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Организатору, новатору, учителю...
На лабораторном корпусе НГМУ открыта мемориальная доска памяти академика РАН, 

почетного профессора университета Юрия Ивановича Бородина.
22 марта на территории лабораторного 

корпуса Новосибирского государственно-
го медицинского университета состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски памяти академика РАН, заслуженно-
го деятеля науки Российской Федерации, 
ректора НГМИ с 1971 по 1980 год, заведу-
ющего кафедрой нормальной анатомии с 
1964 по 1989 год профессора Юрия Ивано-
вича Бородина. В этот день ему исполни-
лось бы 90 лет. Не стало Юрия Ивановича 
9 ноября 2018 года. 

У крыльца лабораторного корпуса со-
брались родственники, соратники и уче-
ники Юрия Ивановича, студенты, ордина-
торы и аспиранты университета. Открыл 
торжественное собрание ректор НГМУ 
профессор Игорь Олегович Маринкин: 

– Сегодня в истории Новосибирского 
государственного медицинского универси-
тета знаковое событие – мы открываем ме-
мориальную доску памяти Юрия Иванови-
ча Бородина на лабораторном корпусе. Это 
здание было построено благодаря усилиям 
Юрия Ивановича, в те годы ректора ме-
динститута. Здесь находится его кабинет, 
где он долгие годы работал в качестве заве-
дующего кафедрой нормальной анатомии, 
а затем профессора кафедры. Этим мемо-
риалом мы увековечиваем память выдаю-
щегося человека, чтобы будущие поколе-
ния знали, каков был масштаб личности 
Юрия Ивановича, какой вклад он внес в 
развитие Новосибирского мединститута, 
города Новосибирска и страны в целом. 

Сын Юрия Ивановича Алек-
сей Юрьевич Бородин, вы-
пускник лечебного факультета 
НГМИ: 

– Я вижу здесь учеников и кол-
лег Юрия Ивановича, с которыми 
он работал на протяжении многих 
лет, и молодое поколение студентов. 
Я благодарен всем собравшимся за 
то, что пришли еще раз почтить па-
мять Юрия Ивановича. Для всей на-
шей семьи открытие мемориальной 
доски очень трогательное и важное 
событие. Юрий Иванович действи-
тельно многое сделал для науки и 
медицины: он был и организато-
ром, и ученым, и наставником. 

Супруга Юрия Ивановича 
Нина Ивановна Бородина:

– Юрий Иванович был необык-
новенный, уникальный человек. 
Природа отнеслась к нему благо-
склонно: одарила его и внешностью, и 
умом, и добрым сердцем. Думаю, не стоит 
говорить о том, каким он был, как отно-
сился к людям, его все прекрасно знали. 
Огромная благодарность руководству уни-
верситета за инициативу создать такой ме-
мориал, а также всем, кто сегодня пришел 
почтить память Юрия Ивановича.

Председатель Новосибирской об-
ластной ассоциации врачей, выпуск-
ник лечебного факультета НГМИ 
Сергей Борисович Дорофеев:

– Лабораторный корпус – это одна 
из множества заслуг Юрия Ивановича. 
Он созидал на протяжении всей своей 
жизни, воспитал много врачебных душ. 
Юрий Иванович был учителем с боль-
шой буквы. То, что мы открываем сегод-
ня эту доску – это дань уважения нашему 
учителю. Мне хочется пожелать молодо-
му поколению учиться у старших, ува-
жать и чтить память своих наставников. 

Заместитель министра здравоох-
ранения Новосибирской области, 
выпускник педиатри-
ческого факультета 
НГМИ Андрей Вла-
димирович Лиханов: 

– Юрий Иванович 
был почетным гражда-

и

ч
-

нином г. Новосибирска и всегда подчер-
кивал, что для него это очень почетное 
звание. Он гордился тем, что живет в 
Новосибирске: в городе, который сла-
вится своей академичностью, научным и 
интеллектуальным потенциалом. Имидж 
территории складывается из многих 
факторов, но в большей степени, конеч-
но, его создают ученые. Юрий Иванович 
создал научную школу, открыл Науч-
но-исследовательский институт клини-
ческой и экспериментальной лимфоло-
гии, который сегодня имеет серьезны 
научные традиции и заслужил уважение 
в профессиональной среде. Конечно, мы 
все прекрасно помним его программу 
«Здоровье человека в Сибири», которая 

была удостоена Премии Правительства 
Российской Федерации. Результаты этих 
исследований и сегодня применяются 
на курортах «Карачи» и «Белокуриха». 
И, безусловно, мы помним его лекции по 
анатомии, слушали их на одном дыхании. 

Директор Научно-исследова-
тельского института клинической 
и экспериментальной лимфологии 
СО РАН, выпускник лечебного фа-
культета НГМИ,  профессор Андрей 
Юрьевич Летягин: 

– Институт 
лимфологии вы-
шел из этого зда-
ния, из кабинета 
Юрия Иванови-
ча. Более десяти 
лет он собирал 
вокруг себя спод-
вижников и энту-
зиастов, гистоло-
гов, эмбриологов, 
физиологов, сло-
вом, практически 

все кафедры, которые находились в этом 
здании, принимали участие в исследова-
ниях. К 1991 году сформировался очень 
мощный коллектив, который Юрий Ива-
нович оформил в виде Института лимфо-
логии. Я думаю, что Юрий Иванович был 
бы очень рад, что в день его 90-летия со-
брались все, кого он объединял вокруг 
себя многие годы. 

Честь открыть мемориальную доску 
была предоставлена родным Юрия Ива-
новича и его ученикам ректору НГМУ 
профессору Игорю Олеговичу Маринки-
ну и заведующему кафедрой анатомии 
человека им. академика Ю.И. Бородина 
профессору Александру Николаевичу 
Машаку. 

После заверше-
ния торжественной 
церемонии откры-
тия состоялась меж-
дународная науч-
н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Бо-
родинские чтения». 
Открыл конферен-
цию доклад заведу-

ющего кафедрой анатомии человека про-
фессора А.Н. Машака «Жизненный путь 
академика РАН Юрия Ивановича Боро-
дина». Всего прозвучало 19 сообщений, 
часть из них была посвящена изучению 
лимфатической системы. 

Юрий Иванович Бородин с отличи-
ем окончил НГМИ в 1953 году. Трудовую 
деятельность начинал аспирантом кафе-
дры нормальной анатомии. После защи-
ты в 1956 году кандидатской диссертации 

работал на родной кафедре, пройдя путь 
от ассистента до доцента. В 1962–1964 
годы был и. о. директора Института экс-
периментальной биологии и медицины 
АН СССР. С 1964 по 1989 год Юрий Ива-
нович заведовал кафедрой нормальной 
анатомии НГМИ. В 1969 году защитил 
докторскую диссертацию и через год по-
лучил звание профессора.

Юрий Иванович Бородин был рек-
тором Новосибирского государственно-
го медицинского института в период с 
1971 по 1980 год. В 1975 году был избран 
членом-корреспондентом, а в 1980 году 
– академиком Академии медицинских 
наук СССР. С 1980 по 1989 год Ю.И. Бо-
родин руководил Сибирским отделением 
АМН СССР, с 1983 по 1989 год был ви-
це-президентом АМН СССР. 

Был избран народным депутатом 
СССР в 1989 году и возглавил Комитет 
по охране здоровья народа Верховного 
Совета СССР. В 1991 году Ю.И. Бородин 
организовал первый в России НИИ кли-
нической и экспериментальной лимфо-
логии СО АМН СССР, руководил которым 
вплоть до 2004 года, позже был главным 
научным сотрудником НИИКЭЛ. 

Ю.И. Бородин был один из ведущих 
ученых в стране по проблемам лим-
фологии. Он основал научную школу 
лимфологов в Новосибирске, впервые 
разработал фундаментальные осно-
вы функциональной морфологии лим-
фатической системы, выявил и изу-
чил новые закономерности структур-
но-функциональных взаимоотношений 
лимфатической и кровеносной систем. 
Юрий Иванович подготовил 33 доктора 
и 58 кандидатов наук. Его авторству при-
надлежат свыше 550 научных работ, в 
том числе 32 монографии. 

Ю.И. Бородин был действительным 
членом Международной ассоциации 
лимфологов, председателем Новоси-
бирского общества лимфологов, членом 
президиума Международной ассоциации 
морфологов стран СНГ. Юрий Иванович 
– почетный профессор не только НГМУ, 
но и Казахского национального меди-
цинского университета, Института тера-
пии и кардиологии (Алма-Ата), Томского 
института фармакологии СО РАН, почет-
ный гражданин Новосибирска, лауреат 
премий Правительства РФ (1998), РАМН 
им. Н. И. Пирогова (2000), Государствен-
ной премии Киргизии (2008). Награжден 
орденами «Знак Почета» (1961), Трудо-
вого Красного Знамени (1980), Дружбы 
народов (1992), «За заслуги перед Оте-
чеством IV степени» (2004), Кирилла и 
Мефодия (1990); медалями им. Н. И. Пи-
рогова (2001) и Р. Вирхова (2004), Меж-
дународной ассоциации естествоиспыта-
телей «Белый Орел» (2004).

ТЕКСТ/ФОТО: 
Ирина СНЕГИРЁВА

Доклад А.Н. МашакаДоклад А.Н. Машака

А.Ю. Летягин А.Ю. Летягин 
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Итоги десятилетия:
отчет проректора департамента 
воспитательной и социальной работы

В 2018 году исполнилось десять лет с 
момента организации департамента вос-
питательной и социальной работы НГМУ. 
За прошедшее десятилетие сделано мно-
гое: организационная и методическая 
работа, формирование воспитательной 
среды в университете, разработка и реа-
лизация новых подходов и направлений 
в воспитательной, профориентационной, 
спортивной и творческой деятельности. 
Совокупность всех мер направлена на 
достижение главной цели – воспитание 
всесторонне развитой личности, органи-
чески сочетающей в себе высокие профес-
сиональные, гражданские и нравственные 
качества. Основными задачами департа-
мента являются профориентация на всех 
этапах обучения, включая довузовскую 
подготовку, гражданско-патриотическое 
и духовное воспитание, фор-
мирование ценностей здоро-
вого образа жизни, развитие 
творческих способностей, фор-
мирование идеологии проти-
водействия терроризму и экс-
тремизму.

Профориентация – один из 
ведущих факторов формиро-
вания кадрового потенциала 
в отрасли здравоохранения. 
Привлечением в университет 
мотивированных студентов 
занимается Центр профори-
ентации и содействия трудо-
устройству выпускников. Для 
школьников Новосибирска и 
области проводятся экскурсии 
в учебные корпуса и музей НГМУ, «День 
открытых дверей университета», «День 
открытых дверей медицинских организа-
ций». За десять лет в таких мероприяти-
ях приняли участие боле 22 тысяч чело-
век. Несколько лет назад впервые была 
проведена олимпиада среди школьников 
по оказанию первой помощи. Теперь это 
традиционное ежегодное соревнование, 
участниками которого стали уже более 7 
тысяч ребят. 

Кроме того, созданный совместно с 
ГНОКБ специализированный медицин-
ский класс для старшеклассников на базе 
школы №170 г. Новосибирска является 
единственным профильным классом, в 
котором обучающиеся максимально глу-
боко погружаются в специфику меди-
цинской деятельности, в результате чего 
делают осознанный выбор профессии. От-
бор на конкурсной основе по результатам 
ГИА и среднему баллу аттестата. В про-
грамме – углубленное изучение химии, 
биологии и русского языка. Добавлены 
специальные предметы: медицина, эко-
логия, медицинский английский. В 2018 
году в НГМУ поступили ученики второго 
выпуска этого класса: из 28 выпускников 
подали документы и были зачислены 16 
человек.

Внутри вуза формирование кадрового 
резерва складывается из комплекса меро-
приятий. Проводятся встречи студентов 
младших курсов с лауреатами «Золотого 
фонда НГМУ». Выпускники нашего вуза, 
достигшие выдающихся успехов в профес-
сии, рассказывают молодому поколению 
о своем жизненном и профессиональном 
пути. Кроме этого, выдающиеся предста-
вители университета выступают с актовы-
ми лекциями. В декабре 2018 года актовую 
лекцию «Клиническое мышление и кли-
нический диагноз» причитал заведующий 
кафедрой факультетской терапии профес-
сор Андрей Дмитриевич Куимов. Студен-
ты выпускных курсов посещают лечебные 

учреждения города. Встреча с руковод-
ством, знакомство с коллективом и усло-
виями работы помогает молодому врачу 
принять решение о трудоустройстве.

С 2011 года отдельная работа ведется 
с целевыми студентами. Дважды в год, 
в сентябре с первокурсниками, а в мае с 
выпускниками, проводятся общие собра-
ния целевиков с ректором, министром 
здравоохранения области, представите-
лями областной ассоциации врачей и ру-
ководителями медицинских учреждений 
города и области. Целевики регулярно 
встречаются с главными врачами боль-
ниц, которые направили их на обучение. В 
отчетном году состоялось 34 таких встре-
чи, на которых побывали около 350 обу-
чающихся. Контролируется успеваемость, 
после каждой сессии свою визу в зачетке 

ставит главный врач. Документы об окон-
чании целевой ординатуры молодой врач 
получает в торжественной обстановке в 
коллективе ЛПУ. Результатом комплекса 
этих мер является выполнение целевых 
показателей по доезду специалистов до 
места работы. 

В университете создано олимпиадное 
движение – важнейший фактор профес-
сионального ориентирования студентов. 
За всю историю его существо-
вания проведено уже более 250 
олимпиад от внутривузовско-
го до международного уровня, 
вовлечено более 20 тысяч сту-
дентов. 

Внеучебная студенческая 
жизнь наполнена самыми раз-
ными событиями: начинается 
учебный год с фестиваля пер-
вокурсника, за ним следует 
конкурс творчества студентов 
«Медстарс». Не менее зрелищ-
но проходят День университе-
та, Новогодний бал-маскарад 
и Исторический бал, Рожде-
ственский фестиваль творче-
ства медицинских работников, 
Мисс НГМУ и Мистер НГМУ. Студенты 
реализуют свой творческий потенциал в 
танцевальных и вокальных коллективах, 
театральной студии. 

Творчество тесно переплетается с па-
триотическим воспитанием. Талантливые 
студенты выступают с тематическими но-
мерами на концертах ко Дню защитника 
Отечества и Дню Победы, проводят во-
енно-патриотический фестиваль среди 
факультетов. Проект «Вахта памяти на 
Заельцовском кладбище» реализуется в 
университете с 2008 года и является важ-
ной составляющей гражданско-патриоти-
ческого воспитания студентов. Сотрудники 
музея НГМУ совместно с кафедрой соци-
ально-исторических наук работают над 
проектом «Знай историю своего вуза»: пи-

шут и издают буклеты 
о выдающихся ученых 
университета. 

Спортивная жизнь 
НГМУ также наполне-
на разными мероприя-
тиями. Среди них спартакиада первокурс-
ника, соревнования между общежитиями, 
лыжная гонка, спартакиада среди про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов города, легкоатлетическая эстафета 
памяти полковника медицинской службы 
А.Е. Акимова. Кроме того, активную рабо-
ту ведет студенческий спортивный клуб 
«Пульс». В 2018 году ребята организова-
ли весенний студзачет, турнир по борьбе 
на поясах, соревнования «Тридцать дней 
до «Золотого значка», Кроссфит, Чемпио-
нат Ассоциации спортивных студенческих 

клубов России. Участие приняли 
более тысячи студентов НГМУ.

В 2018 году в вузе был создан 
Волонтерский центр, который 
объединил усилия отдельных 
добровольческих структур уни-
верситета для реализации общей 
концепции медицинского волон-
терства среди студентов. 

Профилактика конфлик-
тов на почве межнациональных 
взаимоотношений реализуется, 
прежде всего, через вовлечение 
студентов во внеучебную жизнь 
университета. Национальные 
праздники Наурыз, Масленица и 
Шаага знакомят ребят с особен-
ностями разных культур. Боль-

шую роль в формировании толерантной 
среды играют тьюторское движение и си-
стема кураторства младших курсов.

Участие в обсуждении доклада К.А. 
Бакулина приняли главный врач ГНОКБ 
Анатолий Васильевич Юданов и зам. глав-
ного врача по медицинской части ГКБ №1 
Алла Николаевна Дробинская. 

Областная клиническая больница – 
крупнейшая клиническая база НГМУ, 

здесь располагаются 19 клинических ка-
федр, ординатура и аспирантура. Ведущие 
практикующие врачи больницы входят 
в состав жюри студенческих олимпиад, 
в том числе и сам Анатолий Васильевич. 
Он отмечает самых умелых и талантливых 
ребят, из таких и формируется молодой 
кадровый состав больницы. Например, 
сейчас в облбольнице работают десять мо-
лодых хирургов – все в недавнем прошлом 
участники олимпиад по хирургии. А из 
поколения студентов, которые десять лет 
назад только-только проводить олимпиа-
ды, выросло несколько кандидатов меди-
цинских наук. 

Также Анатолий Васильевич оста-
новился на работе со школьниками 
профильного медицинского класса. На 

классные часы к ребятам приходя прак-
тикующие врачи, а также сами школь-
ники приходят на экскурсии в отделения 
больницы, многие из них проходят во-
лонтерскую практику. «Выпустились уже 
два профильных медицинских класса. И 
только 50 процентов поступили в меди-
цинский университет. Подчеркиваю, что 
в этот класс шли ребята, которые очень 
хотели стать врачами. Но побывав в боль-
нице, увидев все своими глазами, пора-
ботав волонтерами, они изменили свое 
решение. И это хорошо! Значит, они не 
совершили самой большой ошибки в жиз-
ни», – отметил Анатолий Васильевич. 

Вторая крупная клиническая база ме-
дуниверситета – Городская клиническая 
больница №1, здесь расположены 17 кли-
нических кафедр. Совместно с горбольни-
цей НГМУ реализует проект, направлен-
ный на профориентацию и ликвидацию  
дефицита медицинских кадров.

В 2012 году укомплектованность ГКБ 
№1 врачами, средним и младшим мед-
персоналом составляла чуть более 50 
процентов, требовалось свыше 90 врачей 
и порядка двухсот работников среднего и 
младшего медицинского звена. Совмест-
но с департаментов воспитательной и 
социальной работы горбольница начала 
проводить профориентационную работу 
со студентами старших курсов. С целью 
привлечения ребят на работу в качестве 
младшего и среднего медперсонала были 
организованы встречи с главным врачом 
больницы и заведующими отделениями, 
экскурсии по больнице. У ребят появилась 
возможность поступить в целевую орди-
натуру с последующим трудоустройством 
в ГКБ №1. В 2013-2014 годах прошло во-
семь таких встреч, участие приняли почти 

180 студентов, треть из них тру-
доустроились в больницу. С 2015 
года студенты, желающие рабо-
тать в качестве среднего медпер-
сонала, контактируют напрямую 
с отделом кадров больницы. На 
данный момент студенты НГМУ 
трудятся в хирургическом, тера-
певтическом и акушерско-гине-
кологическом отделениях, а так-
же в региональном сосудистом 
центре, из них 104 человека 
– средний медперсонал и 30 –  
младший. Укомплектованность 
штата врачами и средним мед-
персоналом сегодня составляет 
более 70 процентов. 

Кроме того, горбольница и 
университет проводят профориентаци-
онные экскурсии в отделения и встречи 
с практикующими врачами и руководи-
телями служб для школьников города. С 
2013 года в больнице побывали около 340 
старшеклассников. А два года назад со-
стоялось важное совместное мероприятия 
– экскурс в историю клинических школ, 
участие в котором принимали студенты, 
ординаторы, врачи горбольницы и заве-
дующие клиническими кафедрами. 

Помимо этого, в ходе заседания ректор 
вручил дипломы доктора медицинских 
наук О.С. Котовой и И.С. Шпагину, и ди-
плом кандидата медицинских наук Ю.С. 
Вайнеру. 

Ирина СНЕГИРЁВА

На очередном заседании Ученого совета, которое прошло 19 марта, проректор 
по воспитательной и социальной работе Константин Александрович Бакулин 

представил отчет о десятилетней работе департамента. 

Школьники на экскурсии в ГКБ №1Школьники на экскурсии в ГКБ №1

Старшеклассники первого набора профильного класса Старшеклассники первого набора профильного класса 
на практике в ГНОКБ на практике в ГНОКБ 
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В начале марта в Студенческом научном 
обществе университета прошли 

выборы председателя. 

На должность балло-
тировались два человека. 
Студентка 3 курса лечеб-
ного факультета Екатерина 
Приходько, временно ис-
полняющая обязанности 
председателя, а ранее воз-
главлявшая информацион-
ный отдел СНО, и студент 4 
курса лечебного факульте-
та Никита Филин, руково-
дитель школы молодого ис-
следователя «Парадигма». 

Председатель – долж-
ность очень ответственная, требующая исполнитель-
ности и самоорганизованности. Председатель должен 
уметь распределять свое собственное время так, чтобы 
успевать учиться и курировать работу научного общества 
студентов: решать внутренние вопросы, организовывать 
образовательные мероприятия и конференции и пр. 

В ходе закрытого голосования, участие в котором 
также принимали руководитель СНО НГМУ Александр 
Петрович Надеев и Павел Александрович Елясин, 8 го-
лосов было отдано за Екатерину и 11 за Никиту. 

Поздравляем Никиту с новой должностью и надеем-
ся, что с новым председателем работа СНО НГМУ будет 
более продуктивной. 

Информацию предоставила 
студентка 2 курса л/ф Регина ГАЛЕНОК
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Отборочный тур олимпиады прошел 
дистанционно 17 февраля. На тестирова-
ние и решение задач по темам акушер-
ства и гинекологии участникам отво-
дился один час. Из 40 команд сборная 
НГМУ заняла 10 место, уступив лидерам 
всего 8 баллов. 

В программе заключительного этапа 
олимпиады были заявлены следующие 
конкурсы: ведение родов на роботизи-
рованном манекене, эндовидеохирурги-
ческий конкурс, гистерорезектоскопия 
(удаление полипа матки), наложение 
швов при кесаревом сечении, а также ре-
шение задач и тестов по акушерству и ги-
некологии. Ребята набрали 12 баллов из 
13 возможных на этапе лапароскопиче-
ской операции, были близки к призовой 
тройке в тестировании по акушерству. 

Команда НГМУ в десятке 
лучших команд Всероссийской студенческой
олимпиады по акушерству и гинекологии

29 марта в Российском национальном исследовательском медицинском 
университете имени Н.И. Пирогова прошел заключительный этап 

III Всероссийской студенческой олимпиады по акушерству 
и гинекологии имени Л.С. Персианинова с международным участием. 

Среди 35 команд ребята из Новосибирского медуниверситета 
заняли 6 место. 

В течение трех дней де-
вушки демонстрировали свои 
теоретические знания и прак-
тические навыки решения 
конфликтных ситуаций в сле-
дующих конкурсах: «Техники 
управления коммуникациями 
в конфликте», «Чемпионат 
по кейсам», «Социальный ла-
биринт», «Индивидуальное 
тестирование». Нужно отме-
тить, что организаторы подго-
товили участникам не только 
задания на бумаге, но и смоде-
лировали реальную ситуацию 
конфликта с участием профессиональных актеров. Также в программу олимпиады был 
включен образовательный блок, студенты приняли участие в научно-методических ма-
стер-классах по досудебному урегулированию конфликтов (медиации) и арт-терапии. 

– Наши студентки показали хорошее знание теории и практическую ориентирован-
ность, о чем свидетельствуют баллы в итоговой таблице: отрыв от лидеров буквально в 
несколько баллов по каждому из конкурсов. Но из-за слабого номера «визитки» наши 
девушки потеряли много баллов, и в итоге стали только седьмыми, – прокомментиро-
вала куратор команды, руководитель центра психосоциального сопровождения НГМУ 
Ирина Владимировна Пономаренко. 

А вот что рассказали сами участницы: 
– Мы получили уникальный опыт. Олимпиада была очень содержательной. Мы 

познакомились с мастерами медиации, со студентами из других городов, приобрели 
новые навыки, учились применять теоретические знания по психологии, социологии 
и конфликтологии в реальных ситуациях. Наиболее интересным нам показался кон-
курс «Социальный лабиринт», потому что это быстро, необычно, требует концентра-
ции внимания и слаженной командной работы. Также хочется отметить организацию 
мероприятия: четкость, слаженность и дружелюбие. 

Также в олимпиаде участвовали команды из Омского государственного педагоги-
ческого университета, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
Национального исследовательского Томского государственного университета, Сибир-
ского государственного университета путей сообщения, Пермского государственного 
национального исследовательского университета, Алтайского государственного уни-
верситета, Новосибирского государственного технического университета, Сибирского 
института управления Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ, 
Сибирского государственного университета науки и технологий им. ак. М.Ф. Решентева. 

Будущий клинический психолог из НГМУ 
заняла первое место в одном из конкурсов 

Всероссийской олимпиады по конфликтологии
21–23 марта на базе Новосибирского государственного технического 

университета прошла Всероссийская студенческая олимпиада 
образовательных организаций высшего образования по конфликтологии. 

Новосибирский медуниверситет представляли пятикурсницы 
факультета социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

(направление подготовки «Клиническая психология) Ирина Борщева, 
Алена Леонтьева и Дарья Карпенко. Девушки заняли седьмое 

общекомандное место из 17. А в индивидуальном тестировании 
Ирина Борщева стала абсолютным лидером, опередив 50 участников. 

Участие в олимпиаде принимали 25 команд из городов 
России и ближнего зарубежья. В программе соревнований 
были заявлены конкурсы: «Визитная карточка вуза и ко-
манды-участницы», «Неврология в искусстве», «Практиче-
ские умения», «Конкурс– блиц», «Решение клинической за-
дачи» и «Вспоминая прошлое, уважая учителей, стремимся 
в будущее» (конкурс на знание истории неврологии и современных научных тенденций в нейронауках). 

– Уровень олимпиады был очень высоким. В заданиях большое внимание уделялось истории неврологии, в част-
ности, много вопросов прозвучало об основателях знаменитой Казанской школы неврологии, – рассказала куратор 
команды, врач-невролог, аспирант кафедры неврологии НГМУ Ксения Сергеевна Доронина. 

– От участия в олимпиаде по неврологии и от самой поездки в Казань остались только хорошие, яркие впечат-
ления! Казань красивый, гостеприимный город, с интересной архитектурой и культурой. Понравился университет с 
его интересными музеями и традициями. Особенно впечатлило трепетное отношение к искусству и своей культуре. 
Олимпиада была организована очень хорошо, разноплановые конкурсы и сильные команды-конкуренты. Хоть мы и 
не заняли призового места, зато получили опыт, смогли наладить новые контакты. А самое главное, мы подружились 
с ребятами из нашей команды, – рассказал участник команды НГМУ Дмитрий Куралев. 

– Олимпиада прошла в уютной и дружественной атмосфере. Мы познакомились с ребятами из самых разных 
городов и университетов. Я поняла, что неврология не ограничивается только определенными заболеваниями, она 
встречается нам и в кино, и в литературе, и в биографиях многих великих людей. И пусть мы не заняли первое ме-
сто, но я считаю, что мы достойно представили наш университет и были очень близки к пьедесталу почета. Казань 
потрясающе красивый город, а их медицинский университет – один из старейших в стране. Казанцы очень чтут свои 
традиции и историю. Нам показали музей истории КГМУ и музей истории развития неврологии в Казани. Надеюсь, 
что это не последний мой визит в Казань, – поделилась впечатлениями участница олимпиады Екатерина Бекшенева. 
Она, кстати, также выступала с докладом о выраженности эмоциональных нарушений у больных с фибрилляцией 
предсердий на конференции молодых ученых. 

В материалах использованы фото пресс-служб РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Казанского ГМУ

В рамках Нейрофорума «Неделя неврологии 
в Казани-2019» в середине февраля состоялась 

IV Международная студенческая олимпиада 
по неврологии. Команду НГМУ представляли 

студенты 6 курса лечебного факультета 
Иван Архипов, Екатерина Бекшенева, 

Дмитрий Куралев и Игорь Голендухин. 

Состав команды: 
Степан Козлов – 6 курс, 

педиатрический факультет (капитан)
Александр Цой – 6 курс, 
педиатрический факультет

Ольга Полковникова – 6 курс, 
лечебный факультет

Александра Власенко – 5 курс, 
лечебный факультет

Янина Евсеева – 5 курс, 
лечебный факультет

Анна Василенко – 5 курс, 
лечебный факультет.

 

Куратор команды – профессор 
кафедры акушерства и гинекологии Анна 

Валентиновна Якимова. 

Наши в Казани .Фактура

В научном обществе студентов 
новый председатель 
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ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.СТУДбудни

Завершились соревнования 
анестезиологов-реаниматологов

На первом этапе олимпиады команды проходили проверку тео-
ретических знаний. Второй этап – проверка практических навыков в 
симулированных условиях. Участникам необходимо было провести 
базовую сердечно-легочную реанимацию и эндотрахеальную интуба-
цию, выполнить катетеризацию центральной вены и оказать неотлож-
ную помощь при остром коронарном синдроме. Следующий конкурс 
предполагал решение ситуационных клинических задач. Завершилась 
олимпиада традиционным конкурсом визиток. 

В состав жюри олимпиады вошли преподаватели кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии университета, а также практикующие 
врачи из Городской клинической больницы №1 и Государственной 
Новосибирской областной клинической больницы. 

Победителями олимпиады стали ребята из команды «ШОК-КОН-
ТЕНТ»:

Дмитрий Куралев (капитан) – лечебный факультет, 6 курс
Ирина Молокова – лечебный факультет, 6 курс

Андрей Заривный – лечебный факультет, 6 курс
Владислав Миндибеков – лечебный факультет, 6 курс

Ирина Рейх – педиатрический факультет, 6 курс
Владимир Бурлака – лечебный факультет, 4 курс

Ибрагим Патиев – лечебный факультет, 4 курс
Александр Шестаков – педиатрический факультет, 4 курс

Евгения Халеева – педиатрический факультет, 4 курс
Диана Филькова – педиатрический факультет, 4 курс

Второе место у команды «Линия жизни», третьими стали 
«Stayin’ Alive». 

27 марта в Межрегиональном симуляционно-
аттестационном центре НГМУ прошла 

IV Внутривузовская студенческая олимпиада 
по анестезиологии и реаниматологии. В соревнованиях 

участвовали пять команд, сформированных из студентов 
3-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов. 

Организаторы олимпиады выражают благодарность инженерам симуля-
ционно-аттестационного центра за помощь в подготовке и проведении олим-
пиады. 

#ЗА_СПОРТ
Итоги 42-й Универсиады среди 

студентов вузов Новосибирской области.

 24 марта прошли соревнования по аэро-
бике. Команда НГМУ заняла второе место 
в номинации «Хип-хоп» и третье место в 
номинации «Оздоровительная аэробика». 
За университет выступали: Лариса Погребная (6 
курс, лечебный факультет), Татьяна Найманова (5 
курс, лечебный факультет), Алина Оснач (4 курс, 
лечебный факультет), Ирина Трубачеева и Ека-
терина Балубова (3 курс, лечебный факультет), 
Виктория Телепова (2 курс, лечебный факультет), 
Юлия Хичий и Анастасия Кузнецова (2 курс, пе-
диатрический факультет). Тренируют девушек 

Лариса Погребная и и.о. заведующего кафедрой 
физвоспитания Лариса Александровна Дубков-
ская. 

30-31 марта прошли соревнования 
по пауэрлифтингу. Елизавета Абрамова                  
(1 курс, лечебный факультет) заняла первое ме-
сто в весовой категории 52 кг. Кристина Мо-
раш (1 курс, лечебный факультет) взяла бронзу 
в категории 52 кг. Василина Савченко (2 курс,  
педиатрический факультет) стала второй в ве-
совой категории 57 кг. Айсель Бабаева (2 курс, 
лечебный факультет) – третий результат в ве-
совой категории 63 кг. 

1-3 апреля проходили соревнования по 
плаванию. Мастер спорта Петр Патрушев        
(6 курс, лечебный факультет) приплыл первым 
на дистанции 100 м вольным стилем и стал тре-
тьим на 50-метровке. В комбинированной эста-
фете 4*50 наши девушки взяли серебро: Алина 
Антипова (6 курс, педиатрический факультет), 
Анна Онищенко (6 курс, лечебный факультет), 
Анастасия Ильюшенко (1 курс, стоматологический 
факультет) и Мария Колчина (2 курс, лечебный 
факультет). Ту же эстафету, но вольным стилем 
девушки преодолели чуть хуже, показали третий 
результат: Анна Онищенко, Алина Антипова, 
Мария Колчина и Алина Скрипник (1 курс, фар-
мацевтический факультет). Тренирует пловцов 
старший преподаватель кафедры физвоспитания 
Н.А. Даниленко. 

5-7 апреля прошли соревнования по 
фехтованию. У кандидата в мастера спорта, вто-
рокурсницы лечебного 
факультета Светла-
ны Ралдугиной зо-
лото. 

1-9 апреля про-
ходил турнир по 
шахматам. Канди-
дат в мастера спорта 
Владислав Лазарев, 
студент 4 курса лечеб-
ного факультета, занял 
первое место на пер-
вой доске. 

Также в этот период завершились еще несколько спортивных соревнований, где студенты-
медики завоевали призовые места. 

23-24 марта в Бердске проходило Первенство Сибирского феде-
рального округа по греко-римской борьбе до 24 лет. Мастер спорта 
Александр Маргарян (1 курс, стоматологический факультет) стал пер-
вым в весовой категории 77 кг.

23 марта при поддержке спортивного студенческого клуба 
НГМУ «Пульс» в спортклубе «Легион» прошли соревнования по 
самбо. В легком, среднем и тяжелом весе в числе победителей студенты-ме-
дики! В легком весе серебро завоевал студент 3 курса лечебного факультета 
Фирдавсджон Курбанов. В среднем весе первое место у студента 4 кур-
са медико-профилактического факультета Нурулло Сидикова, на втором 
третьекурсник лечебного факультета Хасанжон Абдурахимов. В тяжелом 
весе серебряную медаль завоевал студент 4 курса педиатрического фа-
культета Никита Родионов, третьим стал Нурмагомед Касумгаджиев, 
студент третьего курса лечебного факультета. 

16-17 марта в 
Санкт-Петербурге 
проходили Всерос-
сийские соревнова-
ния по каратэ «Пе-
тербургская весна». 
Мастер спорта, студент 
3 курса лечебного фа-
культета Василий 
Кругликов завоевал 
золото в весовой кате-
гории 84 кг.

Информацию предоставил ст. преподаватель 
кафедры физвоспитания А.С. ШИШОВ

Сборная по аэробикеСборная по аэробике

Победители соревнований по пауэрлифтингуПобедители соревнований по пауэрлифтингу

Светлана Ралдугина (в центре)Светлана Ралдугина (в центре)

ВасиВасилий Кругликовлий Кругликов

Сборная НГМУ по плаванию Сборная НГМУ по плаванию 

Александр МаргарянАлександр Маргарян

Борцы самбоБорцы самбо

Профком НГМУ приглашает детей сотрудниковПрофком НГМУ приглашает детей сотрудников
 и преподавателей в  и преподавателей в НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРКНОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК..

Профоргу кафедры (отдела) необходимо Профоргу кафедры (отдела) необходимо 
предоставить в профкомпредоставить в профком список на получение  список на получение 

билетов до 25 апреля билетов до 25 апреля по графику: по графику: 
вторник – четверг с 15:00 до 18:00. вторник – четверг с 15:00 до 18:00. 

БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
в профкоме НГМУ (Красный проспект, 52, в профкоме НГМУ (Красный проспект, 52, 

1 этаж, ком. № 111) 1 этаж, ком. № 111) с 13 по 30с 13 по 30 мая по графику:  мая по графику: 
вторник – четверг с 15:00 до 18:00. вторник – четверг с 15:00 до 18:00. 

Владислав ЛазаревВладислав Лазарев
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ГАЗЕТА 
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В НГМУ обсудили 
современные аспекты 
здорового образа жизни

Наука и практика

29 марта в Новосибирском государственном медицинском университете 
состоялась VIII региональная научно-практическая конференция 
«Современные аспекты формирования здорового образа жизни».

Расписание циклов повышения 
квалификации в рамках НМО

(май-июнь)

Терапия
13.05 – 18.05 – Нарушения сна в общеврачебной практике (36 час.)

Акушерство и гинекология 
20.05 – 25.05 – Экстрагенитальная патология и беременность (36 час.)

20.05 – 17.06 – Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового 
возраста (72 час.)

Анестезиология-реаниматология
20.05 – 25.05 – Первая врачебная помощь при неотложных состояниях (36 час.)

Организация здравоохранения и общественное здоровье
20.05 – 26.05 – Правовая регламентация медицинской деятельности (36 час.)

27.05 – 01.06 – Современные формы развития медицинской организации (36 час.)
27.05 – 01.06 – Правовая регламентация медицинской деятельности (36 час.)

27.05 – 08.06 – Бережливая медицина (72 час.)
03.06 – 08.06 – Правовая регламентация медицинской деятельности (36 час.)

03.06 – 15.06 – Экспертиза временной нетрудоспособности (36 час.)
10.06 – 15.06 – Правовая регламентация медицинской деятельности (36 час.)

Стоматология терапевтическая
20.05 – 25.05 – Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. 
Геронтостоматология и заболевания слизистой полости рта (36 час.)

20.05 – 25.05 – Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. 
Заболевания твердых тканей зубов. Клиника, диагностика, лечение (36 час.)

03.06 – 08.06 – Эндодонтия. Базовый курс (36 час.)

Урология 
20.05 – 25.05 – Диагностика и лечение онкоурологических больных (36 час.)

27.05 – 01.06 – Трансуретральная, чрескожная хирургия в диагностике
 и лечении заболеваний органов мочеполовой системы (36 час.)

Физиотерапия 
20.05 – 25.05 – Актуальные вопросы нейрореабилитации (36 час.)
27.05 – 08.06 – Актуальные вопросы нейрореабилитации (36 час.)

27.05 – 08.06 – Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная 
физкультура в этапной реабилитации больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения (36 час.)
27.05 – 08.06 – Современные аппаратные технологии, курортные факторы 

и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних 
органов (36 час.)

Фтизиатрия
20.05 – 25.05 – Туберкулез внелегочной локализации (36 час.)

Дерматовенерология
27.05 – 01.06 – Заболевания кожи у детей (36 час.)

03.06 – 08.06 – Инфекционные заболевания урогенитального тракта (36 час.)
10.06 – 15.06 – Протоколы оказания медицинской помощи больным 

с дерматозами. Принципы и методы терапии дерматозов (36 час.)

Офтальмология
27.05 – 01.06 – Частная офтальмология (36 час.)

Инфекционные болезни
03.06 – 08.06 – Вопросы диагностики и терапии актуальных вирусных 

и бактериальных инфекций (36 час.)

Педиатрия
03.06 – 08.06 – Функциональная диагностика в порядках и стандартах

оказания медицинской помощи детям с заболеваниями дыхательной 
и сердечно-сосудистой системы (36 час.)

Онкология 
10.06 –15.06 – Ранняя диагностика онкологических заболеваний (36 час.)

Диетология
13.06 – 26.06 – Актуальные вопросы клинической нутрициологии 

и диетотерапии в профилактике, лечении и реабилитации детей и взрослых 
с различными заболеваниями (36 час.)

13.06 – 26.06 – Диетотерапия и здоровый образ жизни в клинической 
практике (36 час.)

.

Конференция проводилась в соответствии с реализацией Федерального Закона РФ 
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» (с изменениями на 23 июня 2013 года), Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы и ряда других нормативно-правовых документов.

Организаторами конференции выступили: ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
Министерство образования, науки и инновационной политики НСО, Министерство 
здравоохранения НСО, Региональный Центр медицинской профилактики, Департа-
мент по культуре, спорту и молодежной политике мэрии города Новосибирска, Управ-
ление по контролю за оборотом наркотиков ГУВД МВД по Новосибирской области, 
Епархия Русской православной церкви, МОО «Лига избирательниц Сибири».

В работе конференции приняли участие представители муниципальной системы 
образования г. Новосибирска, руководители образовательных организаций, работни-
ки системы дополнительного образования, научные педагогические работники, пре-
подаватели вузов, аспиранты, магистранты, студенты, учителя и учащиеся школ. 

На конференции обсуждались актуальные проблемы формирования здорового об-
раза жизни:

• социогуманитарные аспекты формирования ЗОЖ у современной молодежи;
• социопсихологические и педагогические аспекты аддикций в современном мире;
• здоровый образ жизни и психическое здоровье;
• опыт работы и участие общественных организаций и государственных структур в 

профилактике наркомании, алкогольной и табачной зависимостей;
• физическая культура, спорт и туризм в формировании здорового образа жизни;
• здоровое питание как основа гармоничного развития;
• формирование репродуктивного здоровья, профилактика ВИЧ и других социаль-

ных болезней;
• волонтерская деятельность учащейся молодежи в формировании здорового об-

раза жизни;
• теоретические и практические подходы по формированию активного долголетия, 

оздоровительные подходы и помощь ветеранам.
В ходе пленарного 

заседания прозвуча-
ло 19 докладов по ак-
туальным проблемам 
формирования здо-
рового образа жиз-
ни: «Работоголизм 
– скрытая угроза 
здоровому образу 
жизни» (проф. Ц.П. 
Короленко), «Опыт 
работы и участие 
общественных орга-
низаций и государ-
ственных структур в 
профилактике нарко-
мании, алкогольной 
и табачной зависимо-

сти» (гл. специалист комитета мэрии г. Новосибирска И.Г. Гришко), «Физическая и 
психологическая культура подростков» (директор МБОУ СОШ № 7 г. Новосибирска 
А.А. Луценко), «Годовой отчет работы центра репродуктивного просвещения «Жизнь» 
(студент 6 курса лечебного факультета М. Андреев), «Взгляды подростков (13-17 лет) 
на употребление алкогольных напитков» (МБОУ СОШ № 23, биолого-технический 
центр «Sintez», учащиеся 9 класса П. Кузнецова и О. Назаренков) и др.

По итогам конференции издан и размещен в базе РИНЦ сборник материалов. 
Представленные в сборнике статьи посвящены медицинским, социологическим, пе-
дагогическим, психологическим и другим аспектам формирования здорового образа 
жизни.

Зав. кафедрой педагогики и психологии Т.Н. ГРИНЕВЕЦКАЯ 
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21 марта у первокурсников лечебного факультета прошла 
необычная лекция по истории. Лектор говорил не о предмете, 

а рассказывал историю своей жизни, разбавлял увлекательный 
рассказ репликами на французском и … стоял на голове! 
Это была очередная встреча студентов с лауреатами 

номинации «Золотой фонд НГМУ». На этот раз перед ребятами выступал 
кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог 

Государственной Новосибирской областной клинической больницы, 
сотрудник кафедры анестезиологии и реаниматологии 

лечебного факультета, ветеран НГМУ Михаил Егорович Иванцов. 

Михаил Егорович один из тех, кто соз-
давал и развивал службу анестезиологии и 
реаниматологии в Новосибирской области. 
В этом году у него сразу две круглые даты: 
50-летие преподавательской деятельности 
в университете и 90-летний юбилей! 

Путь в профессию у Михаила Егорови-
ча был долгим и непростым. Школьником 
он мечтал быть военным. Окончил в 1944 
году неполную среднюю школу, отправил 
документы в артиллерийскую школу в го-
роде Прокопьевске Кемеровской области. 
Но ответа оттуда так и не дождался. Без 
документов его приняли только в местное 
фельдшерско-акушерское училище с усло-
вием, что будет хорошо учиться. Когда по-
лучил диплом фельдшера-акушера, сомне-
ний в том, что его призвание – медицина, 
уже не оставалось. Решил, что нужно по-
лучать высшее медицинское образование. 
В приемной комиссии НГМИ у 20-летнего 
юноши потребовали документ о воинской 
обязанности. 

– Прихожу в военкомат, объясняю, что 
мне нужно. Военком говорит: «Ждите, сей-
час выдадим». И приносит… повестку. Так 
вместо учебы я пошел служить в армию, – 
улыбается Михаил Егорович.

В Вооруженных Силах СССР он прошел 
окружные курсы офицеров усовершенство-
вания офицерского состава медицинской 
службы. За четыре года ему довелось слу-
жить в Мурманской области, на Дальнем 
Востоке и в Китае. Был награжден медалью 
«Дружба народов КНР и СССР», которую 
ему вручил лично Мао Цзэдун. На граж-
данку старший фельдшер отдельной роты 
связи штурмовой авиационной дивизии 
Михаил Иванцов вернулся в июле 1953 
года. Поступить в медицинский институт 
в том же году не успел. Стал работать на 
«скорой» и учиться в вечерней школе – за 
четыре года многое забылось.

В итоге в мединститут Михаил Егоро-
вич поступил аж через десять лет после 
окончания школы, уже имея солидный 
профессиональный и житейский опыт. На 
вступительных экзаменах все сдал на чет-
верки, взяли с испытательным сроком. 

– Одного балла мне не хватило, и я 
был зачислен «в резерв», без стипендии и 
общежития. Но уже после первой сессии, 
которую я сдал на «4» и «5», стал получать 
стипендию. Всего «в резерве» было 50 че-
ловек. Интересно, что никто из нас не был 
отчислен, все остались в профессии и ста-
ли хорошими врачами. К примеру, Ортвин 
Иванович Берген – прекрасный хирург, в 
течение 48 лет был главным врачом ЛПУ 
Новосибирской области. Среди моих одно-

курсников, с которыми до сих пор вместе 
работаем и дружим, профессор кафедры 
урологии НГМУ, заслуженный врач РФ, 
долгие годы работавший главным уро-
логом Новосибирской области Валентин 
Ильич Исаенко, доцент кафедры факуль-
тетской хирургии, заслуженный врач РФ 
Борис Викторович Алексеев. 

Михаил Егорович учился у целой пле-
яды талантливых преподавателей, блестя-
щих клиницистов и выдающихся ученых: 
профессоров Влаиля Петровича Казначее-
ва, Григория Денисовича Залесского, Кон-
стантина Владимировича Ромодановско-
го, Аарона Абрамовича Колена, Михаила 
Яковлевича Субботина, Аристарха Алек-
сандровича Демина, Лидии Дмитриевны 
Сидоровой; известных хирургов Бориса 
Александровича Полянского, Иосифа Лав-
рентьевича Брегадзе, Михаила Доментье-
вича Пономарева, Бориса Александровича 
Вицына.

– На 1-м курсе запомнился выдающий-
ся анатом профессор Константин Владими-
рович Ромодановский. Его лекции неиз-
менно привлекали внимание студентов. В 
то время не было компьютеров, как сейчас, 
и анатомию человека – мышцы, кровенос-
ные сосуды, нервы – он рисовал на доске 
разноцветным мелом. Благодаря его на-
глядным лекциям можно было считать, что 
тема уже всесторонне изучена и освоена. 

На 3-м курсе с нашей группой занимал-
ся Сергей Алексеевич Цветков. Как потом я 
узнал от врачей Городской больницы №12, 
Сергей Алексеевич в 1930 году первым в 
Томском университете выполнил пере-
ливание тяжелобольному одногруппную 
кровь. На практических занятиях по хирур-
гии он проводил обзор курируемых боль-
ных и подробный клинический разбор од-
ного из пациентов, привлекал нас к сбору 
анамнеза, осмотру. На нас, студентов, про-
извел большое впечатление профессиона-
лизм опытного врача-хирурга, и мы стре-
мились брать пример с нашего учителя.

Михаил Доментьевич Пономарев был 
заведующим кафедрой факультетской хи-
рургии. Однажды на занятии его пригласи-
ли на консультацию в санпропускник, куда 
поступил тяжелобольной пациент. Он взял 
с собой всю группу студентов. Внимательно 
осмотрел больного, начал слушать грудную 
клетку и, наконец, сказал: «Скребет». Нам 
пояснил, что клинически хирургической 
патологии у больного нет. По данным ау-
скультации легких он склоняется к диа-
гнозу воспаление легких. Позднее диагноз 
подтвердился, и больного госпитализиро-
вали в терапевтическое отделение. Я к тому 

веду, что в то время считалось, что даже 
если ты хирург, мало уметь оперировать. 
Ты должен владеть терапевтическими на-
выками осмотра больного, сбора анамнеза, 
уметь поставить диагноз.

Ярким, неординарным преподавате-
лем был Влаиль Петрович Казначеев, ко-
торый вел у нас занятия по терапии. В то 
время он входил в команду Григория Де-
нисовича Залесского и считался лучшим 
терапевтом города. К Влаилю Петровичу 
мы относились как к старшему товарищу. 
Большое впечатление на нас произвело, 
когда во время студенческого вечера он 
исполнил арию Ленского под аккомпане-
мент пианино. С тех пор студенты прони-
клись к Влаилю Петровичу еще большим 
уважением. Позднее, будучи врачом и 
преподавателем, мне приходилось неодно-
кратно встречаться с Влаилем Петровичем 
по профессиональным вопросам, присут-
ствовать на его лекциях об адаптации че-
ловека в условиях Севера.

Когда я учился на 5-м курсе, наш сту-
денческий кружок по хирургии курировал 
заведующий кафедрой госпитальной хи-
рургии профессор Иосиф Лаврентьевич 
Брегадзе. Председателем студенческого 
научного общества был Володя Ладыгин, 
в будущем известный хирург, доцент ка-
федры факультетской хирургии. Темой 
первого заседания кружка было хирурги-
ческое лечение альвеококка. Во время за-
седания, а это было в здании кинотеки в 

здании сегодняшнего собора Александра 
Невского, Иосиф Лаврентьевич демон-
стрировал фильм о кусковании альвеоляр-
ной опухоли печени. Для нас этот показ 
был вхождением хирургическую науку.

Мы очень любили доцента кафедры 
госпитальной хирургии, ветерана Великой 
Отечественной войны Семена Романовича 
Любарского, который занимался с нами на 
6-м курсе. Передавая свой опыт, он терпе-
ливо все объяснял, относился к нам по-оте-
чески. Помню ребенком его сына Михаила 
Любарского, который стал известным хи-
рургом и ученым, членом-корреспонден-
том РАН. К сожалению, недавно он ушел 
из жизни, –  вспоминает Михаил Егоро-
вич.

После окончания вуза он мечтал стать 
хирургом, однако судьба распорядилась 
иначе. Ему предложили работу в Област-
ной клинической больнице, в новом, ак-
тивно развивающемся в те годы направле-
нии – анестезиологии. 

– Специалист я поначалу был никакой, 
– признается Михаил Егорович. – Посмо-
треть, как проводится анестезия на совре-
менном по тем временам уровне, меня 
направили в клинику к известному совет-
скому кардиохирургу, одному из органи-
заторов Сибирского отделения Академии 
медицинских наук СССР Евгению Нико-
лаевичу Мешалкину. Я обучался анестези-
ологии и реаниматологии, присутствуя на 
его операциях. 

Кроме Е.Н. Мешалкина своими учи-
телями в профессии Михаил Егорович 
считает Владимира Львовича Ваневского, 
который преподавал в Ленинградском ин-
ституте повышения квалификации, ака-
демика Бориса Васильевича Петровского, 
который долгое время был директором 
Всесоюзного НИИ клинической и экспе-
риментальной хирургии, а позднее стал 
министром здравоохранения СССР. 

Михаил Егорович был толковым уче-
ником. Через полгода ассистирования 
кардиохирургу Е.Н. Мешалкину он уже са-
мостоятельно работал врачом-анестезио-
логом в Областной клинической больнице. 
В 1964 году в больнице открыли отделение 
анестезиологии, возглавил которое Ми-
хаил Егорович. Он с готовностью делился 
своим опытом с коллегами, подготовив на 
рабочем месте более 20 врачей-анестези-
ологов и 40 сестер-анестезистов для цен-
тральных районных больниц.

В 1969 году Михаила Егоровича пригла-
сили преподавать на кафедру госпиталь-
ной хирургии в родную альма матер. Он 
согласился, но и курировать отделение не 

Михаил Егорович ИВАНЦОВ:

«Всегда нужно мыслить позитивно!»

прекращал. Параллельно начал занимать-
ся научной деятельностью, готовил кан-
дидатскую диссертацию. В 1973 году ему 
предложили выступить от кафедры госпи-
тальной хирургии НГМИ на международ-
ном симпозиуме, на котором произошло 
знаковое событие – общество анестезио-
логов СССР было принято в Европейскую 
ассоциацию. На конференции он предста-
вил совместный с профессором Б.А. Вицы-
ным доклад, посвященный профилактике 
осложнений спинно-мозговой анестезии. 
Данную тему в НГМИ начал разрабаты-
вать известный хирург Сергей Сергеевич 
Юдин, который в 50-х годах работал в 
Новосибирском медицинском институте. 
После успешного выступления на конфе-
ренции Михаилу Егоровичу предложили 
апробировать кандидатскую диссертацию 
в Москве. Через год он успешно защитился 
по теме «Комбинированные виды обезбо-
ливания и интенсивная терапия при хи-
рургическом лечении тиреотоксического 
зоба». Разработанные и внедренные им в 
практику методы подготовки, обезболива-
ния и ведения послеоперационного перио-
да больных с токсическим зобом использу-
ются в практике до сих пор.

В 1977 году Михаила Егоровича как 
перспективного специалиста отправили на 
три года в командировку в Алжир. Поездке 
предшествовала серьезная подготовка: в 
течение года он учил французский язык, 
прошел курс тропической медицины. 

В 1984 году его пригласили в качестве 
эксперта ВОЗ в Лаосский медицинский 
университет. Работая в Лаосе, Михаил Его-
рович издал курс лекций для практических 
врачей и студентов на французском языке, 
экземпляр которого хранится в его личном 
архиве «на память внукам». 

– В Лаосе мы жили на казарменном 
положении, – вспоминает Михаил Его-
рович. – В стране постоянно совершались 
террористические акты. Однажды наши 
преподаватели попросили разрешения по-
сетить местный ресторан. Там нам удалось 
попробовать экзотические блюда юго-вос-
точной кухни: суп из змеи, ее мясо по виду 
и по вкусу напоминает речную рыбу, и че-
репашье мясо, которое похоже на куриное.  
Конечно, все было вкусно, но русская кухня 
нам все же ближе.

Вернувшись в Новосибирск в 1987 году, 
Михаил Егорович вновь приступил к рабо-
те в Областной клинической больнице. За 
все время работы он провел более 30 тысяч 
общих анестезий, опубликовал более 70 
работ в российской и зарубежной печати, 
имеет ряд рационализаторских предложе-
ний. 

Михаил Егорович с сожалением отме-
чает, что сегодня выпускники неохотно 
идут в его специальность. 

– Анестезиолог-реаниматолог – это 
врач, который отвечает за то, чтобы хирур-
гическая операция проходила безопасно 
и безболезненно для пациента. Прихо-
дится работать со сложнейшей аппарату-
рой, в нашей специальности необходимы 
обширные знания, так как она граничит 
с терапией, хирургией, акушерством, пе-
диатрией, биохимией. Кроме того, наша 
специальность требует особой преданности 
профессии, я бы сказал аскетизма, высоко-
го эмоционального напряжения, затраты 
физических сил.

Сам он только два года назад перестал 
дежурить в отделении. Справляться с се-
рьезной нагрузкой и напряженным тем-
пом работы Михаилу Егоровичу помогают 
занятия спортом, здоровый образ жизни и 
позитивный взгляд на мир. 

– Никогда не курил. Всю жизнь занима-
юсь спортом. Даже когда работал в тропи-
ках, раз в неделю бегал по 12 километров. 
Увлекаюсь йогой, стою на голове. А главное 
– надо всегда быть в хорошем настроении, 
позитивно мыслить и радоваться каждому 
дню, – делится секретом Михаил Егорович. 

А еще Михаил Егорович пишет мемуа-
ры. Ему и правда есть что вспомнить и рас-
сказать. Вне всяких сомнений, книга полу-
чится содержательной. 
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8 «Время и люди»: проект музея НГМУ
«…Каждое время рождает своих героев… 70-80-е годы прошлого века были периодом подъема ряда направлений в науке, медицине, 

и не удивительно, что получила известность и славу целая плеяда талантливых ученых, замечательных педагогов, прекрасных врачей, среди 
которых одно из ведущих мест занимает Мария Ильинична Лосева. Талантливый организатор, прекрасный человек, идеолог и создатель гемато-

логической школы Новосибирска, она оставила глубокий след в памяти и жизни огромного 
количества людей – коллег, учеников, пациентов. Память о ней навсегда останется в наших сердцах».

(В.А. Дробышев, профессор кафедры госпитальной терапии 
и медицинской реабилитации НГМУ)

90-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
 заслуженного деятеля науки РФ Марии Ильиничны Лосевой посвящается... 

Заведующая кафедрой госпитальной терапии педиатрического 
факультета (1971–2000), проректор по научной работе НГМИ (1980-1988),

 профессор кафедры гематологии и трансфузиологии (2001-2006),
Почетный профессор НГМУ (2005).

Блестящий клиницист  
с совершенной логикой 
врачебного мышления

Мария Ильинична родилась 15 декабря 
1929 года в городе Ленинске-Кузнецком Ке-
меровской области. Ее родители – отец Илья 
Григорьевич и мать Дина Ивановна Усковы 
– будучи еще очень молодыми людьми, пере-
ехали в Сибирь из Поволжья. Отец устроился 
разнорабочим на шахте, мать была домохо-
зяйкой и занималась воспитанием дочери 
Марии и сына Николая. До 1933 года семья 
жила в Ленинске-Кузнецком, а потом пе-
реехала в Прокопьевск, где отец устроился 
чернорабочим на шахту. В 1946 году Усковы 
решили поменять место жительства и пере-
ехали в Северную Осетию, однако через год 
вновь вернулись в Прокопьевск, где отец про-
должил работать на шахте мастером, а позд-
нее – начальником участка.

В 1937 году Мария пошла в первый класс. 
Она без труда осваивала все школьные пред-
меты, но больше всего ей нравились точные 
науки. Именно поэтому с отличием окончив 
школу в 1947 году, Мария планировала посту-
пать на математический факультет. Собрав 
все необходимое для поступления, она прие-
хала в Новосибирск, но оказалось, что на этот 
факультет прием документов уже завершен. 
Тогда Мария приняла неожиданное для себя 
и для всех решение и поступила на лечебный 
факультет в Новосибирского государственно-
го медицинского института.

Как и в школе, в институте Мария без тру-
да преуспевала по всем предметам, с удоволь-
ствием постигала медицинские науки. Она 
могла стать хорошим специалистом в любой 
области, но в 1954 году, с отличием окончив 
институт, из всех медицинских направлений 
она выбрала для себя «царицу медицины» 
– терапию. В том же году Мария Ильинична 
вышла замуж за выпускника Новосибирско-
го института военных инженеров транспорта 
(ныне – СГУПС) Аркадия Ивановича Лосева, 
с которым она познакомилась еще в 1950 году. 
Он влюбился в нее с первого взгляда и на всю 
жизнь. В 1955 году в молодой семье Лосевых 
родились две дочери – Ирина и Марина.

С 1954 по 1958 годы Мария Ильинична 
продолжила обучение в ординатуре НГМИ у 
профессора Аристарха Александровича Де-
мина на кафедре госпитальной терапии, кли-
нической базой которой была городская кли-
ническая больница №2 . Одним из научных 
направлений кафедры были исследования 
заболеваний крови: изучались лейкозы, лим-
фогранулематоз, инфекционный мононукле-
оз, геморрагический диатез, апластические 
состояния и пр. Профессор Ар.А. Демин рас-
сматривал патологию крови как системный 
процесс, на развитие которого оказывают 
влияние многие факторы, в том числе ин-
фекции, иммунные нарушения, экология. Это 
стало причиной для проведения коллективом 

кафедры глубоких исследований в области 
эпидемиологии, морфологии, иммуногенеза 
этих заболеваний, были изучены генетиче-
ские предпосылки их возникновения и рас-
пространения в Сибири. Особенно важным 
было изучение клиники заболеваний крови, 
выявление особенностей их течения под вли-
янием терапии, и поиск новых методов лече-
ния. Обучение в ординатуре на этой кафедре 
и определило научный интерес М.И. Лосевой.

После окончания ординатуры в 1958 
году Мария Ильинична начала врачебную 
практику, возглавляя в разные периоды те-
рапевтические отделения в больницах №20 
(1958-1959), №30 (1959-1962), №33 (1962-
1963). Мария Ильинична сразу показала себя 
замечательным клиницистом, обладающим 
совершенной логикой врачебного мышле-
ния, знающим, чутким специалистом, вели-
колепно владеющим методикой расспроса и 
непосредственного обследования больного. 
Вспоминает проректор по научной работе, 
заведующая кафедрой терапии, гематологии 
и трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ про-
фессор Татьяна Ивановна Поспелова: «Паци-
ент у нее всегда стоял на первом месте. Она 
могла, не считаясь со временем, приехать 
в клинику в выходной день, чтобы посмо-
треть пациента, если его состояние внуша-
ло опасения».

Мария Ильинична умела работать с боль-
ными, как никто другой, была отзывчивой и 
считала, что от разговора с пациентом, от того, 
как собран анамнез, зависит постановка диа-
гноза и весь последующий лечебный процесс. 
«Сегодня специалисты во многом полагают-
ся на современные диагностические техно-
логии, которые порой отдаляют врача от 
больного и не исключают ошибок. Важную 
роль, кроме лечебного, тут играет и особый 
человеческий подход», – вспоминала акаде-
мик РАН Лидия Дмитриевна Сидорова.

«Будучи прекрасным диагностом, Ма-
рия Ильинична большое значение придавала 
подробным и глубоким клиническим разбо-
рам сложных больных. В этом процессе по-
ражала логичность ее мышления. Она была 
очень требовательна к врачам любого ран-
га, крайне не любила, когда докладывающий 
лечащий врач, заведующий отделением, ку-
ратор отделения при разборе не знал наи-
зусть анамнеза, результатов клинических 
анализов больного, а для гематологических 
больных – морфологическую картину крови, 
костного мозга, лимфоузлов. Это восприни-
малось как поверхностное знание истории 
болезни и больного, отсутствие професси-
ональной памяти и желания ее развивать, 
отсутствие вдумчивого отношения к боль-
ным, что влечет за собой затруднения в 
своевременной постановке правильного ди-

агноза», – вспоминает профессор кафедры 
госпитальной терапии и медицинской реаби-
литации педиатрического факультета НГМУ 
Лариса Юрьевна Зюбина.

Став практическим врачом, Мария Ильи-
нична продолжала заниматься научными ис-
следованиями, в том числе и поиском методов 
диагностики и лечения различных заболева-
ний. В этот период ею были написаны работы 
«Люминесцентная микроскопия атипических 
клеток в промывных водах желудка», «Зна-
чение реакции с лейкобазой метиленовой 
синьки в диагностике злокачественных ново-
образований» и др. Подготовленные М.И. Ло-
севой доклады «Эффективность различных 
методов лечения больных в активной фазе 
ревматизма и профилактика рецидивов» (по 
материалам больницы №30) и «Сравнитель-
ная оценка цитологических методов диагно-
стики рака при исследовании промывных 
вод желудка» были доложены на городских 
научно-практических конференциях врачей. 
Часть этих многолетних исследований легла 
в основу кандидатской диссертации Марии 
Ильиничны «Сравнительная оценка цито-
логических методов диагностики рака при 
исследовании промывных вод желудка», ко-
торую она защитила в 1962 году.

В 1963 году Мария Ильинична непродол-
жительное время возглавляла гематологиче-
ское отделение Областной клинической боль-
ницы, где, помимо разбора сложных больных 
в отделении, вела консультативные приемы 
в областной поликлинике. Однако совер-
шенствуя свои знания и умения как врач-те-
рапевт, обладая природной одаренностью и 
интуицией, основанной на глубоких знаниях 
в различных областях медицины, она оконча-
тельно увлеклась гематологией, которая ста-
ла любовью и делом всей ее жизни.

В том же 1963 году Мария Ильинична 
была приглашена на должность ассистента 
кафедры госпитальной терапии лечебного 
факультета, где когда-то проходила обучение 
в ординатуре. Так она навсегда связала свою 
жизнь с педагогической деятельностью и Но-
восибирским государственным медицинским 
институтом.

Поскольку М.И. Лосева на тот момент уже 
соприкоснулась с практической гематологи-
ей, в научной работе кафедры ее наиболее 
заинтересовали вопросы диагностики и ле-
чения заболеваний крови. Этим темам были 
посвящены ее первые работы того периода, 
в том числе и в соавторстве с сотрудниками 
кафедры: «Острый опухолевидный лейкоз и 
рентгенотерапия при нем», «Рентгенотера-
пия в лечении лимфогранулематоза», «Лече-
ние хронических лейкозов цитостатическими 
средствами», «Стероидная терапия гемопа-
тий», «К вопросу ранней диагностики опу-
холевидных форм острого лейкоза», «Лекар-
ственные гемопатии», «Лечение хронических 
лейкозов» и др. 

Как клиницист М.И. Лосева понимала 
важность не только лечения, но и реабили-
тации гематологических больных, уделяя 
внимание этой теме в ряде своих работ того 
периода: «Диспансерное наблюдение и про-
тиворецидивное (поддерживающее) лечение 
больных хроническими лейкозами», «Диспан-
серизация больных с заболеваниями системы 
крови», «Основные принципы отбора и на-
правления больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в пригородные санатории». 

Такое погружение в гематологию помога-
ло М.И. Лосевой совершенствоваться как уче-
ному и быстро внедрять результаты научных 
исследований в практику. Этому способство-
вало открытие в 1964 году на клинической 
базе кафедры в первом терапевтическом от-
делении 15 коек для гематологических боль-
ных. В 1968 году Мария Ильинична получила 
ученое звание доцента.

В 1964 году по инициативе Ар.А. Демина 
в НГМИ началось преподавание госпиталь-

ной терапии на отдельном курсе вечернего 
факультета. На базе этого курса в 1969 году 
была создана кафедра госпитальной терапии 
на открытом в 1965 году педиатрическом фа-
культете.

Первым заведующим новой кафедрой 
был назначен доцент Валентин Петрович 
Ромашов, научные интересы которого были 
также связаны с гематологией, в частности с 
изучением состояния гемостаза при различ-
ных патологиях, что определяло основное 
научное направление кафедры – гемостазио-
логия. В рамках этого направления изучались 
фибринолиз, факторы свертывания крови в 
динамике острых коронарных и мозговых ка-
тастроф и при тромбозах, был разработан и 
внедрен метод тромбоэластографии.

В июне 1971 года после скоропостижной 
кончины В.П. Ромашова Мария Ильинична 
Лосева была назначена заведующей кафе-
дрой госпитальной терапии педиатрическо-
го факультета. «С первых дней проявились 
ее большие организаторские способности, 
что было обусловлено необходимостью 
улучшения лечебно-профилактической и пе-
дагогической деятельности всего коллекти-
ва, который она возглавила, – вспоминает 
профессор Л.Ю. Зюбина. – У нее был особый 
дар подбирать кадры для возглавляемой ею 
кафедры. Будучи трудоголиком по натуре, 
человеком, преданным своему делу, облада-
ющим массой идей, она никогда не жалела 
ни сил, ни времени для обучения начинающих 
врачей и научных работников, была крайне 
требовательна к выполнению намеченных 
этапов работы, скрупулезно проверяя, ис-
правляя каждую строчку, страничку на-
писанного, касалось ли это истории болез-
ни или научного материала… Сразу стало 
понятно, что Мария Ильинична обладает 
выдающимися качествами клинициста, 
особенно гематолога, ученого, педагога, же-
лающего свой многолетний опыт и знания 
передать всем, кто этого хочет».

Отличительной чертой М.И. Лосевой как 
руководителя было отсутствие авторитарно-
сти. По воспоминаниям профессора кафедры 
госпитальной терапии и медицинской реаби-
литации педиатрического факультета НГМУ 
Виктора Анатольевича Дробышева, «…она 
всегда живо обсуждала возникшую пробле-
му, но при этом стремилась выработать 
общее видение вопроса. Излюбленными ее 
выражениями были: ‘‘Не Боги горшки обжи-
гают!’’ и ‘‘Под лежачий камень вода не те-
чет!’’».

Возглавив кафедру, Мария Ильинична с 
головой погрузилась в образовательный про-
цесс, стремясь передать свои опыт и знания 
студентам, молодым врачам и ученым. «Она 
считала, что молодой человек должен быть 
увлечен своей работой, а роль старших кол-
лег в процессе обучения не только в передаче 
профессионального опыта и навыков, но и в 
способности зажечь их своим отношением к 
делу, без чего невозможно овладеть мастер-
ством врачевания», – вспоминает профессор 
Т.И. Поспелова. Многие выпускники НГМИ с 
теплом и огромным уважением вспоминают 
практические занятия, лекции, клинические 
разборы Марии Ильиничны. Им навсегда за-
помнились «и блеск заинтересованных глаз, 
и убедительные аргументы Учителя на кли-
нических разборах».

Лекции М.И. Лосевой отличались но-
визной, актуальностью, глубоким содер-
жанием и обязательно сопровождались де-
монстрацией слайдов. Для наглядности она 
были составляла многочисленные таблицы 
и схемы, оформляла обучающие стенды и 
альбомы по ЭКГ. Лекции Марии являлись 
не только прекрасной школой клиниче-
ского мышления, но и примером соблю-
дения всех деонтологических принципов. 

Продолжение на стр. 9-10
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Деонтологии М.И. Лосева уделяла особое 
внимание. По ее инициативе ежегодно для 
студентов проводились деонтологические 
конференции на темы «Врачебная этика и де-
онтология», «Врачебные ошибки», «Ятроген-
ные болезни», «Самовоспитание врача» и др.

Мария Ильинична уделяла много внима-
ния вопросам организации и интенсифика-
ции учебного процесса как на кафедре, так 
и на факультете в целом. В то время с целью 
координации усилий всех терапевтических 
кафедр в Новосибирском государственном 
медицинском институте был разработан ком-
плексный учебный план, по которому опре-
делялись задачи каждой кафедры, согласо-
вывались тематики лекций, практических 
занятий, уровень освоения практических на-
выков. Мария Ильинична всегда стремилась 
внедрять новые формы работы. Так, в 1975 
году, когда в НГМИ были введены занятия в 
классе программированного машинного об-
учения, на ее кафедре в числе первых были 
разработаны тесты программированного кон-
троля по отдельным темам.

Не оставалась в стороне от Марии Ильи-
ничны и воспитательная работа со студента-
ми. На кафедре организовывались экскурсии 
в музей трудовой славы завода им. В.П. Чка-
лова, ежегодно готовились и проводились 
торжественные мероприятия под девизом 
«Героика наших отцов», встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, студенты 
готовили политинформации и концерты для 
больных в отделении.

Преподаватели привлекали студентов к 
исследованиям по основным научным на-
правлениям кафедры. На заседаниях студен-
ческого научного кружка часто проводились 
обзорные доклады по различным актуаль-
ным вопросам терапии, а Мария Ильинична 
увлекала своих «кружковцев» гематологией. 
В 1970 и 1975 годах две научные студенческие 
работы, выполненные под руководством М.И. 
Лосевой, были признаны лучшими и награж-
дены грамотой и медалью на Всесоюзном 
конкурсе студенческих работ. Некоторые из 
«кружковцев» потом пришли в интернатуру 
и клиническую ординатуру, продолжили обу-
чение в аспирантуре, защитили кандидатские 
диссертации и продолжили самостоятельную 
научную работу.

Кафедра под руководством М.И. Лосевой 
постоянно принимала участие в оказании 
помощи практическому здравоохранению. 
Это проявлялось не только в руководстве ле-
чебно-диагностической работой в базовой 
больнице и в проведении курсов повышения 
квалификации для практических врачей. Со-
трудники кафедры регулярно проводили кон-
сультации больных с болезнями внутренних 
органов и профессиональными болезнями в 
терапевтическом отделении, а также пациен-
тов с патологией крови в гематологическом 
кабинете. Сама Мария Ильинична прово-
дила многочисленные консультации паци-
ентов, обходы и консилиумы, а также вела 
поликлинические приемы, консультируя от 
150 до 200 больных ежегодно. Студенты уча-
ствовали в профосмотрах рабочих на заводе                             
им. В.П. Чкалова, активно привлекались к ра-
боте с больными, дежурили в отделении и про-
водили санитарно-просветительные беседы.

Основная научная тематика кафедры 
М.И. Лосевой была посвящена исследовани-
ям клинико-биохимических и клеточно-мо-
лекулярных маркеров в условиях воздействия 
как токсических, так и физических экстре-
мальных факторов и разработке методов их 
коррекции, а также эпидемиологии таких не-
инфекционных заболеваний, как гемобласто-
зы и анемии. Марию Ильиничну по-преж-
нему интересовали вопросы диагностики и 
лечения заболеваний крови, что нашло отра-
жение в ее работах того периода: «Диагности-
ческое значение пробы Кумбса при патологии 
внутренних органов», «Влияние рентгенохи-
миотерапии на количественный состав сво-
бодных аминокислот сыворотки крови у боль-
ных лимфогранулематозом», «Аминоидный 
синдром во внутренней клинике», «Клини-
ко-морфологические варианты агрануло-
цитарных кризов и их лечение», «К вопросу 
о дифференциальной диагностике лимфо-
гранулематоза по данным лимфографии», 
«К вопросу о терапевтической тактике и при-
чинах смерти больных хроническим лимфо-
лейкозом» и др.

Мария Ильинична не оставляла без вни-
мания и вопросы медицинской казуистики. 
Им был посвящен ряд работ, в том числе и 
написанных в соавторстве с ее учителем Ар.А. 
Деминым, который придавал большое значе-
ние таким случаям. Так, в сборнике «Клиниче-
ская казуистика» были опубликованы работы: 
«Острая циклофосфановая аплазия костного 

мозга у больного лимфогранулематозом», 
«Врожденная артерио-венозная аневризма 
легкого», «Развитие острого лейкоза после 
попадания вакцины ящура и карбункула 
МКАР», «Люпоидный гепатит, осложненный 
ОПН», «Травматический инфаркт миокарда 
в молодом возрасте», «Семейный лейкоз», 
«О редкой локализации опухолевидной 
формы острого лейкоза», «Случай феохро-
моцитомы с благоприятным исходом после 
операции», «Особенности нефротического 
синдрома при лимфогранулематозе» и др.

Появление новых технологий, совершен-
ствование технического оснащения научных 
исследований в смежных с медициной фун-
даментальных направлениях науки в 1970-е 
годы способствовали быстрому развитию тео-
ретической и практической гематологии, по-
явлению новых возможностей диагностики 
и лечения заболеваний крови. Целенаправ-
ленная работа в области гематологии опре-
делила более глубокие знания М.И. Лосевой 
в вопросах патологии крови, морфологии, 
цитогенетики, цитохимии, электронной ми-
кроскопии. Однако она никогда не оставалась 
в стороне от новых разработок в диагностике 
и с увлечением занималась освоением новых 
методов. По воспоминаниям профессора ка-
федры терапии, гематологии и трансфузио-
логии ФПК и ППВ НГМУ Игоря Борисовича 
Ковынева, «она была убеждена в том, что 
гематолог должен смотреть на больного 
в четыре глаза: два – на самого больного, 
два – в микроскоп на кровь пациента. И это 
должны быть одни и те же глаза». «Мария 
Ильинична всегда подчеркивала, что врач 
не может быть гематологом, зная толь-
ко клинику, – вспоминала академик РАН 
Л.Д. Сидорова. – Она считала, что врач 
должен знать цитологические и морфологи-
ческие особенности заболевания. Поэтому 
после работы она вместе со всем с коллек-
тивом кафедры часто ездила в цитогенети-
ческую лабораторию в Академгородок». Это 
направление исследований нашло свое отра-
жение в написанных в соавторстве работах: 
«Рибонуклеиновая кислота и дезоксирибону-
клеаза в лечении лейкозов и лимфогрануле-
матоза», «Исследования хромосомных набо-
ров клеток костного мозга и лимфатических 
узлов при лимфогранулематозе», «Цитогене-
тические исследования при лимфогрануле-
матозе и некоторых других ретикулезах» и др. 

«Марии Ильиничне было интересно са-
мой анализировать в микроскопе гемато-
логические препараты. Она ставила задачи 
по внедрению новых морфологических мето-
дик для диагностики опухоли крови и упор-
но добивалась их внедрения», – вспоминает 
профессор кафедры патологической анато-
мии НГМУ Татьяна Августовна Агеева. Ряд 
работ М.И. Лосевой были связаны не только 
с морфологическими, но и с цитологически-
ми и биохимическими исследованиями за-
болеваний крови: «Ультраструктура клеток 
лимфатических узлов при лимфогранулема-
тозе», «Динамика 
лимфогрануле-
матоза при раз-
личных морфо-
логических типах 
з а б о л е в а н и я » , 
«Электронно-ми-
кроскопическое 
исследование кле-
ток биопсирован-
ных лимфоузлов 
больных хрониче-
скими лимфопро-
лиферативными 
заболеваниями», 
«Некоторые био-
химические кри-
терии активности 
лимфогрануле-
матоза», «Цито-
фотометрическое 
исследование кле-
ток лимфатических узлов при хроническом 
лимфолейкозе», «Морфологическая характе-
ристика клеток лимфогранулематозной тка-
ни», «Изучение содержания аминокислот в 
сыворотке крови при лимфогранулематозе», 
«Цитологическая диагностика лимфограну-
лематоза», «Особенности клиники лимфо-
гранулематоза при различных морфологиче-
ских типах», «Цитологическая диагностика 
лимфогранулематоза» и др.

Материалы и результаты этих исследова-
ний легли в основу докторской диссертации 
М.И. Лосевой. Научными консультантами 
стали ее учитель профессор Ар.А Демин и 
главный гематолог страны, будущий акаде-
мик РАМН, возглавивший впоследствии Все-
союзный гематологический научный центр  
А.И. Воробьев. В 1974 году Мария Ильинична 
успешно защитила докторскую диссертацию 

на тему «Клинико-морфологические и био-
химические аспекты опухолевой прогрессии в 
патогенезе лимфогранулематоза», а через год 
ей было присвоено ученое звание профессора.

Тематика научных исследований кафедры 
этого периода пополнилась новыми исследо-
ваниями по цито- и фотометрии клеток пато-
логических лимфоузлов и поиском методов 
лечения лимфогранулематоза («Влияние ле-
вамизола на содержание иммунокомпетент-
ных клеток больных лимфогранулематозом», 
«Использование левамизола для лечения 
больных лимфогранулематозом», «Особен-
ности стромообразования в патологических 
лимфоузлах при ходжкинской и неходжкин-
ской лимфомах» и др.). В начале 1980-х годов 
публикации М.И. Лосевой и сотрудников ка-
федры на эту тему стали первыми в стране.

Помимо общепринятого традиционного 
лечения на кафедре велся поиск путей ком-
плексного лечения с использованием физио-
терапевтических и санаторно-курортных ме-
тодов. Кроме того, появилась необходимость 
углубленного изучения профессиональных 
заболеваний – вибрационной болезни и 
хронической интоксикации органическими 
растворителями. Подробно изучалась роль 

профессионально-производственных факто-
ров в развитии наиболее распространенных 
форм патологии. Этим актуальным темам 
был посвящен цикл статей Марии Ильи-
ничны и сотрудников кафедры: «Задачи са-
наториев-профилакториев на современном 
этапе», «Влияние комплексного лечения в 
профилактории на состояние перифериче-
ского кровообращения у больных вибрацион-
ной болезнью», «Комплексная профилактика 
вибрационной болезни в условиях промыш-
ленного предприятия», «К механизму мета-
болических нарушений при вибрационной 
болезни» и др.

Анализ результатов этих исследований 
стал толчком к принятию ряда организа-
ционных решений. В 1984 году на кафедре 

госпитальной терапии педиатрического фа-
культета НГМИ был организован курс общей 
физиотерапии, которым стала руководить до-
цент Галина Николаевна Филиппова. Позже, 
в 1999 году, курс физиотерапии был выделен 
в самостоятельную кафедру традиционной 
(впоследствии – восстановительной) меди-
цины, а с 2000 года преподавание восстано-
вительной медицины осуществляется на ка-
федре госпитальной терапии и медицинской 
реабилитации педиатрического факультета.

В 1987 году на кафедре был введен курс 
профпатологии, руководителем которого ста-
ла доцент Тамара Михайловна Сухаревская. С 
этого времени кафедра стала называться кафе-
дрой госпитальной терапии с курсами профбо-
лезней и физиотерапии. В дальнейшем Мария 
Ильинична стала инициатором создания отде-
ления реабилитации и физиотерапии, а также 

при ее непосредственном участии было созда-
но городское отделение профпатологии.

Реорганизации требовала и система гема-
тологической помощи населению города, ко-
торая стала возможна в начале 1990-х годов. 
Продолжив дело своего учителя, члена-кор-
респондента РАМН Ар.А. Демина, заложив-
шего основы гематологического направления 
в Новосибирске, Мария Ильинична, по сути, 
создала городскую гематологическую службу. 
Она начала с реорганизации терапевтическо-
го отделения, искала возможности расшире-
ния гематологических коек в больнице. По 
ее инициативе в 1990 году на базе городской 
клинической больницы №2 вместо 15 коек 
было создано специализированное гематоло-
гическое отделение на 60 коек, что привело к 
созданию в 1993 году Городского гематологи-
ческого центра и разветвленной сети специа-
лизированных кабинетов во всех районах го-
рода. В 1999 году на базе центра была создана 
лаборатория молекулярной диагностики опу-
холей, что способствовало становлению гема-
тологической службы в Новосибирске.

Такие преобразования требовали от Ма-
рии Ильиничны невероятной работоспо-
собности, упорства, целеустремленности и 

принципиальности в 
подборе кадров для 
вновь созданного ге-
матологического отде-
ления. О своей первой 
встрече с М.И. Лосе-
вой вспоминает врач 
высшей категории 
клинической лабора-
торной диагностики, 
заслуженный врач РФ 
Фаина Сергеевна Бура-
кова: «Она объявила, 
что для открытия 
этой службы нужен 
врач-лаборант, так 
как работа предсто-
ит серьезная: нужно 
уметь не только ра-
ботать с патологи-
ческой кровью, но и 
смотреть препара-

ты костного мозга, лимфатических узлов, 
то есть осуществлять диагностику. Я… не 
спала всю ночь, представляя, что завтра 
отделение на 60 коек заполнится больными, 
мне на стол положат препараты крови и 
костного мозга, а я так мало знаю. Первые 
два-три месяца я буквально жила в лабора-
тории, обложившись книгами и гематологи-
ческими атласами. Мария Ильинична была 
для меня и непосредственным наставником, 
и строгим учителем. Без преувеличения, она 
сделала из меня специалиста. Обладая высо-
кой эрудицией и твердым характером, она 
заставляла меня клинически мыслить, а не 
только просиживать в лаборатории».

В связи с увеличением частоты случаев 
заболеваний крови и появлением новых со-
временных методов диагностики и лечения 
этой патологии, возникла потребность в вы-
делении курса клинической гематологии и 
трансфузиологии для подготовки специали-
стов гематологической службы. В 1998 году в 
НГМИ такой курс был создан на факультете 
усовершенствования врачей. В сентябре 2001 
года курс был преобразован в самостоятель-
ную кафедру гематологии и трансфузиоло-
гии, о чем Мария Ильинична со своими со-
трудниками мечтала многие годы. Перед ней 
тогда встала проблема выбора: остаться на 
прежнем месте работы или перейти на вновь 
созданную кафедру. Поскольку проблемы ге-
матологии интересовали Марию Ильиничну 
на протяжении всего научного творческого 
пути, она сразу сделала выбор в пользу гема-
тологии и перешла работать в должности про-
фессора на новой кафедре. Заведовать кафе-
дрой гематологии и трансфузиологии стала 
ученица М.И. Лосевой – профессор Татьяна 
Ивановна Поспелова, а руководство кафе-
дрой госпитальной терапии педиатрического 
факультета Мария Ильинична передала еще 
одной свое ученице – профессору Любови 
Анатольевне Шпагиной.

Коллектив новой кафедры начал самосто-
ятельно и углубленно заниматься изучением 
проблем заболеваний крови, и Мария Ильи-
нична, имея огромный опыт в гематологии, 
присоединилась к этим исследованиям. Так, 
еще в 1990-е годы была начата работа по ана-
лизу особенностей метаболизма и поражения 
органов у больных с онкогематологическими 
заболеваниями. Одними из первых были изу-
чены поражения печени при гемобластозах и 
были выявлены особенности поражения вну-
тренних органов у онкогематологических боль-
ных (высокий процент вирусных гепатитов, 
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стертость клинической симптоматики, отсут-
ствие гистологической активности, быстрое 
формирование фиброза). Итогом этой работы 
стала монография М.И. Лосевой и Т.И. Поспе-
ловой «Печень при гемобластозах». В начале 
2000-х годов эти исследования были продол-
жены, и М.И. Лосева, передавая свой опыт, 
стала соавтором многих работ уже со своими 
учениками: «Особенности поражения желудка 
у онкогематологических больных», «Особен-
ности структурно функционального состояния 
сердца у больных хронической интоксикацией 
органическими растворителями» и др.

Большим и важным разделом научной 
работы коллектива кафедры были исследо-
вания в области онкогематологии. Мария 
Ильинична присоединилась к изучению 
иммуногенетических механизмов формиро-
вания опухолевых заболеваний крови, раз-
работке диагностических и прогностических 
критериев: «Основы опухолевой прогрессии 
гемобластозов», «Особенности иммуномор-
фологической диагностики лимфобластных 
неходжкинских лимфом», «Морфологиче-
ские и иммуноморфологические 
маркеры апоптоза у больных 
различными вариантами мие-
лодиспластического синдрома», 
«Клинико-морфологическая ха-
рактеристика и эффективность 
лечения больных множествен-
ной миеломой». По вопросам 
эпидемиологии в соавторстве с 
учениками вышли работы, по-
священные частоте и структуре 
неходжкинских злокачествен-
ных лимфом в Новосибирске, 
Новосибирской области и горо-
дах Сибири.

Как врач-практик Мария 
Ильинична активно участвовала 
в проводимых на кафедре поис-
ках методов лечения заболева-
ний крови. Она стала соавтором таких работ, 
как «Влияние КВЧ-терапии на антиокси-
дантный баланс у больных гемобластозами», 
«Терапия хронического миелолейкоза пре-
паратом ‘‘Гливек’’», «Лечение анемического 
синдрома у больных лимфомами препаратом 
‘‘Эритропоэтин’’», «К вопросу об эрадикаци-
онной терапии Helicobacter Pylori-инфициро-
ванных больных гемобластозами», «Анемия у 
больных лимфомами: механизмы развития и 
возможности коррекции» и др.

На кафедре уделялось внимание изуче-
нию отдаленных последствий противоопухо-
левой терапии и разработке реабилитацион-
ных программ. Предложенная сотрудниками 
система реабилитации больных, осуществля-
емая в период ремиссии, показывала высо-
кую эффективность и позволяла повысить 
качество жизни у большинства пациентов, 
а результаты исследований отдаленных по-
следствий нашли отражение в коллективной 
монографии М.И. Лосевой, Т.И. Поспеловой 
и Г.С. Солдатовой «Отдаленные последствия 
противоопухолевой терапии гемобластозов». 
Вместе с тем велась разработка прогности-
ческих критериев, что можно проследить по 
таким научным работам, как «Концентрация 
про- и противовоспалительных цитокинов 
как возможный фактор прогноза у больных 
гемобластозами», «Интенсивность накопле-
ния онкопротеинов bcl-2 и р53 как фактор 
прогноза при онкогематологических заболе-
ваниях», «Отдаленные последствия противо-
опухолевой терапии гемобластозов и реаби-
литация больных» и др.

Кафедра гематологии и трансфузиоло-
гии совместно с ЦНИЛ, другими кафедрами 
НГМИ и лечебно-профилактическими уч-
реждениями города активно развивала транс-
фузиологическое направление. Исследования 
проводились при творческом сотрудничестве 
с НИИ физиологии СО РАМН, Институтом 
химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАМН, Институтом биохимии 
СО РАМН. Под руководством М.И. Лосевой 
и Т.И. Поспеловой были исследованы часто-
та встречаемости вирусных гепатитов у до-
норов и транфузионнозависимых больных, 
был определен фенотип доноров и пациентов 
с заболеваниями крови, изучены проблемы 
дефицита железа у доноров и др. Результаты 
этих исследований послужили основанием 
для индивидуального подбора компонентов 
крови реципиентам, что позволило на поря-
док снизить частоту гемотрансфузионных 
реакций у больных («Социальный портрет 
донора»).

Все исследования, выполненные под ру-
ководством Марии Ильиничны, отличались 
глубиной, практической направленностью и 
явились серьезным вкладом в медицинскую 
науку. Она воспитала не одно поколение вра-

чей-гематологов, представители которых се-
годня работают во многих городах Сибири. 
М.И. Лосева вместе с остальными сотрудни-
ками кафедры принимала участие в подго-
товке и первичной специализации врачей-ге-
матологов, цитологов и трансфузиологов как 
Новосибирска, так и врачей из других городов 
региона. На протяжении многих лет Мария 
Ильинична принимала участие в проведении 
циклов усовершенствования для врачей этих 
специальностей и была инициатором созда-
ния цикла постдипломного образования по 
гематологии и трансфузиологии. «Она выпу-
стила целую плеяду замечательных врачей, 
научных сотрудников, профессоров. Многие 
из них связали свою судьбу с гематологией 
именно после знакомства с Марией Ильи-
ничной. Она влюбила их в эту профессию!» 
– вспоминала академик РАН Л.Д. Сидорова.

Изучение проблем гематологии, которы-
ми занималась М.И. Лосева, было продолже-
но ее учениками. Мария Ильинична направ-
ляла каждого на их профессиональном пути, 
всегда учила добросовестности, трудолюбию, 
серьезному отношению к любой работе. По 
воспоминаниям учеников, «она обладала осо-

бым даром рассмотреть в человеке 
таланты и найти им применение, 
умела выделить из многих того, 
кто обладал потенциалом лидера и 
был способен решать сложные зада-
чи. Она не уставала вдохновлять на 
активную работу, зажигать свои-
ми идеями, заражать своей энергией 
и не уставала повторять, что лю-
бое, даже маленькое публичное вы-
ступление должно быть продумано 
и заготовлено заранее».

Мария Ильинична была тем руководи-
телем, который помогал своим ученикам не 
только в проведении исследований, но и в 
подготовке к самой процедуре защиты дис-
сертационной работы. «На возглавляемой 
ею кафедре было нерушимое правило – весь 
коллектив участвовал в «домашней» пред-
защите аспиранта или соискателя, причем 
эта «домашняя» апробация проводилась 
три-четыре раза. Благодаря такой тре-
нировке, на самой защите мы чувствовали 
себя уверенно, а в зале обычно кто-нибудь 
из членов диссертационного совета гово-
рил: ‘‘Ну, что вы хотите!? Это же школа 
Лосевой!’’», – вспоминает профессор кафе-
дры госпитальной терапии и медицинской 
реабилитации НГМУ Нина Петровна Карева. 
Такую традицию серьезной помощи молодым 
ученым на их творческом пути, заложенную 
Ар.А. Деминым, Мария Ильинична сохрани-
ла на кафедре как завет своего учителя. «По 
сути своей она была донором и бескорыст-
но отдавала свои знания и опыт ученикам 
и коллегам…» – вспоминает врач-цитолог 
высшей категории Виктория Борисовна Вол-
ковысская.

Под руководством М.И. Лосевой выполня-
лись диссертационные работы, целью которых 
было не решение отдельного вопроса, а вклад 
в изучение крупной проблемы, действительно 
имеющей важное научно-практическое значе-
ние. Так, проблемы, посвященные железоде-
фицитным состояниям у работающего населе-
ния Западной Сибири, у беременных женщин 
и детей раннего возраста изучались ее учени-
ками Л.А. Шпагиной, Т.И. Поспеловой, М.И. 
Соболевой, Н.М. Пасман, Л.А. Паначевой, О.В. 
Сазоновой, Н.П. Каревой и др. Эти исследова-
ния легли в основу их кандидатских диссер-
таций, а полученные результаты позволили 
углубить представление о патогенезе железо-
дефицитной анемии, на основании чего были 
разработаны новые способы раннего выявле-
ния и коррекции дефицита железа, не поте-
рявшие своей актуальности и на сегодняшний 
день. Учениками М.И. Лосевой проводились 
исследования иммунологических аспектов 
гемобластозов и опухолевой прогрессии (И.А. 
Лисуков, И.Б. Ковынев, А.Д. Кулагин), отда-
ленных последствий химиолучевой терапии 

и реабилитации больных гемобластозами 
(Т.И. Поспелова, Г.С. Солдатова, Л.А. Пуртова, 
Т.А. Агеева) и др.

Мария Ильинична всегда следила за про-
фессиональным ростом тех, кого «выпустила 
в жизнь», радовалась их достижениям, помо-
гала словом и делом. Ею было подготовлено 
12 докторов и 32 кандидата медицинских 
наук. Сегодня среди них – заведующие ка-
федрами различных университетов, доктора 
и кандидаты наук, ставшие лидерами во 
многих направлениях (гематология, про-
фпатология, гигиена труда, реабилитация и 
физиотерапия, гастроэнтерология, кардио-
логия, эндокринология). По воспоминаниям 
ее учеников, «Мария Ильинична обладала 
очень редким качеством – она была челове-
ком, живущим по принципу ‘‘Мы в ответе за 
тех, кого приручили’’». Профессор Л.Ю. Зю-
бина вспоминает: «Всегда была заметна ее 
способность радоваться профессионально-
му росту, маленьким и большим успехам ее 
учеников, каждому их правильному, пусть 
небольшому, шагу вперед, какой бы области 
это ни касалось, желание прийти на помощь 
в любое время».

М.И. Лосева всегда старалась 
идти в ногу со временем. Вспомина-
ет заведующая кафедрой внутрен-
них болезней института медицины и 
психологии НГУ, заместитель глав-
ного врача по поликлиническому 
отделению ЦКБ СО РАН профессор 
Галина Сергеевна Солдатова: «В эти 
годы в нашу жизнь активно входил 
компьютер, мы все уже неплохо им 
владели…, кроме Марии Ильиничны, 
которая и компьютера не имела, и, 

как многие не-
молодые люди, 
вообще сомне-
валась, что 
может им ов-
ладеть. Решив 
окунуть Ма-
рию Ильиничну 
в компьютер-
ный мир, наша 
семья сделала 
ей сюрприз – 
подарили ком-
пьютер, не 
спрашивая, хо-
чет она этого 
или нет. Не-
смотря на свои 
75 лет Мария 

Ильинична… довольно быстро освоила ком-
пьютер и вскоре совершенно самостоятель-
но работала на нем, готовила лекционные 
презентации…». «М.И. Лосева никогда не пе-
реставала учиться, на любых конференциях 
сидела в первом ряду с блокнотом в руках, 
внимательно слушала доклады и проявляла 
искренний интерес к новым знаниям в лю-
бом разделе медицины», – вспоминает про-
фессор Т.А. Агеева.

М.И. Лосева – автор более 500 научных 
работ, в том числе пяти монографий, четырех 
монотематических сборников научных работ. 
Ею было подготовлено свыше 50-ти методи-
ческих рекомендаций, разработаны шесть ав-
торских свидетельств на изобретения и один 
патент. Кроме педагогической, научной и ле-
чебной работы на кафедре Мария Ильинична 
принимала активное участие и в обществен-
ной работе вуза, города и гематологических 
служб разного уровня. Она была проректором 
по научной работе НГМИ (1980-1988), пред-
седателем цикловой методической комиссии 
по терапии и заместителем председателя цен-
трального методического совета НГМИ, была 
председателем докторского диссертационно-
го совета по внутренним болезням и карди-
ологии (1980-1999), организатором и предсе-
дателем консультативного центра НГМИ на 
заводе им. В.П. Чкалова.

На протяжении многих лет М.И. Лосева 
являлась главным гематологом Новосибир-
ска, руководителем Областного гематологи-
ческого центра, председателем Областного и 
Городского научных обществ врачей-гемато-
логов и трансфузиологов, членом правления 
Областного общества врачей, заместителем 
председателя общества терапевтов Новоси-
бирской области, членом общего собрания СО 
РАМН, председателем проблемной комиссии 
Института терапии, членом правления Рос-
сийского общества гематологов, членом бюро 
секции детской кардиологии Всероссийского 
научного общества кардиологов, членом Все-
союзной проблемной комиссии по профпато-
логии, членом проблемной комиссии РАМН 
«Профпатология восточных регионов стра-
ны», членом Европейской ассоциации гема-
тологов, членом Международного общества 
по исследованию качества жизни.

В 2000 году Марии Ильиничне Лосевой 
было присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», в 2003 году – 
«Почетный профессор НГМУ». Она была отме-
чена знаками «Отличнику здравоохранения» 
и «Ветеран труда», была награждена значком 
высшей школы «За отличные успехи в работе» 
и значком «За трудовое отличие».

Заведующая кафедрой госпитальной те-
рапии и медицинской реабилитации НГМУ  
профессор Любовь Анатольевна Шпагина 
вспоминает: «Первостепенной ее особенно-
стью была всепоглощающая ответствен-
ность за любое, даже на первый взгляд са-
мое небольшое дело, которое исполнялось 
с огромной любовью и умением. Это могло 
быть написание монографии или доклада 
на международный симпозиум, подготовка 
одного из многочисленных учеников к защи-
те докторской диссертации или проведение 
кафедрального «капустника», субботника и 
т.п. И все это делалось талантливо и твор-
чески. Во все вкладывались интеллект, высо-
чайшая воспитанность и терпение к нашим 
даже самым «неуклюжим» поступкам. Не 
имея педагогического образования, Мария 
Ильинична была педагогом от Бога».

Мария Ильинична умела вниматель-
но выслушать личные проблемы и помочь 
советом в их преодолении. В отношениях с 
людьми она всегда была вежлива, корректна 
и сдержанна. Профессор кафедры госпиталь-
ной терапии и медицинской реабилитации 
НГМУ Виктор Анатольевич Дробышев отме-
чает: «Одной очень существенной чертой ее 
характера был аристократизм в лучшем 
смысле этого слова. В любых самых непро-
стых случаях она умела, не повышая голоса 
и не возмущаясь, дать понять собеседнику 
свое отношение к словам и действиям. Са-
мое плохое, что можно было от нее услы-
шать, была фраза ‘‘Это худо…’’».

Мария Ильинична очень бережно относи-
лась к своей семье, к мужу и детям. Она вос-
питывала своих дочерей, передавая им ответ-
ственное отношение к жизни и делу, которым 
они занимались. Одна из дочерей, Марина 
Аркадьевна Зенкова, стала ученым, доктором 
биологических наук и работает в Институте 
химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, где руководит лаборато-
рией биохимии нуклеиновых кислот. Другая 
дочь, Ирина Аркадьевна Бондарь, пошла по 
материнским стопам, стала врачом, доктором 
медицинских наук и заведует кафедрой эндо-
кринологии НГМУ. Мария Ильинична всегда 
радовалась успехам своих внуков – Антона 
и Дины. Правнучка Лиза недолго общалась 
с прабабушкой, но успела запомнить ее как 
«очень хорошего человека, которая была не 
только всеми любимой женщиной, но и чело-
веком, который внес большой вклад в разви-
тие медицины нашего города».

Будучи человеком строгим и требователь-
ным, М.И. Лосева при этом обладала боль-
шим чувством юмора, понимала и ценила 
шутки. Она была гостеприимной хозяйкой, 
любила устраивать праздники, на которых 
была центром и душой компании, с увлече-
нием вышивала, ходила за грибами, выращи-
вала цветы на даче, с удовольствием читала 
книги из большой домашней библиотеки, 
расположенной рабочем кабинете. Она была 
многогранной личностью с неистощимым 
творческим потенциалом, всегда была полна 
новых замыслов и увлекала за собой других. 
К сожалению, болезнь помешала ей продол-
жить творческий путь в науке и медицине. 
Мария Ильинична Лосева ушла из жизни 24 
декабря 2006 года после тяжелой и продол-
жительной болезни и была похоронена на За-
ельцовском кладбище Новосибирска.

Сегодня пациенты и студенты имеют воз-
можность узнать о профессоре М.И. Лосевой, 
ее творческом пути из материалов, размещен-
ных на стенде на кафедре терапии, гематоло-
гии и трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ, 
где она работала до последних дней. Те, кто 
знал Марию Ильиничну лично и был обязан 
ей жизнью в прямом смысле этого слова, не 
один раз оставляли у этого стенда цветы. По 
инициативе медицинского сообщества Ново-
сибирска в память о Марии Ильиничне была 
установлена мемориальная доска на фасаде 
здания городской клинической больницы 
№2 на улице Ползунова. В 2014 году в Но-
восибирском филиале издательства «Наука» 
вышла книга с воспоминаниями ее учеников 
«Путь милосердия длиною в жизнь».

                       Над материалом работали
        С.Г. ШАМОВСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ,                                  
                                       И.И. НИКОЛАЕВА.
                  Фото из архива музея НГМУ,
            кафедры терапии, гематологии 
            и трансфузиологии ФПК и ППВ 

Мария Ильинична с учениками Мария Ильинична с учениками 
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почетный профессор НГМУ почетный профессор НГМУ 
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ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.Личность

25 марта на 71 году жизни скончалась доцент кафедры инфекционных болезней, кандидат медицинских наук 
Патурина Наталья Георгиевна. 

Патурина Наталья Георгиевна окончила НГМИ в 1972 году.  На последних курсах института она увлеклась изучением вопросов ин-
фекционных болезней. Удивительно, как первые впечатления еще в студенчестве определили ее жизненный выбор – стать инфекцио-
нистом. Заведующий кафедрой инфекционных болезней профессор Г.Ф. Белов увлекательно проводил занятия научного студенческого 
кружка, который посещала Наталья Георгиевна. В то время она определилась с темой будущей научно-исследовательской работы по 
изучению клиники острого и хронического описторхоза. 

После окончания института поступила в клиническую ординатуру (1972-1975 гг.), затем в очную аспирантуру (1975-1978 гг.). В 1980 
году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клиника острой фазы описторхоза с учетом групп крови системы АВО и в сопо-
ставлении с титром гемагглютининов». В 1979 году она стала ассистентом, а с 1991 года доцентом кафедры инфекционных болезней. 

Наталья Георгиевна оказывала консультативную помощь больным, участвовала в научно-практических конференциях врачей-ин-
фекционистов и патологоанатомических конференциях, работала в обществе инфекционистов и на циклах усовершенствования вра-
чей, рецензировала работы врачей, представленных к аттестации. Много лет курировала инфекционную службу Тогучинского района 
Новосибирской области. 

Помимо основной работы Наталья Георгиевна успешно справлялась с двумя административными нагрузками, более 10 лет она яв-
лялась секретарем Центрального координационного методического совета университета и с 1995 по 2017 год была ученым секретарем 

совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций по инфекционным болезням и фтизиатрии. Подготовила более 50 научных работ.
Наталья Георгиевна внесла значительный вклад в воспитание молодых специалистов. Студенты и врачи с удовольствием учились у нее ответственности, высочай-

шей требовательности к самим себе, умению видеть глубоко. Величайшая признательность ей за то, что она помогла стать настоящими врачами многим студентам, 
учила сердечности, вниманию, уверенности, профессионализму, житейской мудрости. Быстрая, организованная, высоко эрудированная в вопросах инфектологии 
и смежных дисциплин, любящая порядок во всем, Наталья Георгиевна легко справлялась со всеми поставленными задачами, что достойно глубокого уважения и 
памяти.

Коллектив Новосибирского государственного медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким. 

Утрата

«Если ты не способен понимать,
 чувствовать и сочувствовать, 
тебе будет трудно в медицине»

Памяти профессора Бориса Михайловича Глухова

Борис Михайлович – лауреат номинации «Зо-
лотой фонд НГМУ». Он проработал в универ-
ситете более полувека, вырастил целую плеяду 
неравнодушных к своему делу врачей-невроло-
гов. Создание и развитие детской неврологии 
в Новосибирской области – его заслуга. Он был 
основателем и бессменным куратором детско-
го неврологического отделения Новосибирской 
областной больницы. Благодаря его энтузиазму 
создали реабилитационный центр для детей с па-
тологией нервной системы «Синеглазка». Бориса 
Михайловича называли исключительным диа-
гностом.

Выпускник новосибир-
ской школы №10 Борис Глу-
хов хотел быть либо врачом, 
либо артистом. Документы в 
мединститут он подал за неде-
лю до сдачи экзаменов. В это 
время он находился в Москве 
на спортивных соревновани-
ях, оттуда позвонил маме и 
сказал, что определился с вы-
бором, попросил отнести атте-
стат в НГМИ. 

Борис Михайлович окон-
чил музыкальное училище, 
что помогало ему в студенче-
ские годы зарабатывать себе 
на жизнь – он играл на аккор-
деоне в пионерских лагерях, 
его приглашали на различные 
праздники и торжества, – не-
плохая прибавка к стипен-
дии. А еще пел в хоре, кото-
рый занимал высокие места 
в конкурсах, защищал честь 
института на спортивных со-
ревнованиях. 

В профессиональном от-
ношении на Бориса Глухо-
ва большое влияние оказала 
жена ректора Григория Денисовича Залесского Ольга 
Михайловна Залесская, которая преподавала тогда на 
кафедре нервных болезней. Она спрашивала его прак-
тически на каждом занятии. «Даже обидно было, по-
чему других не спрашивают. Приходилось готовиться 

7 марта ушел из жизни заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры неврологии, главный детский 

невролог Новосибирской области 
Борис Михайлович Глухов. Он не дожил до

 своего 80-летия всего полтора месяца. 

особенно тщательно, и постепенно у меня обнаружился 
большой интерес к этому предмету», – вспоминал Борис 
Михайлович.

На тот момент он совмещал учебу и работу медбра-
том в нейрохирургическом отделении Института трав-
матологии и ортопедии. Борис Михайлович настолько 
заинтересовался этой специальностью, что, когда де-
журил в ночную смену, выбирал больного, обследовал 
его и самостоятельно ставил диагноз, а затем шел в ор-
динаторскую, доставал историю болезни и сравнивал с 
тем, что написали врачи. И, несмотря на то, что тогда он 
был только студентом четвертого курса, часто «попадал 
близко с диагнозом». «Был азарт себя проверить», – го-
ворил Борис Михайлович. 

Когда на шестом курсе наступило время распределе-
ния, ему, как хорошему студенту, предложили работать 
с космонавтами в барокамерах на Байконуре. Вроде бы 
космос, романтика, только что Гагарин в космос поле-
тел… Но Борис Михайлович отнесся к предложению без 
энтузиазма, так как уже увлекся неврологией. Он вышел 
из отдела кадров недовольный: «Не хочу я в эту лабо-

раторию, мне с пациентами 
хочется работать». А в это 
время по коридору проходи-
ла Ольга Михайловна Залес-
ская. Она окликнула: «Глу-
хов, Глухов, ну, как, тебя 
распределили? Как так?! 
Нет, ты будешь невропато-
логом все равно!» 

Это было предваритель-
ное распределение. Когда 
через два дня он пришел 
узнать окончательное реше-
ние, проректор по учебной 
работе Анатолий Никола-
евич Глинский ему сказал: 
«Глухов, выйди, по поводу 
тебя как раз сейчас звонит 
Григорий Денисович». «Не 
знаю, кому звонил ректор и 
что сказал, но когда я вер-
нулся, мне объявили: “Орди-
натура на кафедре нервных 
болезней”. И с тех пор у меня 
одна печать в трудовой – ме-
динститут», – вспоминал 
профессор Глухов. 

Он пользовался своим 
актерским даром на лекци-
ях, никогда не читал в одной 

манере, все время что-то менял, потому что не прини-
мал однообразия, любил импровизировать. При этом 
наблюдал за реакцией студентов, что им интереснее, и 
делал вывод, как лучше подавать материал.

В одном из интервью профессор Глухов сказал, что 

ему посчастливилось угадать с вузом, сделать правиль-
ный выбор. Он смог реализовать себя и в медицине, и в 
спорте, и в творчестве. По его словам, творческий склад 
очень помогает в профессии. «Чем лучше ты понимаешь 
музыку, тем большей чуткостью отличаешься, лучше по-
нимаешь больного. Есть такое понятие – сердолюбие, то 
есть сердечное участие, сердечная любовь. Если ты не 
способен понимать, чувствовать и сочувствовать, тебе 
будет трудно в медицине. Если ты черствый, для тебя эта 
работа будет формальной, автоматической», – считал 
Борис Михайлович. Он не принимал формального отно-
шения к делу. 

Борис Михайлович специализировался именно на 
детской неврологии, которая требует особого подхода. 
«У детей есть особенность, отличающая их от взрослых, 
– великолепная компенсация. У них одно стремление – 
жить, и они цепляются за жизнь изо всех сил. Поэтому 
главное в лечении – не навредить. Необходимо способ-
ствовать защитным механизмам, нужно умело и осто-
рожно назначать препараты, чтобы они были к месту. И 
важно как можно раньше начать лечение, так как ребе-
нок быстро развивается, каждая последующая функция 
нервной системы строится на базе предыдущей, более 
примитивной, поэтому если основа дефектная, надо ее 
скорее выправлять. У ребенка нет памяти, плохое запо-
минается, потому что была плохая функция, поэтому 
в развитии детей нужно понимать, что старое, плохое 
нужно стереть, как на магнитофонной записи, и нало-
жить новое», – подчеркивал Борис Михайлович Глухов. 

Коллеги рассказывают, что с детьми Борис Михайло-
вич говорил на одном языке. Садился рядом с малень-
ким пациентом на низенькую табуреточку или на кор-
точки и начинал беседовать. Дети всегда открывались 
доброму доктору…

(25.12.1948 – 25.03.2019)
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НОВОСИБИРСКАЯ 

ГАЗЕТА 
МЕДИЦИНСКАЯ.

Слева направо: 1-я вице-мисс Наталья Хайнацкая, Слева направо: 1-я вице-мисс Наталья Хайнацкая, 
 обладательница титула «Мисс НГМУ-2019» Юлия Запольских  обладательница титула «Мисс НГМУ-2019» Юлия Запольских 

и 2-я вице-мисс Алина Вишняковаи 2-я вице-мисс Алина Вишнякова

Традиционный праздник красоты, обаяния, грации, таланта и 
ума – конкурс «Мисс НГМУ – 2019» – прошел в университете 29 
марта. Десять представительниц прекрасной половины студенче-
ства Новосибирского медуниверситета доказывали право носить 
звание «Мисс университета». 

Открыл вечер зажигательный танец девушек в костюмах ске-
летов. В следующем номере конкурсантки представили зрителям 
театральную мини-сценку и читали стихи. Третий общий выход 
красавиц был стилизован под танцевальное направление модерн. 
Кроме того, в обязательную программу вошли интеллектуальный и 
творческий конкурсы. Также девушки презентовали себя в индиви-
дуальных выступлениях. 

Обладательницей короны и звания «Мисс НГМУ – 2019» стала 
первокурсница, будущий стоматолог Юлия Запольских. Титул 
первой вице-мисс вуза завоевала студентка 6 курса педиатрическо-
го факультета Наталья Хайнацкая. Вторая вице-мисс – Алина 
Вишнякова, третьекурсница лечебного факультета. 

Традиционный праздник красоты обаяния г

Мисс НГМУ–2019

ФОТО: Дарья РЮМИНА, студентка 5 курса педиатрического факультета

Мистер НГМУ–2019
Чуть раньше, 15 марта, состоялся конкурс для парней! Десять ребят боролись за пра-

во носить гордое звание «Мистер НГМУ – 2019». Организаторы проверяли будущих 
врачей на эрудицию в интеллектуальном конкурсе, а харизму и остроумие в конкур-
се импровизации. Конечно, не обошлось и без творческих номеров. Парни исполняли 
песни собственного сочинения, играли на музыкальных инструментах, танцевали и 
пробовали себя в жанре стенд-апа. 

Звания «Мистер НГМУ – 2019» удостоен студент 2 курса стоматологического фа-
культета Артем Баркалов. Вице-мистером стал первокурсник лечебного факультета 
Александр Сачков. Еще один будущий стоматолог, третьекурсник Андрей Жура-
ховский, покоривший сердца публики, завоевал приз зрительских симпатий. 

ФОТО: Елизавета КОКОРИНА, Никита ВОЛЬНЫХ 

Мистер НГМУ – 2019 Мистер НГМУ – 2019 
Артем БаркаловАртем Баркалов
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