлена презентация фотографий с

прошлых мероприятий. Песней «Русский парень в
огне не горит...» ветеранов поздравил студент пятого курса лечебного факультета Вячеслав Кузнецов.
Сами собравшиеся тоже пели песни и читали стихи. Таисия Александровна Кузнецова спела романс
Б. Ахмадулиной «А напоследок я скажу», затем уже
вместе с Ниной Александровной Шороховой и Анатолием Федоровичем Ганиным они спели «Месяц
на небе» и «Берега, берега», а Нина Александровна
прочитала еще и стихи. За творческие номера вы-

ступающие получили призы, не остались без подарков и остальные гости. Также все ветераны получили конфеты и свежие выпуски «Новосибирской
медицинской газеты».
Тех ветеранов, кто прийти на встречу не смог,
члены совета ветеранов и профкома поздравили на
дому – вручили цветы, набор шоколадных конфет и
газету НГМУ. Навестили ветеранов ВОВ Любовь Васильевну Сбоеву, Алексея Леонтьевича Чернышева,
Артемия Николаевича Швецова, Александра Селиверстовича Ярославцева, а также ветеранов труда
Бориса Семеновича Добрякова, Алексея Павловича
Иерусалимского, Александра Николаевича Мосолова, Светлану Петровну Чехову и Зинаиду Ивановну Прокудину.
Кроме того, в конце сентября, накануне Декады
пожилого человека, ветераны НГМУ посетили Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило (Р.С.
Базаркина, Н.А. Бычкова, В.И. Сумрач, Н.А. Шорохова и Р.Г. Федина). 1 октября ходили на праздничный концерт, посвященный Декаде пожилого
человека, в Государственный концертный зал имени А.М. Каца (Н.А. Бычкова, Л.Я. Кузнецова, Т.В.
Перехвальская, В.И. Сумрач, Р.Г. Федина). 21 октября были в ДК «Прогресс» на концерте «Если б не
было тебя…», посвященном 80-летию легендарного
артиста Nostalgie Progect Джо Дассена (председатель профкома А.Б. Кривошеев, Н.А. Бычкова, Л.Я.
Кузнецова, В.Г. Логовчина, Е.В. Меньшикова, Т.В.
Перехвальская, В.И. Сумрач, Н.С. Тартынова, Р.Г.
Федина и Н.А. Шорохова). Трибьют-спектакль в
России представлял Рене де Ла Гард (Франция).
Совет ветеранов и профком преподавателей и
сотрудников при поддержке администрации университета и студентов стремятся поддерживать
духовное и физическое состояние ветеранов вуза
и содействовать их активному долголетию в современной жизни нашего общества.
А.Ф. ГАНИН, Р.Г. ФЕДИНА
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MedStars’2018

Победители фестиваля – будущие клинические психологи

ФОТО: Елизавета КОКОРИНА
Никита ВОЛЬНЫХ

Зажигательная
кубинская
сальса, индийский Болливуд, казино в Монако и пляски первобытных африканских племен! А
еще танцы: спортивные бальные,
в стиле контемпорари и на даже
на ходулях! Плюс к этому песни
и театрализованные постановки.
Все это – фестиваль творчества
студентов НГМУ MedStars’2018!
Фестиваль прошел 2 ноября. На этот раз факультетам было предложено подготовить творческие номера о
культурных традициях стран мира. За кубок победителей боролись стоматологи, педиатры, фармацевты и клинические психологи.
Лучше всех, по мнению членов жюри, тему
раскрыли
африканцы,
они же студенты специальности «Клиническая
психология»! Поздравляем ребят с победой в фестивале.
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Проект «Династии НГМУ»
Династия Николаевых
настии Алевтина Андреевна Николаева усвоила еще
в детстве. Именно в семье
Тетеркиных – фронтовика, кавалера семи орденов,
полковника Андрея Ивановича и педагога Александры Пантелеевны – сформировался ее характер.
Работать врачом Алевтина Андреевна начала в
1956 году после окончания
лечебного факультета Новосибирского
медицинского института. Пройдя
клиническую ординатуру в
Москве при Государственном институте усовершенствования
врачей,
Алевтина Андреевна стала
заведующей терапевтическим отделением Дорожной клинической больницы
Западно-Сибирской
железной дороги. После
Основатель врачебной династии
успешной защиты кандиАлевтина Андреевна Николаева
датской диссертации работала ассистентом, а затем
аковы составляющие успе- доцентом кафедры терапии факульха? Успеха настоящего, в тета усовершенствования врачей
масштабах целой жизни. Пожалуй, (ФУВ) НГМИ, а позже деканом этого
это счастье родиться в крепкой, друж- факультета, совмещая в течение семи
ной семье, основанной на традициях лет эту работу с обязанностями главлюбви и уважения друг к другу. По- ного терапевта города Новосибирска.
том создать свою семью, воспитать
Докторскую диссертацию Алевтидостойных детей, внуков и правну- на Андреевна посвятила научной орков. Выбрать профессию и честно ганизации кардиологической служслужить любимому делу во благо бы города Новосибирска и новым
Родины. Щедро, с благодарностью подходам к семейной профилактике,
к своим учителям, самой делиться выявлению и лечению сердечно-сознаниями и опытом с коллегами и судистых заболеваний. Становление
учениками. Неустанно стремиться в Алевтины Андреевны как ученого
будущее, быть в постоянном творче- проходило в совместной работе с
ском поиске, во все времена оставать- академиками Юрием Петровичем
ся верной своим убеждениям, чтобы Никитиным и Влаилем Петровичем
путь в жизни и науке был светлым, Казначеевым. В сентябре 1981 года
чистым и ярким. Главные жизненные она возглавила Медицинское управустановки – быть честной, неравно- ление Сибирского отделения Акадедушной, уметь дружить, отстаивать мии наук СССР и много лет плодотсвою точку зрения, отвечать за свои ворно работала рядом с академиком
поступки – основатель врачебной ди- РАН Валентином Афанасьевичем
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Коптюгом – блестящим организатором науки в Сибири.
В начале 1980-х Алевтина Андреевна закладывала основы семейной
медицины в новосибирском Академгородке. При этом акцент был
сделан на развитие профилактического направления, особенно по
сердечно-сосудистым заболеваниям
– основной причины смертности и
инвалидности людей в трудоспособном возрасте не только в Сибирском
регионе, но и в СССР в целом.
При активном участии Алевтины
Андреевны был организован кабинет
семейного консультирования и профилактики, где наблюдались семьи
с высоким риском раннего развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Вопросы семейной профилактики решались на принципах полной
преемственности всех подразделений стационара, поликлиник, службы реабилитации. В Новосибирском
государственном университете под
руководством А.А. Николаевой была
разработана и активно использовалась научно обоснованная автоматизированная система скрининга,
оценки и коррекции здоровья студентов. Этот опыт был обобщен в первой
ее монографии (1988). Научным коллективом под руководством Алевтины Андреевны с непосредственным
участием математиков Академгородка была создана оригинальная математическая модель определения прогноза течения инфаркта миокарда. С
середины 80-х годов А. А. Николаева,
будучи заведующей лабораторией
кардиологии
клинико-диагностического отдела Новосибирского Института биоорганической химии,
сформировала научное направление
по изучению микроциркуляции при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
Впервые у здоровых людей с отягощенным анамнезом по артериальной
гипертонии были выявлены парадоксальные (прессорные) микроциркуляторные реакции на различные

стрессовые воздействия, что является ранним признаком развития артериальной гипертонии и атеросклероза. Совместно с профессором И.Ш.
Штеренталем, докторами медицинских наук Г.И. Лифшицем и Л.В.
Поповой Алевтина Андреевна Николаева исследовала проявления дисфункции эндотелия при различных
вариантах течения острого инфаркта
миокарда и нестабильной стенокардии. В сотрудничестве с академиком
РАН Г.И. Марчуком были разработаны и внедрены в кардиологическом
отделении Центральной клинической больницы СО РАМН индексы
тяжести инфаркта миокарда, что
позволяло с первого дня поступления больного в стационар оценивать
прогноз заболевания и приступать
к дифференцированному лечению.
Для больных кардиологического
профиля А.А. Николаева также разработала и успешно использовала
индексы сосудистой, гормональной
и метаболической адаптации для
подбора дифференцированной терапии и персонификации лечения.
Результаты этой работы стали толчком к развитию в Академгородке реабилитационной службы для совершенствования работы с больными,
перенесшими инфаркт миокарда и
инсульт.
С 1997 года Алевтина Андреевна
Николаева работает главным научным сотрудником в НИИ терапии
и профилактической медицины СО
РАН. Оновное направление ее научной работы – разработка новых
методов оценки электрокардиографического сигнала. Совместно с биофизиком А.А. Останьковичем и математиком В.Р. Портновым был создан
оригинальный метод разложения
ЭКГ-сигнала на гармонические составляющие с получением дополнительной информации о состоянии
миокарда.

продолжение на стр. 11

Осенняя Вахта памяти

В этом году традиционная осенняя Вахта
памяти прошла 20 сентября. В ней приняли
участие первокурсники педиатрического
факультета И. Ганзима, Е. Комарова,
А. Куленков, З. Иванова, А. Галайдо,
Д. Скрыбак и Е. Баринов.

Ребята привели в порядок места захоронения почетных профессоров и доцентов, когда-то работавших в НГМИ и внесших вклад в развитие мединститута и воспитание многих поколений врачей. В их
числе академик АМН СССР В.М. Мыш, первый заведующий кафедрой дерматовенерологии А.А. Боголепов, первый заведующий кафедрой госпитальной
терапии профессор Я.И. Бейгель, основоположник
сибирской научной и клинической школы терапевтов, ректор НГМИ в период с 1947 по 1964 год
Г.Д. Залесский, доцент М.И. Хургин, проректор по
учебной работе А.Н. Глинский, доцент Ф.Ф. Богданов, заведующий кафедрой истории П.А. Потапов,
заведующий кафедрой гистологии профессор М.Я.
Субботин, профессор И.Ю. Юдаев, профессор Ф.А
Новоселов, фронтовая медицинская сестра Н. Мака-

рова. Также студенты возложили цветы на могилы
бывших ректоров НГМИ академика В.П. Казначеева
и профессора И.Г. Урсова, академика и почетного
профессора НГМУ Л.Д. Сидоровой.
Нужно отметить, что в этом году шефство над
захоронением основателя и долгое время заведовавшего кафедрой нормальной анатомии профессора
Константина Владимировича Ромодановского и его
супруги взяла кафедра анатомии. Доцент кафедры
Павел Александрович Елясин вместе с группой студентов привели могилу в порядок.
Медуниверситет продолжает реставрацию захоронений, пришедших со временем в негодность.
Выделены средства на обновление памятника на могиле Анатолия Николаевича Глинского. Анатолий
Николаевич был военно-полевым хирургом, с 1953
по 1967 год заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, в это же время
был проректором по учебной работе НГМИ.
По словам первокурсников, они много нового узнали об истории родного университета и выдающихся ученых и преподавателях НГМИ-НГМА-НГМУ.
А.Ф. ГАНИН

НОВОСИБИРСКАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ

ГАЗЕТА
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Результаты научной деятельности
А.А. Николаевой отражены в восьми
монографиях и 380 публикациях,
разработки в области электрокардиографии защищены патентами Российской Федерации. Из 15 учеников
Алевтины Андреевны пятеро защитили докторские диссертации, в том
числе и ее сын Константин Юрьевич
Николаев, а десять – кандидатские.

Константин Юрьевич Николаев
За успехи на ниве здравоохранения в 2003 году Алевтина Андреевна
Николаева была названа «Женщиной года». Ее разработки получили
три золотых медали на Сибирской
ярмарке в 2006–2008 годах. Профессор А.А. Николаева как руководитель
проекта организации профилактического направления в здравоохранении, его первичного звена, в 2007
году была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации». В 2012 году в День медицинского работника Алевтина
Андреевна была удостоена диплома лауреата конкурса «Врач года» в
номинации «За верность врачебной
профессии», почетной грамоты губернатора Новосибирской области
«За высокий профессионализм и
большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению НСО» и благодарственного письма от председателя
Совета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко. В этом же году
Алевтина Андреевна стала лауреатом
конкурса «Академина» как лучшая
женщина-ученый Академгородка.
Приоритетом для Алевтины Андреевны является ее семья, а она
у основателя врачебной династии
большая: трое детей, десять внуков,
семь правнуков – и все согреты теплом и мудростью мамы, бабушки
и прабабушки. Алевтина Андреевна
всегда любила активный отдых: путешествия, плавание, лыжи, поездки за грибами. Сейчас, когда возраст
дает о себе знать, пришло время чтения книг.
Второе поколение врачебной династии Николаевых представляет
сын Константин Юрьевич Николаев.
С раннего детства он видел пассионарный труд своей мамы, общался
с ее коллегами, и выбор врачебной
профессии был сделан после окончания школы без колебаний. Интерес к научным исследованиям проявился у Константина Юрьевича
во время обучения в НГМИ: он был
активным участником семинаров на
кафедре терапии факультета усовершенствования врачей, проводимых

академиком Юрием Петровичем
Никитиным. Первые шаги в медицинской науке были сделаны под
руководством доцента этой кафедры
Ольги Вадимовны Лисиченко: студенческая научно-исследовательская
работа была посвящена оценке роли
родословных в прогнозе возникновения мультифакториальных заболеваний. В дальнейшем, во время обучения в клинической ординатуре по
специальности «Внутренние болезни» и аспирантуре по специальности «Кардиология» в НИИ терапии
под руководством доцентов Фаины
Федоровны Лютовой, Инны Николаевны Никольской и профессора Зои
Геннадьевны Бондаревой, он освоил
передовые методы диагностики и лечения пациентов кардиологического
и терапевтического профилей.
В 1992 году под руководством
профессора И.Ш. Штеренталя Константин Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Кардиология», посвященную
влиянию хлористого натрия на нейрогуморальную регуляцию сосудистого тонуса при эссенциальной артериальной гипертонии. Продолжая
развивать это научное направление,
Константин Юрьевич в 1998 году защитил докторскую диссертацию по
теме «Сосудисто-гормональная реактивность при мягкой артериальной
гипертензии и остром инфаркте миокарда — подходы к профилактике и
лечению» (научным консультантом
диссертации является мама соискателя – профессор Алевтина Андреевна Николаева).

Алла Константиновна Овсянникова
С 1991 по 1997 год Константин
Юрьевич работал в клинико-диагностическом отделе Института биоорганической химии на базе Центральной
клинической больницы СО РАН младшим научным сотрудником, научным
сотрудником, а позже заведующим
лабораторией радиологических методов исследования, одновременно
исполняя обязанности врача в кардиологическом отделении. С 1997 года
до настоящего времени он прошел
путь от старшего, ведущего, главного
научного сотрудника до заведующего
лабораторией неотложной терапии и
руководителя отдела клинических исследований в НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН.
С 1999 года на кафедре клинической медицины Новосибирского государственного университета началась
педагогическая
деятельность
Константина
Юрьевича.

продолжение на стр. 12
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Добрые дела октября

Дайджест мероприятий и событий, которые провела
команда регионального отделения Всероссийского движения
«Волонтеры-медики».

Волонтеры–медики прочитали лекции и провели мастер-классы для учеников
пяти городских школ. Теперь школьники знают, какими признаками характеризуется инсульт и что нужно делать, если человек внезапно потерял сознание.
***
Специально ко Всемирному дню сердца волонтеры-медики организовали профилактическую работу сразу на двух городских площадках – в Центральном парке
и ТРК «Ройял Парк». Раздавали информационные листовки жителям города, рассказывали им об основных показателях здоровья сердечно-сосудистой системы,
измеряли артериальное давление и объяснили, как предотвратить заболевания и
смягчить их последствия. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной
причиной смерти в мире: ежегодно они уносят 17,5 млн. человеческих жизней.
***
Волонтеры-медики приняли участие в работе круглого стола «Социальное
волонтерство: практики и
перспективы». В рамках мероприятия были презентованы несколько успешных социальных практик, прошли
дискуссии по актуальным
вопросам, а также мотивационный тренинг. К участию
были приглашены специалисты помогающих профессий,
представители волонтерских, общественных и некоммерческих социально-ориентированные организаций города Новосибирска. Кроме того, волонтеры-медики
были приглашены в администрацию Кировского района, где рассказали о своем
опыте добровольческой работы в городе и области.
***
Новосибирская область, в том числе и региональная организация «Волонтеры-медики» присоединилась ко Всероссийскому проекту «Добро в село», цель
которого – обеспечение медицинской помощи населению и повышение доступности медицинских знаний. В течение месяца волонтеры-медики вместе с другими
работниками различных служб и врачами будут приезжать в отдаленные села и
деревни нашей области и проводить там профилактические и просветительские
мероприятия.
Медицинские работники и
добровольцы уже побывали в
Ордынском районе. Более 100
жителей села Верх-Алеус смогли
получить консультацию невролога, офтальмолога, эндокринолога,
а также педиатра и терапевта. На
улице, рядом с ФАПом работал
«ТЕСТ-мобиль», где селяне могли
проверить свой ВИЧ-статус. Также
все желающие были вакцинированы от гриппа.
Специалисты Регионального центра медицинской профилактики организовали просветительские мероприятия для школьников и пожилых людей: провели
интерактивный урок по профилактике вредных привычек, прочитали лекцию по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и показали комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы. Волонтеры благоустроили
территорию около фельдшерско-акушерского пункта села.
Следующим пунктом назначения стало село Сарапулка Мошковского района.
Здесь также врачи проконсультировали порядка 100 жителей. К услугам сельчан
работал «ТЕСТ-мобиль» и проводилась вакцинация от гриппа. Со школьниками
специалисты говорили о вреде табакокурения, для педагогов организовали тренинг «Синдром эмоционального выгорания». Также волонтеры-медики приняли
участие в субботнике – вымыли окна медпункта и высадили несколько деревьев.
Впереди у добровольцев «добрые» поездки в Сузунский район и г. Обь.

По материалам пресс-центра регион. отделения«Волонтеры-медики»
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ГАЗЕТА

Встреча комсомольских
ских
активистов НГМИ
Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (ВЛКСМ)
29 октября исполнилось 100 лет. Несмотря на то, что организация прекратила свое существование почти 30 лет назад, празднования векового юбилея прошли по всей стране. Сложно переоценить роль организации, которая
воспитала более двух сотен миллионов молодых людей. Это была настоящая
школа жизни: комсомольцы осваивали целину, воевали на фронте в годы Великой Отечественной войны и трудились в тылу, восстанавливали народное
хозяйство из послевоенной разрухи, работали на крупнейших стройках страны.
1 ноября комсомольский актив НГМИ встретился с нынешними студентами – участниками строительных отрядов и волонтерами. Активисты прошлых лет рассказывали молодому поколению о своей студенческой жизни и
трудовых буднях в стройотрядах. Они с особой ностальгией вспоминали самую яркую, по их признанию, страницу учебы в институте.

Стройотряды
Новосибирского мединститута славились на весь город.
Активисты НГМИ
побеждали в конкурсах агитбригад,
получали государственные награды.
Стройотрядовское движение НГМИ воспитало многих руководителей и организаторов здравоохранения, в их числе:
– ректор НГМУ Игорь Олегович Маринкин;
– в студенчестве председатель студенческого профкома НГМИ, а сегодня
председатель НОАВ, главный врач поликлиники №1 Сергей Борисович Дорофеев;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1962 – 1967), первый командир объединенного ССО НГМУ (1962,1968), а сегодня профессор кафедры госпитальной и детской хирургии Евгений Михайлович Благитко;
– председатель студенческого профкома (1973 – 1976), секретарь комитета
ВЛКСМ НГМИ (1976 – 1981), сегодня заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №1 Павел Петрович Хавин;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1979 – 1980), сегодня доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Юрий Дмитриевич Чернякин;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1984 – 1985), сегодня генеральный
директор ООО «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Иванович Клевасов;
– секретарь комитета ВЛКСМ НГМИ (1985 – 1986), сегодня главный врач
поликлиники №20 Игорь Викторович Воробьев; комсорг группы (1977 –
1980), член комитета ВЛКСМ НГМИ (1980 – 1982), комсорг цикла терапевтов
(1983 – 1984), сегодня проректор по лечебной работе НГМУ Елена Леонидовна Потеряева;
– руководитель спортивно-оздоровительного сектора комсомольского
бюро стоматологического факультета, командир линейного ССО, сегодня
президент фонда ветеранов спецподразделений ФСБ Владимир Алексеевич
Шуев и многие другие.
Виктория ЛАРИНА

начало на стр. 10
В настоящее время он продолжает
работать в НГУ в должности профессора кафедры внутренних болезней.
Константин Юрьевич является автором 230 научных работ, в том числе
восьми монографий, трех учебно-методических пособий, более 100 статей
в ведущих российских и зарубежных
журналах, авторского свидетельства
и патента Российской Федерации на
изобретение. Основной наукометрический показатель Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
работ ученых-медиков – индекс
Хирша – в 2016 году у Константина
Юрьевича оказался одним из самых
высоких – 31 балл. Он многократно
выступал с докладами на крупнейших кардиологических и терапевтических форумах в России и за рубежом. Под его руководством успешно
защищены девять кандидатских и
две докторские диссертации, он является членом диссертационных советов при Новосибирском государственном медицинском университете
и НИИ терапии и профилактической
медицины. Его научно-исследовательская работа поощрена грантами Фонда поддержки развития отечественной медицины при РАН
(2002–2003 годы) и администрации Новосибирской области (2002
год). В 2006 году за вклад в развитие медицинской науки и охрану
здоровья населения Сибири профессор Николаев награжден почетной
грамотой Президиума Сибирского
отделения РАМН, а в 2010 – почетной грамотой РАМН. В 2016 году за
разработку и внедрение в практическое здравоохранение экспресс-теста

«КардиоБСЖК» ранней диагностики
инфаркта миокарда К.Ю. Николаев
в составе авторского коллектива награжден Государственной премией
Новосибирской области.
В юности К.Ю. Николаев увлекался легкой атлетикой и шахматами, сейчас его хобби – путешествия,
чтение книг и настольный теннис. У
Константина Юрьевича есть близкие
люди, готовые в любое время помочь
и поддержать его, – мама, жена, брат,
сестра, четверо детей и внучка.
Представитель третьего поколения врачебной династии Николаевых
дочь К.Ю. Николаева Алла Константиновна Овсянникова. В 2002 году она
с отличием закончила медицинский
класс новосибирского лицея №22
«Надежда Сибири». Во время учебы
в лицее неоднократно участвовала в
олимпиадах по биологии и литературе, была членом лицейской команды
по волейболу. В 2008 году с отличием
окончила лечебный факультет НГМУ.
В университете выполняла научно-исследовательскую работу по венерологии, кроме того, активно участвовала
в спортивной и общественной жизни вуза: входила в состав команды
по бадминтону, участвовала в играх
«КВН».
В 2008–2010 годах А.К. Овсянникова обучалась в НИИ терапии и
профилактической медицины СО
РАН по специальности «Внутренние
болезни». С 2010 по 2013 год после
аспирантуры она успешно защитила
кандидатскую диссертацию «Сахарный диабет у лиц молодого возраста:
клинические и некоторые молекулярно-генетические аспекты». В 2015
году Алла Константиновна закончила
интернатуру по специальности «Эн-

докринология» в НГМУ. В настоящее
время работает научным сотрудником, а также по совместительству врачом-терапевтом и эндокринологом в
НИИТПМ.
Направление ее научно-исследовательской работы – изучение клинических, молекулярно-генетических
и лабораторных характеристик моногенных форм сахарного диабета
(MODY-диабета) у лиц репродуктивного возраста в Сибирском регионе.
Важность диагностики данного типа
сахарного диабета у молодых людей
заключается в грамотной идентификации и лечении заболевания и
осложнений, в адекватном ведении
беременности, а для родственников – в возможности получить медико-генетическую консультацию и соответствующие рекомендации. Алла
Константиновна активно развивает в
Сибири это эндокринологическое направление.
Алла Константиновна Овсянникова впервые в Сибири внедрила молекулярно-генетическую диагностику
всех известных подтипов MODY (1–13
подтипы), изучила клинические, лабораторные и генетические особенности течения данной нозологии, разработала схему диагностики MODY.
Из общей массы обследованных у
18 пациентов был диагностирован
MODY-диабет: у 13 выявлены мутации
в гене GCK (MODY 2 подтипа), у двоих
– HNF1A (MODY 3 подтипа), у одного
– CEL (MODY 8 подтипа) и у двоих –
АВСС8 (MODY 12 подтипа). Поскольку
MODY 12 подтипа определяется менее
чем в одном проценте случаев, описание клинического течения каждого из
них вносит большой вклад в изучение
моногенных форм данной нозологии.

При диагностировании MODY
больным была скорректирована сахароснижающая терапия, двоих перевели с инсулина на пероральные препараты, после чего определяли уровни
стабильности целевых показателей
углеводного обмена и качества жизни
этих больных. Обследовали на гликемию также родственников-пробандов: при выявлении гипергликемии
проводили медико-генетическое консультирование. Эти меры позволили
диагностировать у них MODY-диабет
на доклинической стадии.
Данные обследования пациентов
молодого возраста позволили сформировать банк ДНК с MODY-диабетом, 2 типом сахарного диабета и неуточненными типами СД (более 100
образцов). Наличие банка ДНК дает
возможность изучать молекулярно-генетические аспекты сахарного
диабета у лиц молодого возраста и ассоциации с другими заболеваниями,
что является перспективным этапом
в развитии науки на международном
уровне. Планируется организация
центра медико-генетического консультирования для семей с наследственными эндокринопатиями.
Алла Константиновна выиграла
два трэвел-гранта, два гранта мэрии
Новосибирска, грант РНФ и стипендия Президента РФ для молодых
ученых. Она состоит в Российском
обществе кардиологов, многократно
выступала с докладами на конференциях российского и международного уровня (Англия, США, Малайзия,
Южная Корея), свободно владеет английским языком.
Очерк из книги
«Династии НГМУ»
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«Значение серии «ЖЗЛ» в том, что через историю и личности она раскрывает
все богатство, многообразие культуры прошлого. Биографии людей, послуживших
прогрессу человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность».
Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Старейшей российской книжной серии «Жизнь
замечательных людей», известной в нашей стране
как «ЖЗЛ», исполнилось 85 лет с начала ее возрождения. Она представляет собой универсальное
собрание биографий, позволяющее взглянуть на
всемирную и отечественную историю через призму
исканий и свершений выдающихся людей прошлого.
Серия «ЖЗЛ» занимает особое место в отечественном книгоиздании. Наряду с Большим театром, Третьяковской галереей и Русским музеем
серия «ЖЗЛ» является подлинным национальным

Флорентий Федорович Павленков
(1839—1900 гг.) — русский книгоиздатель и просветитель. Павленков родился
в 1839 году в небогатой дворянской семье
помещика в Тамбовской губернии. Воспитывался в Александровском кадетском
корпусе в Царском Селе, затем окончил
Первый кадетский корпус и Михайловскую артиллерийскую академию. Служил
в конной артиллерии в Киевском и Брянском арсеналах. Вышел в отставку в 1866
году в звании поручика. Начал издатель-

«ЛЕТОПИСЬ СТОЛЕТИЙ:

к 85-летию возрождения серии «ЖЗЛ»
достоянием. Эта серия книг об известных, знаменитых людях, живших на земле и оставивших после
себя память потомкам в виде культурных, литературных, научных и других ценностей. Эти книги с
узнаваемыми обложками есть практически в каждом доме, где имеется библиотека.

«Вот гляжу на книжную полку своей
домашней библиотеки и всегда с особым
удовольствием останавливаю свой взгляд
на этих очень узнаваемых книгах. Я собирал
их всю жизнь, и теперь они занимают целых
три полки. Но это ведь только малая часть
великого богатства, которое выпустило в
свет издательство «Молодая гвардия» за
время существования книжной серии
«Жизнь замечательных людей».
Лео Бокерия
Что самое памятное в судьбе человека? Конечно
же, встреча и знакомство с великими людьми. Каждая книга «ЖЗЛ» такую встречу нам дарит, а от
этого жизнь наша становится много богаче и краше.
История создания знаменитой книжной серии
связана с известным издателем и
просветителем Флорентием Федоровичем Павленковым. Биографическая серия «Жизнь замечательных
людей» (было издано около 200 биографий) занимала особое место в его
издательской деятельности. Всего
издательство Павленкова выпустило
в свет более 750 наименований книг
тиражом более 3,5 млн экземпляров.
Свой капитал Павленков завещал на
устройство бесплатных библиотек и
читален в деревнях. С 1901 по 1911
год на завещанные им средства в 53
российских губерниях было открыто две тысячи бесплатных библиотек-читален.

Nota bene!

.

скую деятельность в Санкт-Петербурге. Издавал в и единственного универсального у нас в стране соосновном книги, рассчитанные на массовую ауди- брания биографий.
К сотрудничеству в создании обновленной серии
торию: сочинения русских классиков, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской «ЖЗЛ» Горький пытается привлечь лучшие силы,
литературы для детей, научную переводную лите- как российские, так и зарубежные: «о замечательных должны писать замечательные» – таков основратуру, научно-популярные библиотеки.
ной лейтмотив. В состав редакционФ.Ф.
Павленков
ной коллегии серии входили Максим
тщательно подбирал
Горький, Сергей Вавилов, Игорь
«героев» для своих
Грабарь, Анатолий Луначарский, Анкниг, обращая особое
дрей Тихонов, Александр Фрумкин,
внимание на значиОтто Шмидт и др. На каждом издамость и роль, которую
нии стояла надпись «Жизнь замечасыграла данная личтельных людей» и помещался порность в истории обтрет «героя» книги. Первой книгой
щества. Свою серию
новой серии стала монография в двух
Флорентий Федоровыпусках Александра Дейча «Генрих
вич начал с издания
Первая книга серии «ЖЗЛ», 1890 г.
Гейне».
книги об основателе
В 1938 году серия «ЖЗЛ» была пеордена иезуитов Игредана в ведение «Молодой гвардии» - центральнонатии Лойоле.
Выходившая с 1890 по 1915 год библиотека го молодежного издательства страны. С тех пор это
«ЖЗЛ» выдержала 40 дореволюционных переиз- издание больше не
даний общим тиражом примерно 1,5 млн экз. До прерывалось никог1915 года издания серии выходили небольшими и да, даже в суровые
доступными массовому читателю книжечками по 5 годы Великой Отечественной войны,
копеек ценой.
В 1916 году Максим Горький решил продолжить когда серия трансв
биографическую серию Ф. Павленко- формировалась
оформва. Он намеревался привлечь к напи- скромно
санию биографий известных русских ленную библиотечи зарубежных писателей, ученых и ку «Великие люди
народа».
общественных деятелей. Однако со- русского
бытия 1917 года и Гражданская вой- Ее выпуски (28 книг
на помешали осуществить этот план. общим тиражом 855
И только в 1933 году книжная серия тысяч экземпляров)
поднимали патрио- Первая книга возобновленбыла возобновлена.
В январе 1933 года (год возрожде- тический дух, приной серии «ЖЗЛ», 1933 г.
ния серии), на стол подписчикам ближая долгожданлегли первые выпуски горьковской ную Победу.
С 1945 года биографическая серия стала вновь
серии «ЖЗЛ», изданные журнально-газетным объединением (жургаз издаваться под своим старым названием «Жизнь
возник на базе реорганизованного замечательных людей». За молодогвардейскую
«Огонька»), ознаменовавшие собой историю «ЖЗЛ» пережила подлинный расцвет,
второе рождение самого обширного превратилась в любимицу народа. Появились но-

Противодействие распространению
деструктивной идеологии
среди молодежи

18–19 октября в Новосибирске проходила научно-практическая
конференция «Современная молодежь и вызовы экстремизма
и терроризма». Заседания проводилиь сразу на нескольких
площадках, доцент кафедры педагогики и психологии НГМУ
Владимир Петрович Пивченко и помощник начальника отдела
воспитательной работы Анатолий Федорович Ганин принимали
участие в работе круглого в НГПУ, где рассматривались вопросы
профилактики экстремизма в образовательной среде.

Конференцию открыл протоиерей Борис Пивоваров, который подчеркнул
актуальность проблемы экстремизма и терроризма, напомнив о произошедшей
трагедии в Керчи. «Не нужно обманываться тем, что Керчь далеко от нас: такие

события не имеют расстояний. Трагедии происходят повсеместно, их организаторы общаются в интернете и желают реализовать страшный сценарий в жизни –
некоторые в этом стремлении доходят до конца, – отметил протоиерей. – В такой
сложной ситуации на первый план выходит необходимость нравственного воспитания и ликвидации религиозного невежества».
О необходимости объединения усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом
заявил иерей Борис Левитан, руководитель спортивного отдела Новосибирской
епархии Русской православной церкви. «Для борьбы за души наших детей нужно
консолидировать усилия всех традиционных религиозных направлений – христианства, ислама, буддизма, и светской культуры для того, чтобы оградить людей от
сект и обмана».
Помимо докладов в плане работы секции был запланирован мастер-класс по использованию личного примера в воспитательной работе педагога, который провел
доцент кафедры педагогики и психологии НГМУ Владимир Петрович Пивченко.
Итоги работы участники конференции подвели 19 октября в рамках круглого стола. Была сформирована резолюция и составлен план дальнейшей деятельности.
Материал подготовил А.Ф. ГАНИН

Книжная полка врача
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«Великие русские народа»
вые серии «ЖЗЛ»: абхазская, азербайджанская,
казахская, латвийская, литовская, каракалпакская,
молдавская, таджикская, туркменская, узбекская,
украинская, чувашская, якутская. За время существования «ЖЗЛ» вышло 1170 томов общим тиражом более 200 миллионов, с учетом переводов на
другие языки.
После распада СССР выпуск книг серии резко
сократился. В 1992 году было издано две книги, в
1994 году - одна. В последние годы ежегодный выпуск серии «ЖЗЛ» составляет 20–30 биографических книг, а общий тираж серии превысил сегодня
100 млн экземпляров.
Содержание абсолютного большинства книг
серии «ЖЗЛ» отвечает трем главным принципам,

Старшее поколение

.
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провозглашенным редакцией еще в 1950-е годы:
научная достоверность, высокий литературный
уровень и занимательность.
Книги этой серии позволяют взглянуть на всемирную и отечественную историю через призму исканий и свершений выдающихся людей прошлого.
В современной «ЖЗЛ» прослеживаются две
тенденции. Часть книг основана на фактах, в них
преобладает документальность. Авторы таких исследований, как правило, историки, ученые, профессионалы, скрупулезно отражающие каждый
шаг, не отклоняясь от архивных и документальных
свидетельств. Другое направление ближе к беллетристике.
С 2005 года издательство начало выпускать новую серию - о людях, чья деятельность все еще продолжается. Первым этой чести удостоился губернатор Московской области Борис Громов. О деятелях
при жизни писали еще в «павленковской» серии
«ЖЗЛ»: это были издания о жизни Льва Толстого, Отто фон Бисмарка, Вильяма Эварта Гладстона
(премьер- министра Великобритании). В продолженной же Максимом Горьким серии «ЖЗЛ» рассказывали только об ушедших людях.
Серия «ЖЗЛ» продолжается и является на сегодняшний день одним из самых интересных и
перспективных проектов издательства. Она посвящена ныне живущим отечественным и зарубежным политикам, врачам, писателям, художникам,
актерам, музыкантам, бизнесменам.

Читальный зал гуманитарной
литературы подготовил выставку –
просмотр книжной серии «ЖЗЛ»
«Летопись столетий: к 85-летию
возрождения серии «ЖЗЛ».
Приглашаем посетить выставку
с 29 октября по 16 ноября,
ежедневно с 9.00 до 16.00
по адресу ул. Медкадры 5, каб. 110
Заместитель директора библиотеки
В.П. ПОЛОВНИКОВА,
зав. отделом научной литературы
Н.М. КОПТЕЛЬ

Современная серия «ЖЗЛ»

Не стареют душой ветераны
Стало уже доброй традицией в Декаду пожилого человека
совместно с администрацией университета, Советом ветеранов
и профкомом проводить с ветеранами вуза встречи «Не стареют
душой ветераны!». Вот и в этом году ушедшие
на заслуженный отдых сотрудники НГМИ-НГМА-НГМУ
встретились за чашкой чая в главном корпусе университета
4 октября. С праздником ветеранов поздравили председатель
Совета ветеранов НГМУ Анатолий Федорович Ганин и член
профкома и Совета ветеранов Роза Германовна Федина.
Гостями вечера стали ветераны ВОВ доцент кафедры истории Раиса Семеновна Базаркина и профессор кафедры внутренних болезней стоматологического факультета Вячеслав Павлович Лебедев, и
ветераны труда: доцент кафедры гистологии Нэлли
Александровна Бычкова, ассистент Лариса Викторовна Каталова и старший преподаватель кафедры
химии Таисия Александровна Кузнецова, старший
преподаватель кафедры физики Зоя Николаевна
Кашафутдинова, доценты кафедры нормальной
физиологи Лидия Яковлевна Кузнецова и Татьяна
Владимировна Перехвальская, старший лаборант
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Людмила Павловна Московских, старший
преподаватель кафедры физического воспитания
Валентина Ивановна Сумрач, старший лаборант
кафедры медицинской физики Тамара Алексеевна
Цветкова, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Нина Александровна Шорохова.
Ветераны посмотрели подготовленный Музеем истории города Новосибирска фильм в честь
145-летия со дня рождения выдающегося хирурга,
создателя большой хирургической школы, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки
Владимира Михайловича Мыша. Также для гостей была подготовлена презентация фотографий с

прошлых мероприятий. Песней «Русский парень в
огне не горит...» ветеранов поздравил студент пятого курса лечебного факультета Вячеслав Кузнецов.
Сами собравшиеся тоже пели песни и читали стихи. Таисия Александровна Кузнецова спела романс
Б. Ахмадулиной «А напоследок я скажу», затем уже
вместе с Ниной Александровной Шороховой и Анатолием Федоровичем Ганиным они спели «Месяц
на небе» и «Берега, берега», а Нина Александровна
прочитала еще и стихи. За творческие номера вы-

ступающие получили призы, не остались без подарков и остальные гости. Также все ветераны получили конфеты и свежие выпуски «Новосибирской
медицинской газеты».
Тех ветеранов, кто прийти на встречу не смог,
члены совета ветеранов и профкома поздравили на
дому – вручили цветы, набор шоколадных конфет и
газету НГМУ. Навестили ветеранов ВОВ Любовь Васильевну Сбоеву, Алексея Леонтьевича Чернышева,
Артемия Николаевича Швецова, Александра Селиверстовича Ярославцева, а также ветеранов труда
Бориса Семеновича Добрякова, Алексея Павловича
Иерусалимского, Александра Николаевича Мосолова, Светлану Петровну Чехову и Зинаиду Ивановну Прокудину.
Кроме того, в конце сентября, накануне Декады
пожилого человека, ветераны НГМУ посетили Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило (Р.С.
Базаркина, Н.А. Бычкова, В.И. Сумрач, Н.А. Шорохова и Р.Г. Федина). 1 октября ходили на праздничный концерт, посвященный Декаде пожилого
человека, в Государственный концертный зал имени А.М. Каца (Н.А. Бычкова, Л.Я. Кузнецова, Т.В.
Перехвальская, В.И. Сумрач, Р.Г. Федина). 21 октября были в ДК «Прогресс» на концерте «Если б не
было тебя…», посвященном 80-летию легендарного
артиста Nostalgie Progect Джо Дассена (председатель профкома А.Б. Кривошеев, Н.А. Бычкова, Л.Я.
Кузнецова, В.Г. Логовчина, Е.В. Меньшикова, Т.В.
Перехвальская, В.И. Сумрач, Н.С. Тартынова, Р.Г.
Федина и Н.А. Шорохова). Трибьют-спектакль в
России представлял Рене де Ла Гард (Франция).
Совет ветеранов и профком преподавателей и
сотрудников при поддержке администрации университета и студентов стремятся поддерживать
духовное и физическое состояние ветеранов вуза
и содействовать их активному долголетию в современной жизни нашего общества.
А.Ф. ГАНИН, Р.Г. ФЕДИНА
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MedStars’2018

Победители фестиваля – будущие клинические психологи

ФОТО: Елизавета КОКОРИНА
Никита ВОЛЬНЫХ

Зажигательная
кубинская
сальса, индийский Болливуд, казино в Монако и пляски первобытных африканских племен! А
еще танцы: спортивные бальные,
в стиле контемпорари и на даже
на ходулях! Плюс к этому песни
и театрализованные постановки.
Все это – фестиваль творчества
студентов НГМУ MedStars’2018!
Фестиваль прошел 2 ноября. На этот раз факультетам было предложено подготовить творческие номера о
культурных традициях стран мира. За кубок победителей боролись стоматологи, педиатры, фармацевты и клинические психологи.
Лучше всех, по мнению членов жюри, тему
раскрыли
африканцы,
они же студенты специальности «Клиническая
психология»! Поздравляем ребят с победой в фестивале.
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