
№ 5�7 (89�91) Май�Июль`2009

ОО тт   оо бб рр аа зз оо вв аа нн ии яя   нн аа   вв сс юю   жж ии зз нн ьь   óó   кк   оо бб рр аа зз оо вв аа нн ии юю   чч ее рр ее зз   вв сс юю   жж ии зз нн ьь

124 года со дня основания
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10.30. Возложение цветов на могилу первого директора Клини�
ческого института Э.Э.Эйхвальда на Новодевичьем кладбище и
усыпальницу учредительницы Института Великой княгини Елены
Павловны и покровительницы его — Великой княгини Екатерины
Михайловны в Петропавловском соборе.

Отправление транспорта от Академии в 9.30.

13.00. Торжественное заседание ученого совета Академии.
Актовый зал (Кирочная ул., 41)

1. 124�я годовщина Санкт�Петербургской медицинской академии

последипломного образования.

Вступительное слово и.о. ректора Академии 

д.м.н. О.Г.Хурцилава

2. Инновационная модель оказания высокотехнологичной меди�

цинской помощи (возможности и перспективы).

Актовая речь лауреата Государственной премии РФ 

профессора Ю.А.Гармашова

3. Попечитель Клинического института Великой княгини Елены

Павловны герцог Г.Г.Мекленбург�Стрелицкий.

Доклад заслуженного работника высшей школы РФ 

профессора О.Ю.Кузнецовой

Э.Э.Эйхвальд. Худ. А.В.Дегтярев

Вышел в свет 

Открыт новый сайт СПбМАПО — www.spbmapo.ru
Основное преимущество нового сайта — удобная навигация, акту�

альная информация, высокая степень интерактивности.

На сайте Вы можете не только получить необходимую информа�

цию, но и записаться на прием к врачу, и выбрать нужный цикл повы�

шения квалификации, и поближе познакомиться с Академией, «поли�

став» электронный фотоальбом.

Подробнее: e+mail: olga.pustarnakova@spbmapo.ru

Тел.: +7 905 213 71 79

Зиюня для всех сопричастных
СПбМАПО людей — день особый.
124 года назад, 3 июня (н. ст.)

1885 г., был открыт и освящен Клиниче"
ский институт Великой княгини Елены
Павловны, первое в мире образователь"
ное учреждение для усовершенствова"
ния врачей.

К л и н и ч е с к и й
институт Великой
княгини Елены
Павловны — Импе"
раторский клини"
ческий институт —
Еленинский кли"
нический инсти"
тут — Советский
клинический ин"
ститут для усовер"
шенствования вра"
чей — ЛенГИДУВ —
СПбМАПО: так
в разные годы называлось любимое де"
тище Великой княгини Елены Павловны.
Но как бы ни изменялись его статус и наз"
вание на протяжении более чем вековой
истории, наша Академия неизменно оста"

ется признанным лидером российской медицины, сохраняющим и преумножаю"
щим свои лучшие традиции.

Славное прошлое, успешное настоящее и уверенность в достойном будущем
Академии прочно базируются на ее высокопрофессиональной учебно"педагоги"
ческой, научной и лечебной деятельности, которые соответствуют высоким стан"
дартам качества. Иными словами, базовые принципы, декларированные основа"
телями Клинического института в 1885 г., сохраняют свою актуальность и развива"
ются в Академии поныне.

Традиция проведения Актовых дней была заложена с момента основания Кли"
нического института. Утраченная после событий 1917 г., она была возрождена
в 1965 г. И с тех пор торжественный Актовый день ежегодно проводится с тради"
ционным произнесением актовой речи ведущими профессорами Академии.

Каждый Актовый день имеет свои особенности, связанные с историческим со"
бытием в жизни Академии: это юбилейные даты жизни людей, основавших и раз"
вивавших Клинический институт, открытие памятников и мемориальных досок
тем, кто составил его славу.

Этот Актовый день посвящен памяти попечителя Клинического института
внука Великой княгини Елены Павловны герцога Г.Г.Мекленбург"Стрелицкого: ис"
полняется 150 лет со дня его рождения. А еще этот Актовый день знаменателен тем,
что дает старт подготовке к празднованию 125"летия СПбМАПО.

Поздравляю всех сотрудников с очередным Днем рождения нашей Академии.
Счастья вам, здоровья, успехов, процветания!

О.Г.Хурцилава

Вработе Всероссийской конференции «Пу�
ти повышения качества в первичной ме�

дицинской помощи и профилактика со�
циально�значимых заболеваний», проходившей
в конце апреля, принимали участие многие за�
рубежные партнеры Академии. Среди участни�
ков — профессор Лондонского университета,
Президент Королевского колледжа врачей об�
щей практики Великобритании, Дама Ее Коро�
левского Величества Королевы Великобрита�
нии Лэсли Соусгейт, избранная в 2002 г. Почет�
ным доктором СПбМАПО:

«Приятно сознавать, что многолетнее со�
трудничество представителей британской
школы врачей общей практики с сотрудни�
ками Академии трансформировалось
в творческий союз, который стал полезен
обеим сторонам. Всероссийская конферен�
ция с международным участием не только
прекрасно организована, но и, судя по пред�
ставительству иностранных участников,
является знаком признания тех достиже�
ний, которых удалось добиться вашим пре�
подавателям в области развития семейной
медицины в России. 

Надеюсь, что наше сотрудничество
с Академией будет продолжено и в будущем».

первый номер журнала

«Вестник 
Санкт�Петербургской 
медицинской академии 

последипломного 
образования»

Подробнее о журнале на с. 6.

Наши гости

Герцог Г.Г.Мекленбург+Стрелицкий

Худ. Е.А.Белова+Романова
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Вячеслав Петрович Земляной родился в 1949 г. в семье военнослужащего. В 1966 г. поступил на лечеб�
ный факультет Одесского государственного медицинского института им. Н.И.Пирогова. После завер�
шения интернатуры по хирургии началась врачебная карьера Вячеслава Петровича: сначала хирург

в Кодымской центральной районной больнице Одесской области, а затем ординатор отделения сосудистой
хирургии Одесской областной клинической больницы. Там произошло его знакомство с проф. А.М.Грановым,
который в 1980 г. возглавил отдел рентгено�хирургических методов исследования и лечения ЦНИРРИ МЗ
СССР и пригласил к себе на работу талантливого начинающего хирурга. В стенах института Вячеслав Петро�
вич вел активную профессиональную и научную работу, в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Лимфовенозный анастомоз в хирургии цирроза печени». Но через три года вновь перешел на практическую
работу. Работая врачом�хирургом Ленинградской городской больницы им. С.П.Боткина, участвовал в органи�
зации инфекционного хирургического отделения и стал его первым заведующим. Под его руководством в на�
учном и практическом плане осваивались малоизвестные, на тот момент, для хирургов особенности хирурги�
ческих осложнений инфекционных заболеваний, маскированных форм «острого живота» поступающих в ин�
фекционный стационар, совершенствовалась тактика оказания хирургической помощи этим тяжелым паци�
ентам. И по сегодняшний день юбиляр продолжает курировать это направление в хирургии.

С 1989 г. Вячеслав Петрович работает в ЛенГИДУВе на кафедрах: хирургии № 2 с курсом хирургиче�
ской гепатологии (зав. кафедрой проф. А.Г.Земляной), хирургической гастроэнтерологии и гепатологии,
хирургии им. Н.Д.Монастырского (зав. каф. проф. А.Е.Борисов). Избирается на должности ассистента, до�
цента указанных кафедр.

В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Новые технологии в диагностике и лечении очаго�
вых и диффузных заболеваний печени», и в этом же году был избран профессором кафедры хирургии им.
Н.Д.Монастырского. В 2003 г. в структуре хирургического факультета создается кафедра хирургических бо�
лезней, которую и возглавил проф. В.П.Земляной, продолжая активную учебную, научную и клиническую
деятельность. Наряду с этим им организовано научно�практическое сотрудничество с рядом стационаров
города: Дорожной клинической больницей, ГБ № 15, клинической инфекционной больницей им. С.П.Бот�
кина.

Основными научными направлениями работы руководимой В.П.Земляным кафедры стали: диагностика
и лечение заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны; хирургическое лечение эндокринной патоло�
гии; тактические аспекты диагностики и лечения хирургических заболеваний, протекающих на фоне ин�
фекционных болезней; патогенетическое обоснование методов коррекции грыж брюшной стенки. В.П.Зе�

мляной — автор более 220 научных работ, под его руководством защищены 5 и выполняются 6 кандидат�
ских диссертаций. Он является членом ассоциации хирургов�гепатологов России и стран СНГ, ассоциации
общих хирургов РФ, ассоциации хирургов Санкт�Петербурга, членом хирургического общества Пирогова,
входит в состав редакционных советов трех научных медицинских журналов РФ. В 2008 г. ВАК РФ утвердил
проф. В.П.Земляного председателем диссертационного совета СПбМАПО по хирургии, анестезиологии
и реаниматологии и патологической физиологии.

Являясь внештатным главным хирургом клиники СПбМАПО, проф. В.П.Земляной активно занимается орга�
низацией лечебного процесса, много времени уделяет работе в операционной. Только за последние пять лет
им внедрены в клиническую практику технологии хирургических вмешательств на печени и внепеченочных
желчных протоках, поджелудочной железе, органах забрюшинного пространства и др., входящие в список
операций, выполняемых в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Активный вклад юбиляра
в клиническую работу отмечен
присвоением ему в 2004 г. зва�
ния заслуженного врача РФ.

С ноября 1998 г. Вячеслав
Петрович является деканом хи�
рургического факультета
СПбМАПО, уделяя большое
внимание совершенствованию
преподавания  и решению дру�
гих сложных организационных
вопросов. За это время было ор�
ганизовано пять новых кафедр. 

Как человек, врач, руково�
дитель Вячеслав Петрович от�
личается интеллигентностью,
доброжелательностью, высо�
ким профессионализмом,
внимательным и теплым от�
ношением к окружающим.

VIVAT!
Поздравляем с юбилеем декана хирургического факультета, заведующего кафедрой хирургических болезней 

заслуженного врача РФ профессора Вячеслава Петровича Земляного!

Ректорат, сотрудники кафедр хирургического факультета от всей души поздравляют Вас, глубокоуважаемый Вячеслав Петрович, с 60&летием
и желают крепкого здоровья и успехов в научной, клинической и общественной деятельности

14 мая состоялась прессконференция, посвященная подведе
нию итогов трехлетней работы первого в СевероЗападном регионе
Центра антицитокиновой терапии на базе СПбМАПО, предназначен
ного для эффективного лечения ревматических заболеваний.

В последние годы в мире,
в т.ч. и в Северо�Западном
регионе нашей страны, отме�
чается рост числа социально
значимых ревматических за�
болеваний, которые сопро�
вождаются значительным

снижением качества жизни пациентов. В 2006 г. на базе нашей Академии на основании постановле�
ния Комитета по здравоохранению Администрации Санкт�Петербурга был открыт Центр антицито�
киновой терапии, врачами которого оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным
такими ревматическими заболеваниями, как ревматоидный и псориатический артриты, анкилозирующий
спондилоартрит, болезнь Крона, язвенный колит и др.

Ведущие специалисты Санкт�Петербурга в области лечения аутоиммунных заболеваний уделили особое
внимание актуальным для региона вопросам распространенности заболеваний, их развития, инновацион�

ным методам лечения, позволяющим контролировать
течение болезней, а также рассказали о результатах
трехлетней работы Центра антицитокиновой терапии.

Выступая на пресс�конференции, руководитель Цен�
тра антицитокиновой терапии, врач�ревматолог
СПбМАПО С.В.Долгих сказал: «За время работы нашего
Центра было обследовано более 700 человек, и более
150 пациентов в настоящее время регулярно получают
высокотехнологичную медицинскую помощь — лечение биологическими генно�ин�
женерными препаратами, что позволило существенно снизить активность заболева�
ния и улучшить качество жизни этих пациентов. Все пациенты, которые наблюдаются
и проходят лечение в нашем Центре, входят во Всероссийский регистр и по согласо�
ванию с Комитетом по здравоохранению Администрации Санкт�Петербурга и Комис�

сией по рациональному назначению терапии получают антицитокиновую терапию бесплатно».
В Центре антицитокиновой терапии на базе СПбМАПО специально оборудованы палаты, где

пациенты получают современную квалифицированную помощь под контролем специалистов,
прошедших специальное обучение. Также врачи Центра проводят «Школы Пациентов», цель ко�
торых — повышение уровня знаний пациентов о своем заболевании и современных методах его
лечения, что позволяет изменить их отношение к своей болезни и улучшить качество жизни.

Главный ревматолог Санкт�Петербурга, проректор по клинической работе, заведующий
кафедрой терапии № 1 им. Э.Э.Эйхвальда с курсом ревматологии СПбМАПО чл.�корр.
РАМН проф. В.И.Мазуров в своем выступлении отметил: «Новая тактика ревматоидного
артрита — это раннее лечение, благодаря которому болезнь можно считать излечимой.
Так, согласно проведенному исследованию, у 19% пациентов, которые в течение двух лет
проходили курс лечения антицитокиновой терапией, наступила продолжительная ремис�
сия, в результате чего оказалось возможным отменить базисную и биологическую тера�
пию, что говорит о том, что мы можем «подавить» болезнь в самом начале ее развития».

Санкт�Петербург имеет большой опыт лечения ревматических заболеваний самыми
современными, в т.ч. биологическими генно�инженерными, препаратами. Дальнейшее
развитие ЦАТ связано с разработкой методологических подходов к лечению биологиче�

скими препаратами, уточнением показаний и обоснованием их
назначения на самых ранних этапах развития ревматического
заболевания.

Начало работы Программы развития сети центров антицитоки�
новой терапии (ЦАТ) было положено в 2005 г. открытием первого
ЦАТ на базе Института ревматологии РАМН в Москве. В 2006 г.

по всей стране на базе ведущих медицинских учреж�
дений в различных городах были открыты еще 25
центров, а к концу 2007 г. их стало более 70.
В 2009 г. на территории России планируется от�
крыть еще 28 ЦАТ.

Узнать подробнее об аутоиммунных заболева
ниях, способах терапии, а также задать вопрос спе
циалистам Центра можно на сайтах www.remissia.ru
и www.psoriazunet.ru.

Фото М.Бараева

«…«…МЫМЫ МОЖЕММОЖЕМ ««ПОДАВИТЬПОДАВИТЬ» » БОЛЕЗНЬБОЛЕЗНЬ ВВ САМОМСАМОМ НАНАччАЛЕАЛЕ ЕЕЕЕ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ»»
Центру антицитокиновой терапии на базе СПбМАПО исполнилось 3 года

Академия день за днем: Календарь «Вестника»

29 апреля в Академии про�

шел традиционный День от�

крытых дверей. Более ста уча�

щихся медицинских вузов го�

рода пришли в этот день

в СПбМАПО. Столь большая заинтересованность неслучайна. В на�

стоящее время Академия — один из лидеров страны в системе усовер�

шенствования и переподготовки врачей. Здесь более 80 кафедр, распо�

ложенных на базах крупнейших ЛПУ Санкт�Петербурга и Ленинград�

ской области, НИЦ, включающий НИИ медицинской микологии

им. П.Н.Кашкина и НИИ эндокринологии, клиника на 415 мест, три

поликлиники, оснащенные лечебно�диагностической аппаратурой по�

следнего поколения.

День открытых дверей — многолетняя традиция Академии. Но под�

ход к его организации в этом году очень отличался от предыдущих лет.

На официальном сайте СПбМАПО было размещено объявление, пре�

дусматривающее регистрацию участников, при этом предлагалось за�

полнить анкету, один из пунктов которой — «О чем бы Вы хотели узнать

на Дне открытых дверей». Именно в соответствии с пожеланиями буду�

щих участников была сформирована повестка дня. На сайте зареги�

стрировались 112 человек. Получив всю необходимую информацию на

сайте СПбМАПО в разделе «Ординатура и интернатура», на встречу

пришли желающие лично задать вопросы администрации и профессор�

ско�преподавательскому составу Академии. До начала официальной ча�

сти участники могли познакомиться с рекламными проспектами, под�

готовленными кафедрами Академии, а на экране актового зала демон�

стрировалось красочное слайд�шоу, посвященное истории и основным

направлениям деятельности Академии.

На встречу с будущими светилами российской медицины пришли

проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами Академии.

Во вступительном слове начальник учебного управления проф. В.И.Бу�

равцов рассказал об истории и об особенностях обучения на современ�

ном этапе в СПбМАПО. Проф. О.Ю.Кузнецова рассказала о научно�

исследовательской работе ординаторов и аспирантов, об обучении на

кафедре семейной медицины. Зав. отделом клинической интернатуры

и ординатуры С.В.Ланько познакомила участников встречи с организа�

цией подготовки в клинической интернатуре и ординатуре. В своем вы�

ступлении проф. С.Л.Плавинский рассказал о циклах тематического ус�

овершенствования на факультете

общественного здравоохранения.

Проф. Н.И.Глушков рассказал

о подготовке специалистов хи�

рургического профиля, д.м.н.

А.В.Силин — об учебном про�

цессе на стоматологическом фа�

культете. 

Встреча прошла активно. Го�

стей интересовало буквально все:

условия приема, программы об�

учения по специальности, перс�

пективы, возможность расши�

ренной практики. 

В конце встречи День откры�

тых дверей плавно «перешел»

из актового зала в отдел клиниче�

ской интернатуры и ординатуры,

где сотрудники более получаса
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Академия встречает гостей…

С.В.Долгих

Выступает проф. В.И.Мазуров

В пресс+конференции приняли уча+
стие и.о. ректора СПбМАПО д.м.н.
О.Г.Хурцилава и З.М.Голант, зам.

председателя Комитета по здраво+
охранению Администрации Санкт+

Петербурга

Участники пресс+конференции знакомятся 

с Центром антицитокиновой терапии
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В2007 г. кафедра клинической лабораторной
диагностики включилась в пилотный проект
Академии по изучению возможностей ис�

пользования технологий дистанционного образова�
ния (ТДО). При выборе конкретной методики остано�
вились на варианте с применением программы Mo�
odle, поскольку она предоставляется для бесплат�
ного пользования и активно используется многими
вузами у нас в стране, в странах ближнего и даль�
него зарубежья. Эта программа была рекомендована
сотрудниками кафедры информатики, где препода�
ватели нашей кафедры прошли обучение работе
с нею.

На циклы профессиональной переподготовки
с элементами дистанционного обучения по спе�
циальности «клиническая лабораторная диагно�
стика» были зачислены врачи, имеющие стаж ра�
боты по специальности и сертификат специалиста,
полученный ранее на кратковременных циклах.
На дистанционную часть обучения было отведено
360 часов, а очная слагалась из 144 часов вводного
курса и 72 часов зачетного.

В 2008 г. по указанному методу было проведено
два цикла и два слушателя прошли обучение в инди�
видуальном порядке. На первый цикл было зачи�
слено только семь слушателей из нашего города, по�
скольку с ними поддерживался надежный телефон�
ный контакт. На следующем цикле обучалось две�
надцать слушателей из Оренбурга, Боровичей, Кали�
нинграда и Санкт�Петербурга. В настоящее время
продолжается цикл, на котором обучаются семнад�
цать слушателей из Санкт�Петербурга, Северо�Запад�
ного региона России и Сахалина.

Для проведения цикла с элементами ТДО, в отли�
чие от очного обучения, потребовалось решить три
проблемы: подготовить слушателей к обучению на
дистанционной части цикла, подобрать для цикла
учебный материал и проследить за техническим
обеспечением дистанционной части обучения. Оста�
новимся подробнее на каждой из них.

Подготовка слушателей к обучению. Естественно,
что для обучения на таком цикле слушатели должны
владеть навыками работы на персональном компью�
тере с программами Microsoft Word, Excel, PowerPoint
и иметь выход в интернет. В какой�то мере это су�

зило контингент слушателей. Частично проблему ре�
шала подготовленная на кафедре презентация, слу�
жащая своеобразной «шпаргалкой» для работы
в оболочке Moodle; кроме того, проводилось обуче�
ние слушателей работе с программой. На подготовку
презентации потребовалось 18 часов, обучение слу�
шателей занимало 6 часов.

Подготовка учебного материала. Для переноса
в программу Moodle учебный материал нуждается
в специальной подготовке — определенной ре�
структуризации. Заполнение программы презента�
циями, текстовыми файлами, рисунками и другой
информацией требует от преподавателей значи�
тельных затрат времени. Основная информация,
предназначенная для внесения в программу, не мо�
жет автоматически вноситься администратором, по�
скольку некоторые элементы курса обучения тре�
буют специальной подготовки материала при непо�
средственном участии преподавателя. Для более
простых элементов курса, — таких, как тест — ма�
териал может вноситься лаборантами с обязатель�

ной последующей его
проверкой препода�
вателем для исклю�
чения технических
ошибок. Подготовку
материалов для ци�
кла ПП с техноло�
гией ТДО преподава�
тели кафедры на�
чали с мая 2007 г.,
затратив на нее
около трехсот часов.
В настоящее время
продолжается по�
полнение новым ил�
люстративным мате�
риалом.

О р г а н и з а ц и я
учебного процесса.
В ходе обучения пре�
подаватели контро�
лируют посеща�
емость программы,
оценивают резуль�
таты слушателей,
анализируют усво�
ение материала.
При этом, поскольку
работа проводится
в основном в вечер�
нее и ночное время,
она не учитывается

в качестве педагогической нагрузки преподавателя
и даже оплата услуг интернета осуществляется са�
мими преподавателями (!). Общий объем затрачен�
ного преподавателями времени сейчас уточняется.

Техническая поддержка дистанционной части об
учения. На первый взгляд, техническое обеспечение
дистанционной части обучения не кажется сложной
проблемой. Оно заключается в обеспечении беспере�
бойной работы сервера СПбМАПО, на котором нахо�
дится программа Moodle. На практике, однако, все
оказалось намного сложнее.

Вначале возникли проблемы с доступом к серверу
Академии, связанные с провайдером. Позднее оказа�
лось, что в Академии не были определены ответ�
ственные лица, способные обеспечить бесперебой�
ную работу сервера. Это привело к тому, что в самый
разгар дистанционной части обучения 80% информа�
ции, внесенной в программу в виде файлов, было
утеряно. В рабочем состоянии оказалась только
часть информации, находившаяся непосредственно
в оболочке программы Moodle. В какой�то мере, од�
нако, пострадали и эти данные, поскольку они содер�
жали большое количество иллюстративного матери�
ала. На цикле в этот момент проходили обучение 8
слушателей, которые сразу же стали по телефону со�
общать нам о неполадках, о невозможности получе�
ния информации.

Ситуация разрешилась после вмешательства со�
трудников кафедры информатики СПбМАПО, кото�
рым с большим трудом удалось восстановить поте�
рянную информацию. При этом хочется отметить
доброжелательность и понимание критической си�
туации заведующим кафедрой С.А.Афанасьевым
и его сотрудниками.

Тем не менее, и в настоящее время при проведе�
нии цикла мы продолжаем периодически сталки�
ваться с техническими проблемами — прежде всего,
с невозможностью входа в программу по тем или
иным причинам; большая часть негативных отзывов
слушателей связана именно с этим обстоятельством.

Важно отметить, что в целом подобный цикл
оказался чрезвычайно востребованным, по�
скольку он позволяет не только сократить срок
очного обучения, но и повысить усвоение учеб�
ного материала. Возможность обучения с исполь�
зованием интернет�технологий, по отзывам слу�
шателей, оценивается положительно. Все они схо�
дятся в том, что новый подход заставляет лишний
раз обратиться к справочной и учебной литера�
туре, вспомнить и обновить свои знания по спе�
циальности. Очень высоко оценивается и возмож�
ность обучения без отрыва от работы в любое
удобное для слушателя время.

В настоящее время мы в порядке эксперимента
приступаем к проведению базового и итогового ком�
пьютерного тестирования с использованием про�
граммы Moodle на сертификационных циклах.

Из первых уст...

Опыт преподавания на цикле 
профессиональной переподготовки 
с элементами дистанционного обучения

А.В.Козлов, профессор, д.м.н., декан медико+биологического 

факультета, зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики

В.В.Слепышева, доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт�Петербургская медицинская академия последипломного образования 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию« 
объявляет конкурс 

на замещение по трудовому договору должностей:

Профессора кафедры: неотложной медицины (2,0), травматологии и ортопедии с курсом вертебрологии (0,5),

кардиологии им. проф. М.С.Кушаковского, реабилитации и спортивной медицины с курсом остеопатии, кли�

нической микологии, аллергологии и иммунологии, клинической физиологии и функциональной диагностики

(0,25), оториноларингологии, офтальмологии (0,5);

Доцента кафедры: неотложной хирургии (0,25), хирургии им. Н.Д.Монастырского, психотерапии, педагогики

высшей медицинской школы и философии с курсом медицинского права (2,0), сестринского дела и социаль�

ной работы, медицинской экологии и эпидемиологии им. Г.В.Хлопина, семейной медицины (0,25), медицин�

ской генетики (2 по 0,25), организации и экономики фармации (0,25), рентгенологии с курсом детской рентге�

нологии (0,5), морской и подводной медицины (0,25), педиатрии № 1 (2,0), терапевтической стоматологии

(0,25), оториноларингологии;

Старшего преподавателя кафедры иностранных языков (0,5);

Ассистента кафедры: кардиологии, радиационной гигиены (0,5), семейной медицины, репродуктивного здо�

ровья женщин, клинической микологии, аллергологии и иммунологии, лучевой диагностики (0,5), медицин�

ской генетики (0,25), морской и подводной медицины, челюстно�лицевой хирургии и хирургической стомато�

логии (1,0 и 3 по 0,25), терапевтической стоматологии (0,75 и 0,5), педиатрии № 3 с курсом неонатологии, по�

дростковой медицины и валеологии;

Преподавателя кафедры информатики и управления в медицинских системах (0,5);

Старшего научного сотрудника: НИО клинической эндокринологии, НИЛ хроматографии (0,5).

Срок подачи заявления для участия в конкурсе — месяц со дня опубликования объявления
(с 28 мая 2009 г. по 28 июня 2009 г.)

Адрес: 191015, Санкт�Петербург, Кирочная, 41.
Телефон: 579–82–61 (12–20), 275–18–46 (отдел ученого и диссертационных советов)

отвечали на вопросы студентов.

В итоге было подано еще 21 заяв�

ление на обучение в Академии.

Также на Дне открытых дверей

было организовано анкетирование

участников, которые отметили хо�

рошую организацию, развернутые

и содержательные доклады, добро�

желательные и подробные ответы.

У всех была возможность запол�

нить бланк «Мой вопрос», эти

бланки, как и анкеты, заполнен�

ные участниками встречи, еще

ждут своего тщательного анализа,

но уже сейчас можно сказать, что

анкетирование отразило серьезное

отношение студентов к выбранной

специальности. В качестве основ�

ных преимуществ обучения

в СПбМАПО были указаны высо�

кий профессиональный уровень

преподавателей, наличие совре�

менных клинических баз и обору�

дованных учебных классов, а са�

мым распространенным источни�

ком информации о Дне открытых

дверей был назван официальный

сайт СПбМАПО.

Н.А.Ерастова

ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ

Основной темой заседания совета, состоявшегося 3 апреля, была подготовка в интернатуре и клинической ординатуре. По)
дробный анализ работы Академии по этим формам подготовки представила заведующая отделом интернатуры и клиниче)

ской ординатуры С.В.Ланько. Сотрудниками отдела действительно проводится очень большая работа, внедряются электронные
формы документов, наши образовательные услуги активно позиционируются на рынке, в т.ч. через интернет. В то же время на ка)
федрах «траектория движения» интернов и клинических ординаторов не всегда отслеживается достаточно оперативно, и случаи
своевременно не замеченной утраты контакта с обучаемым в последнее время участились. Достаточно многочисленны и должники
по оплате обучения, традиционно либеральное отношение к которым не должно, тем не менее, носить характер бесконтрольности
и безразличия. Председательствующий на заседании проф. В.И.Буравцов подчеркнул, что в этих и многих других аспектах работа
отдела интернатуры и ординатуры требует повседневной поддержки кафедральных коллективов.

С интересным сообщением выступила доцент кафедры клинической лабораторной диагностики В.В.Слепышева. Когда в Акаде)
мии был провозглашен курс на быстрое развитие дистанционного образования, обучение работе с системой Moodle прошли пред)
ставители почти всех кафедр. Однако далеко не все сделали реальные шаги в развитии интерактивных средств преподавания. Ка)
федра клинической лабораторной диагностики продвинулась здесь так далеко, что успешно проводит сегодня циклы профессио)
нальной переподготовки с использованием дистанционного сегмента. К сожалению, сейчас служба информационных технологий
Академии не осуществляет техническое сопровождение системы Moodle, а без этого ее эффективная работа невозможна. Оче)
видно, требуется выделение соответствующих ресурсов.

Автор этой заметки отметил, что такая работа требует не только инициативы и профессионализма преподавателя, но и огром)
ного времени. Трудоемкость, но при этом огромную значимость развития дистанционного обучения для будущего Академии отме)
тил и проф. С.Л.Плавинский.

Совет заслушал сообщение доцента В.А.Савиной о подготовке учебно)методических пособий; было отмечено, что усложнение
процедуры присвоения грифа привело к заметному снижению продуктивности кафедр в этом плане. Однако перспектива аккреди)
тации и лицензирования Академии заставляет обратить пристальное внимание на выполнение планов издания.

К.М.Лебединский

Назначены на должность:
— начальника отдела клиниче�

ских испытаний и интеллекту�

альной собственности прика�

зом ректора № 491�к от

13.04.2009 г.

к.б.н. 

Ирина Юрьевна Стюф

— помощника проректора при�

казом ректора № 92�к/п от

01.04 2009 г. 

Оксана Николаевна 
Шабалина

Официальная информация
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Музейные вторники на Кирочной

Т
радиция Музейных вторников — одна из самых молодых в Акаде�

мии. Первая встреча состоялась совсем недавно — 11 ноября

2008 г. Тогда клинические ординаторы и интерны кафедры ане�

стезиологии и реаниматологии встречались с Почетным доктором

СПбМАПО проф. В.А.Михайловичем (см. «Вестник МАПО», 2008,

№ 11(83), с. 4).

Именно тогда и появилось это название — «Музейные вторники на Ки�

рочной». Затем гостем ординаторов и интернов кафедры медицинской эко�

логии им. Г.В.Хлопина был Почетный доктор СПбМАПО проф. В.М.Рет�

нев (см. «Вестник МАПО», 2009, № 2(86), с. 4). 31 марта в Музее истории

СПбМАПО состоялась очередная из этого цикла встреча. Ее участниками

были Почетный доктор СПбМАПО чл.�корр. РАМН з.д.н. РСФСР проф.

С.А.Симбирцев, ординаторы и интерны кафедры общей хирургии. В тече�

ние 15 лет Семен Александрович был ректором ЛенГИДУВа и одновре�

менно заведовал созданной им кафедрой оперативной и клинической хи�

рургии с топографической анатомией. Ученый, особо известный своими

разработками в области лечения легочных заболеваний, прекрасный орга�

низатор, создавший при своей кафедре отдел экспериментальной пульмо�

нологии и курс микрохирургии, С.А.Симбирцев руководил Институтом

дольше всех его директоров и ректоров. Научная и административная деятельность С.А.Симбирцева достаточно

полно освещена в очерке, включенном в книгу «Ученые СПбМАПО» (СПб., 2008, с. 455). Но отметим особо, что,

опередив свое время, именно он начал развивать подготовку врачей общей практики — семейной медицины, что

тогда вызывало массу возражений, но время подтвердило актуальность его инициативы. Первое в стране руко�

водство по общей врачебной практике, удостоенное премии Правительства РФ, было издано под его редакцией.

Да и сам музей создавался по инициативе С.А.Симбирцева, в период подготовки к празднованию 100�летнего

юбилея ЛенГИДУВа. Тогда же начала выходить многотиражная газета «Советский врач».

В ходе беседы, которую по традиции вела проф. О.Ю.Кузнецова, были затронуты вопросы административ�

ной, научной, педагогической и об�

щественной деятельности С.А.Сим�

бирцева. Немало интересного для

слушателей Семен Александрович

рассказал и из истории Клиниче�

ского института Великой княгини

Елены Павловны, а в конце встречи

подарил молодым коллегам книгу об

известном ученом действительном

члене АМН СССР, з.д.н. РСФСР

В.Н.Шевкуненко, руководившем

в ЛенГИДУВе в 1930�е гг. кафедрой

оперативной хирургии.

Завершилась встреча, как всегда,

обзорной экскурсией по экспозиции

музея.

М.В.Шаврукова

Фото В.Р.Муйзеника

Ю
рий Николаевич Левашев родился 24 мая 1939 г. в Ростовской области. В 1962 г. окончил Ростов�

ский�на�Дону государственный медицинский институт. Прошел путь от сельского хирурга до док�

тора медицинских наук. Несколько лет работал руководителем отдела хирургии и трансплантоло�

гии легких Государственного научного центра пульмонологии МЗ РФ. С 1999 — заведующий кафедрой

фтизиатрии СПбМАПО, с 1999 по 2009 год возглавлял Санкт�Петербургский НИИ фтизиопульмонологии.

Проф. Ю.Н.Левашев возглавляет Петербургскую школу торакальной хирургии. Наиболее известны его труды

по хирургическому лечению пороков развития, эмфиземы, инфекционных деструкций легких. Значительный

вклад Ю.Н.Левашев внес в развитие проблемы хирургии и трансплантологии легких. В 1990 г. им впервые в ми�

ре была успешно произведена пересадка трахеи и в последующем впервые в России — различные виды алло�

трансплантации легких. Основным направлением научно�исследовательской и лечебной деятельности проф.

Ю.Н.Левашева является комплексное хирургическое лечение заболеваний легких и плевры, реконструктивно�

пластические операции на бронхах и трахее при опухолевых и рубцовых стенозах. В настоящее время он осу�

ществляет научные разработки по дифференциальной диагностике туберкулеза и неспецифических заболева�

ний легких, их хирургическому лечению. Им внедрены и разработаны методики одномоментно последователь�

ных двухсторонних резекций легких, тактики хирургического лечения больных с отягощенными и осложнен�

ными формами туберкулеза легких.

Ю.Н.Левашев руководит планированием и проведением основных противотуберкулезных мероприятий в го�

роде, области и в противотуберкулезных медицинских учреждениях СЗФО. Научно�общественная сфера его

деятельности обширна: председатель диссертацион�

ного и ученого советов при СПбНИИ фтизиопульмо�

нологии МЗ РФ, председатель секции «Торакальная

и эндоскопическая хирургия и трансплантация лег�

ких», член диссертационного совета по защите док�

торских и кандидатских диссертаций СПбМАПО,

член ученого совета Минздравсоцразвития РФ, член

всероссийских проблемных комиссий «Торакальная

хирургия» и «Фтизиопульмонология», европейских

ассоциаций кардиоторакальных хирургов и респира�

торных заболеваний Нью�Йоркской Академии наук,

почетный член Хирургического общества Н.И.Пиро�

гова, Ростовского и Омского хирургических обществ,

член Всероссийского общества пульмонологов,

фтизиатров.

Автор 360 научных работ, в т.ч. 12 монографий, 4

руководств по пульмонологии и фтизиатрии и 19 изо�

бретений. Член редакционной коллегии журнала

«Проблемы туберкулеза», европейского журнала

«Кардиоторакальная хирургия», международного

журнала «Ex Consilio».

Коллеги, ученики и сотрудники кафедры от всей души поздравляют Вас, 
глубокоуважаемый Юрий Николаевич, с юбилеем и желают крепкого здоровья, 

благополучия и новых творческих достижений.

VIVAT!

24 мая 2009 г. исполнилось 70 лет заведующему кафедрой фтизиатрии
СПбМАПО заслуженному деятелю науки РФ члену)корреспонденту РАМН

профессору Юрию Николаевичу Левашеву

Лента новостей
Коротко

В Санкт�Петербурге 15–16 апреля 2009 г.
состоялась научно�практическая конфе�

ренция «Церебро�кардио�ренальный кон�
тинуум — междисциплинарный подход

в гериатрии», организованная кафедрой

геронтологии и гериатрии при под�

держке фирмы Ebewe Pharma.

Проходившая 16 апреля 2009 г. 
конференция «Сексуальность, личность

и качество жизни» была посвящена 
20�летию основания первой в России 

кафедры сексологии. 

Летняя школа EuTEACH —
2009 для специалистов по 

охране здоровья подростков 
(Россия, Санкт�Петербург,

18–23 мая 2009 г.) уже второй
раз проводится кафедрой 
подростковой медицины 

и валеологии.

27–28 мая в Академии прошла
Международная конференция
«Низкоинтенсивное лазерное

и светодиодное излучения 
в медицине и биологии». 

Были рассмотрены вопросы но�

вых технологий и методик фото�

терапии в современной медицине

и биологии, вопросы сочетания

методик светолечения, фотодина�

мической терапии и др.

14 мая 2009 г. в Академии состоялась IX Научно�практическая конфе�
ренция молодых ученых «Актуальные вопросы клинической и эксперимен�

тальной медицины». По оценке участников и президиума конференции
были определены лучшие доклады, а их авторы награждены премиями

и поощрительными призами.

Лауреаты конкурса:

I премия — Вера Олеговна

Чурилова (Сибирский ГМУ,

г. Томск).

II премия — Оксана Богда�

новна Когут (Российский

ГМУ, Москва).

III премия — Ольга Влади�

мировна Ласукова (НИИ

кардиологии ТНЦ СО

РАМН, г. Томск).

Лучший стендовый доклад
представил Р.Б.Амансахе�

дов (ГУ ЦНИИТ РАМН,

Москва).

Поздравляем!

23–24 апреля 2009 г.
IV Российско�Швейцарская конференция

врачей общей практики.

Участники проходившей в Академии 13 мая 2009 г. XXXXII Научной кон�
ференции «ХЛОПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» на тему «Медицина труда. Здоро�
вье работающего населения: достижения и перспективы» чествовали кафе�
дру медицины труда СПбМАПО в связи с 85�летием со дня основания.

На конференции проф. В.М.Ретневу, проф. С.В.Гребенькову, 

проф. Н.С.Шляхетскому были вручены медали «За заслуги в развитии 

медицины и здравоохранения».

Проректор по научной работе проф. А.М.Лила

с лауреатами конкурса молодых ученых

Подробности в следующем номере
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За 124 года существования СПбМАПО
здесь было более 20 директоров и рек
торов. Из них 4 — до революции, один —

В.Н.Долганов — на смене эпох, 14 — в советское
время (один из них тоже на смене эпох) и два —
в тот период, который сейчас называется постсо
ветским.

Источники информации о некоторых из них
очень скудны. Как правило, они ограничиваются
только архивными данными (личными делами)
и — с определенного периода — воспоминаниями
ветеранов Академии.

Известный офтальмолог проф. Владимир
Николаевич Долганов был директором ин�
ститута с 1909 г., но в советский период руково�
дил им только 3 года — до 1920 г., успев за это
время сделать многое для его развития. Количе�
ство кафедр увеличилось до 20. Среди вновь ор�
ганизованных — кафедры бактериологии, ото�
риноларингологии, психиатрии, рентгенологии,
оперативной хирургии. Введено преподавание
эпидемиологии, началась подготовка преподава�
телей для медицинских институтов, число штат�
ных ассистентов увеличилось с 35 до 100, ко�
ек — со 140 до 500, открылись курсы для сестер
и сельских учителей по профилактике и борьбе
с глазными заболеваниями. Однако из�за чрез�
мерно плотного графика 4 февраля 1920 г.
В.Н.Долганов оставил должность директора, про�
должая заведовать институтской кафедрой глаз�
ных болезней. На вакантное место пришел
проф. Сергей Александрович Бруштейн,
по праву считающийся основоположником оте�
чественной физиотерапии. Он был директором
института в 1920–1930 гг. Первые годы его ра�
боты протекали в тяжелых условиях граждан�
ской войны и разрухи, но уже после 1924 г. ин�
ститут начал активно развиваться: появился ряд
новых кафедр; в сферу его деятельности были
вовлечены научно�исследовательские институты
акушерства и гинекологии, профпатологии, фи�
зиотерапии, травматологии и физической куль�
туры. Созданный в 1923 г. первый институтский
«Журнал для усовершенствования врачей» выпу�
скался до 1929 г. Заслуги С.А.Бруштейна были
оценены по достоинству: он награжден орденом
Трудового Красного Знамени, наградой в те годы
редкой и очень почетной, а в 1927 г. Сергей
Александрович, одним из первых, был удостоен
звания Заслуженный деятель науки. В 1930 г.
С.А.Бруштейна перевели в Москву, где он многие
годы руководил Центральным институтом по
своей специальности.

В последующие 10 лет институтом руково�
дили — сейчас в это трудно поверить — люди, не
имевшие ученых степеней и званий, занимавшие
должности ассистентов и даже аспирантов. Су�
дьба их складывалась различно.

Первый такой человек — Михаил Герасимо&
вич Имянитов. Период его директорства
(1930–1936 гг.) совпал с 50�летним юбилеем ин�
ститута. ГИДУВ наградили орденом Ленина, а его
директора и ряд сотрудников — орденом Трудо�
вого Красного Знамени. Правительство выде�
лило деньги на строительство общежития для
курсантов. Ныне это — «Дом врача», или УКК
№ 1, в котором располагаются полтора десятка
кафедр, медицинский центр СПбМАПО, клиники
терапии и офтальмологии, отель «Академия».

Судьба самого М.Г.Имянитова сложилась пе�
чально. Освобожденного от должности дирек�
тора в 1936 г., годом позже его обвинили в анти�
советской деятельности по 58 статье и 30
ноября 1937 г. приговорили к высшей мере нака�
зания — расстрелу. Приговор был приведен в ис�
полнение в тот же день.

На очень короткое время, буквально один год,
с ноября 1936 г. директором института стал Бо&
рис Евсеевич Розин. К сожалению, докумен�
тов, характеризующих его деятельность на этом
посту, не сохранилось. То же самое относится
и к Ф.В.Ромашову. В архиве есть сведения, что
именно он был во главе ГИДУВа с ноября 1937 г.
по ноябрь 1938 г.

Пришедший ему на смену выпускник Ленин�
градского медицинского института, хирург Ни&
колай Аркадьевич Виноградов параллельно
с директорством был и ассистентом кафедры
неотложной хирургии, которой заведовала проф.
Ц.С.Каган. Уже в 1940 г. Н.А.Виноградов оставил
свой пост в связи с переводом в Москву, но за эти
два года успел сделать немало: возобновлена из�
дательская деятельность; впервые поставлен во�
прос о подготовке «общего врача», которого мы
сегодня называем врачом обшей практики; осу�
ществлены ремонт клиники, пристройка к кафе�
дре неотложной хирургии; институту было пре�
доставлено право присуждать ученую степень
кандидата медицинских наук.

Впоследствии Николай Ар�
кадьевич стал чл.�корр. АМН
СССР, был министром здраво�
охранения РСФСР, директо�
ром издательства «Медгиз».

В очень ответственное
время — все годы Великой
Отечественной войны — ГИ�
ДУВом руководил проф. Илья
Саулович Вайнберг, кру�
пный представитель отече�
ственной неврологии. О его
роли как директора можно су�
дить по тому, что весь период войны и блокады
институт работал, в нем функционировал госпи�
таль, готовились большие группы врачей для го�
рода и фронта...

После окончания войны ровно 6 лет —
с ноября 1945 по ноябрь 1951 гг. — директором
был проф. Георгий Андреевич Знаменский,
много лет заведовавший кафедрой эпидемиоло�
гии. В военное время в институте многое было
разрушено, и Г.А.Знаменский прилагал огромные
усилия для организации восстановления разру�
шенных зданий, приобретения мебели, аппара�
туры, медикаментов.

С 1951 г., когда Г.А.Знаменского перевели
в ВМА, пост директора более 3 лет занимал Ни&
колай Николаевич Мищук. Оценить роль
Н.Н.Мищука как директора очень трудно. Имею�
щиеся в личном деле документы характеризуют
его как крупного специалиста в области физиоте�
рапии, способного научного сотрудника, пре�
красного врача, отличного товарища. Отмечается,
что в годы блокады Ленинграда он проводил
большую научную и организационную работу.

Назначенный директором 15 сентября
1954 г .— сразу после смерти Н.Н.Мищука —
проф. Николай Ильич Блинов проработал на
должности около 5 лет. Это — известный хирург,
специалист в области трансфузиологии и нео�
тложной хирургии, но, по воспоминаниям со�
временников, административной работой он тя�

готился, и его директорство не оставило замет�
ного следа в истории института.

Этого никак нельзя сказать про заслуженного
врача РСФСР, лауреата Государственной премии
проф. Анатолия Ефимовича Киселева. Он ус�
пел очень много сделать за два года (вплоть до
перевода на пост директора Центрального ин�
ститута гематологии) и оставил о себе добрую
память в Академии. Им был разработан ряд про�
ектов, осуществленных уже после его ухода из
ГИДУВа. Например, проект надстройки второго
этажа административного корпуса и четвертого
этажа лабораторного корпуса. Изменился ин�
терьер главного здания: приобрела парадный
вид лестница, в холле были снесены многочи�
сленные фанерные перегородки, приведены
в порядок подвальные помещения, стены и пол
которых отделали мрамором, отремонтированы
клиники и заново оформлены актовый и конфе�
ренц�залы. Созданы виварий и оранжерея. Запу�
щенный сад стал ухоженным и цветущим. А.Е.Ки�
селев изменил и структуру ректората: ранее
в ГИДУВе был один проректор — по научно�
учебной работе. Он разделил эту должность на
две: проректор по учебной работе и проректор
по НИР. Вот результаты двухлетней работы
А.Е.Киселева — «широкой русской натуры, с раз�
махом и удальством» (О.К.Хмельницкий).

Сергей Николаевич Поликарпов в 1940 г.
закончил 2�й Ленинградский мединститут. Был

директором Северо�Осетинского медицинского
института, затем — Ленинградского НИИСП им.
И.И.Джанелидзе, в 1961 г. назначен ректором на�
шего института. Человек отзывчивый, добрый
и мягкий, он, видимо, чувствовал себя не в своей
тарелке в роли руководящего лица, и через 3,5
года в соответствии с личным заявлением был
освобожден от обязанностей ректора.

Евгений Владимирович Майстрах был
ректором с апреля 1965 по декабрь 1975 гг.
С его подачи открыто несколько научно�ис�
следовательских лабораторий, организованы
новые кафедры, осуществлена реконструкция
ряда помещений, разработаны проекты даль�
нейшего развития института. При нем,
в 1965 г., была возобновлена утраченная после
1917 г. традиция проведения Актовых дней ин�
ститута. Колоссальная педагогическая, научно�
исследовательская и общественная деятель�
ность Е.В.Майстраха была отмечена орденом
Красной Звезды, медалями Пуркинье и Спе�
ранского, именной премией А.А.Богомольца,
многими медалями. С 1975 по 1979 гг. ректо�
ром ГИДУВа был Кирилл Павлович Каш&
кин, крупный ученый и организатор, действи�
тельный член АМН СССР. По его инициативе,
в связи с приближающимся 100�летием инсти�
тута, Совет министров СССР принял решение
о строительстве новой 1000�коечной клиниче�
ской базы института, начато строительство
комплекса зданий для отдела глубоких мико�
зов (ныне — НИИ медицинской микологии
им. П.Н.Кашкина), открыт новый факультет
подготовки врачей для Ленинграда, освоен но�
вый корпус института в здании школы, пере�
данной специально для этого факультета. Не
все планы развития Кириллу Павловичу уда�
лось реализовать: в 1979 г. он был назначен
директором вновь организуемого Института
иммунологии АМН СССР.

Семен Александрович Симбирцев, воз�
главлявший ГИДУВ с декабря 1979 г. в течение
15 лет, внес большой вклад в подготовку на�
учно�педагогических кадров, повышение квали�
фикации работников здравоохранения медико�
биологического и медико�технического про�
филя и в развитие системы последипломного
обучения специалистов медицинских служб.
Прежде всего необходимо отметить, что по его
инициативе был организован ряд (36) кафедр,
что открыло новые возможности в подготовке
врачей: кафедры психотерапии, судовой меди�
цины, рефлексотерапии, гериатрии, пульмоно�
логии, скорой помощи и др.

Опередив веяние времени, он начал разви�
вать подготовку врачей общей практики — се�
мейной медицины, что вначале вызывало
массу возражений, но время подтвердило акту�
альность этой инициативы. Под его редакцией
издано первое в стране руководство по общей
врачебной практике, удостоенное премии Пра�
вительства РФ.

По инициативе С.А.Симбирцева в период под�
готовки к празднованию 100�летнего юбилея
ЛенГИДУВа был организован музей. К юбилею
институт был награжден орденом Октябрьской
Революции.

Семен Александрович Симбирцев, з.д.н. РФ,
член�корр. РАМН, профессор кафедры оператив�
ной и клинической хирургии с топографиче�
ской анатомией, и в настоящее время продол�
жает активную работу по подготовке врачебных
кадров и развитию медицинской науки.

С 1995 ректором Академии был з.д.н. РФ, ака�
демик РАМН проф. Николай Алексеевич Бе&
ляков, в сентябре 2007 г. Академию возглавил
д.м.н. Отари Гивиевич Хурцилава.

А я позволю себе на этом закончить. Напосле�
док лишь замечу, что сегодняшний день оценить
трудно. Как сказал поэт, «лицом к лицу лица не
увидать: большое видится на расстоянии». Хотя
те перемены, которые происходят в Академии,
у всех перед глазами, и только слепой не может
их увидеть. Но надо же, в конце концов, оставить
пищу для ума будущему поколению любителей
истории нашей Академии.

К 125+летию Академии

Директора и ректоры Академии
советского периода

Почетный доктор СПбМАПО, 

заслуженный деятель науки РФ 

проф. В.А.Михайлович

В.Н.Долганов

(1861+1941)

С.А.Бруштейн

(1873+1947)

М.Г.Имянитов

(1897+1937)

Б.Е.Розин

(1900+1947)

Н.А.Виноградов

(1910+1977)
И.С.Вайнберг

(1904+1946)
Г.А.Знаменский

(1904+1955)

Н.Н.Мищук

(1902+1954)

Н.И.Блинов

(1899+1968)
А.Е.Киселев

(1913+1980)

С.Н.Поликарпов

(1916 +2000)
Е.В.Майстрах

(1922+1986)

К.П.Кашкин

(род. 1934)

С.А.Симбирцев

(род. 1929)
Н.А.Беляков

(род. 1949)

О.Г.Хурцилава

(род. 1950)



«Д
о настоящего вре�
мени СПбМАПО,
выпускающая нес�

колько профильных научно�
практических журналов, не
имела печатного органа, кото�
рый бы в полной мере отражал
научные достижения и огромный
потенциал всех ее научных, кли�
нических и учебных структурных
подразделений. О необходимо�
сти такого издания мы говорили
уже давно. Была проведена
большая подготовительная ра�
бота. И вот первый номер готов.
Он посвящен актуальным про�
блемам метаболических и гор�
мональных нарушений, гастроэн�
терологии и вопросам организа�
ции здравоохранения. И, по�
скольку это первый номер, в нем
представлены правила офор�
мления статей для авторов.

Журнал будет издаваться
один раз в квартал тиражом
1000 экз. На его страницах
предполагается публиковать
лекции и обзоры, оригинальные
статьи специалистов разного
профиля по фундаментальным
и прикладным проблемам меди�
цины, дискуссии, а также осве�
щать вопросы подготовки и ус�
овершенствования врачей. Мы
планируем также знакомить ши�
рокий круг медицинской обще�
ственности с инновационными
технологиями и научными раз�
работками, в первую очередь,

кафедр и функциональных по�
дразделений СПбМАПО. Публи�
кации будут систематизированы
по рубрикам: клиническая меди�
цина (оригинальные исследова�
ния), обзоры и лекции, вопросы
преподавания, наблюдения из
практики, рецензии и др.

Это будет «придворный»
журнал только нашей Акаде�
мии?

Нет, мы приглашаем к сотруд�
ничеству самый широкий круг
авторов: ученых, научных сотруд�
ников, аспирантов, докторантов,
соискателей не только нашей
Академии, но и всего Северо�За�
пада России. В перспективе пла�
нируется лицензирование жур�
нала в Высшей аттестационной
комиссии РФ. Высокий уровень
публикаций гарантирован уча�
стием в его подготовке извест�
ных ученых. Так, в состав редсо�
вета вошли: Н.М.Аничков,
С.Ф.Багненко, А.Г.Баиндура�
швили, А.Ю.Барановский,
Н.Н.Климко, В.А.Козлов, И.В.Ма�
ев (Москва), Е.Л.Насонов (Мос�
ква), В.А.Неверов, М.М.Одинак,
Е.А.Селиванов, С.А.Симбирцев,
В.Н.Смирнов, Г.Б.Федосеев,
И.С.Фрейдлин, Е.В.Шляхто,
Ф.Шеркерель, Ш.Ямашита (Япо�
ния), Д.Сесавен (США).

Члены редакционной колле�
гии: Н.И.Глушков, В.П.Земляной,
О.Ю.Кузнецова, К.М.Лебедин�

ский, Ю.В.Лобзин, В.П.Медведев
(научный редактор), В.И.Нови�
ков, С.Л.Плавинский, М.А.Ре�
пина, Ф.П.Романюк, С.В.Столов
(отв. секретарь), В.Н.Филатов,
А.В.Цимбалистов, В.А.Цинзер�
линг, Ю.А.Шнейдер, С.Б.Шустов,
А.П.Щербо.

Заместители главного редак�
тора: В.И.Симаненков, А.Е.Бо�
рисов.

Как планируется распро�
странение журнала? И будет
ли он доступен для иногород�
них авторов и читателей, я
имею в виду не только рассы�
лку, но и полнотекстовое
представление в интернете?

Распространяться журнал бу�
дет, во�первых, целевой рассы�
лкой во все ведущие медицин�
ские вузы и учреждения здраво�
охранения Северо�Западного
федерального округа, во�вто�
рых, будет представлен в на�
шем книжном киоске (Кироч�
ная, 41), а в перспективе —
включение в подписной каталог
Роспечати. И конечно же со
временем будет полнотекстовое
представление журнала на офи�
циальном сайте Академии. Тем
более, что этого требует и ВАК.
Но это дело ближайшего буду�
щего.

Есть ли какие�то особые тре�
бования к присылаемым для
публикации материалам или
ограничения для авторов (во�

зрастные, ведомствен�
ные, территориальные)?

Поскольку наш «Вест�
ник» рецензируемый жур�
нал, то публикации будут
производиться после ре�
цензии ведущих специа�
листов по данной меди�
цинской отрасли. Это
главный критерий. Статьи
могут поступать из любых
вузов и медицинских
учреждений страны.

Что касается требова�
ний к оформлению ста�
тей, то они, как уже было
сказано, опубликованы в первом
номере журнала.

Где будет дислоцироваться
редколлегия и как с ней связа�
ться нашим заинтересовав�
шимся читателям?

Редколлегия базируется на ос�
новной базе Академии (Санкт�Пе�
тербург, Кирочная ул., 41), а кон�

такт с авторами осуществляет от�
ветственный секретарь.

Мы надеемся, что наш новый
журнал займет достойное место
в когорте научных изданий
страны, и рассчитываем на вза�
имополезное плодотворное со�
трудничество».

Интервью вела 
И.А.Сазанова
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Дорогой Валентин Александрович!

Будучи отчасти суеверными, в прошлом номере га+

зеты, вышедшем 24 апреля, мы воздержались от преж+

девременных поздравлений с Вашим Юбилеем, который

случился чуть позже — 27 числа. Зато теперь у нас есть

все основания поздравить Вас, заведующего кафедрой

травматологии и ортопедии, заслуженного врача Рос+

сийской Федерации и, как говорят наши женщины

(а другие члены коллектива к ним присоединяются), од+

ного из самых ярких профессоров Академии, с этим, пусть и полукруглым, юбилеем!

Прими, Валентин Александрович, и мои личные поздравления — от коллеги и (увы?! к счастью?!) пациента, кото+

рый в твоих руках стал еще крепче…

Многое у нас совпало: родились в апреле 1944+го, в 1974+м защитили кандидатские, в 1991+м — докторские,

в 1992+м — звание профессора, деканство на своих факультетах в начале 90+х, почти одновременно — почетные

звания России и даже (молодежь не помнит!) баллотировка в 1995+м в числе семи кандидатов на должность рек+

тора, где мы заняли не последние места.

Почти совпал и знак зодиака. Но только почти: 21 апреля Овна сменил представитель следующей астральной ка+

тегории — твой знак Телец. Как говорят специалисты этой мифологии, люди, появившиеся на свет под этим зна+

ком, испытывают влияние Венеры и Луны. А основная их движущая сила — любовь. Главная их стихия — Земля,

у которой они черпают мужество, твердость и редкую цельность характера. Насколько я знаю, все эти замеча+

тельные качества — твои.

Желаем тебе сохранить их на долгие годы!

А.Щербо

Поздравляем с Днем рождения 
замечательного хирурга, поставившего —
в прямом и переносном смысле — на ноги 

не одну сотню людей, заведующего кафедрой 
травматологии и ортопедии 

с курсом вертебрологии СПбМАПО 
заслуженного врача РФ 

д.м.н. профессора В.А.Неверова.

ВВ ррееддааккццииюю  ггааззееттыы  ««ВВеессттнниикк  ММААППОО»»

ддлляя  ппррооффеессссоорраа  ВВ..АА..ННееввеерроовваа

Д
ва года назад я, относительно здоровый — в соответ�

ствии с возрастом — человек, получила травму: перелом шейки бедра. Си�

туация безысходная: медики, ссылаясь на мои паспортные данные, не только опе�

рацию, но даже делать рентгеновский снимок «не рекомендовали». Оставалось

только смириться с тем, что уже «не ходить, не мять в кустах багряных ле�

беды…». Однако волею судьбы и благодаря настойчивости и активности моих де�

тей (у меня их трое) я сложным путем — носилки — 30 часов поездом — опять

«Скорая помощь» и носилки — попала в знаменитый Вреденовский институт.

Неделю весьма оптимистично меня готовил к операции молодой хирург

к.м.н. А.В.Стоянов (он же потом настойчиво ставил меня на ноги; ему, а также

директору института проф. Р.М.Тихилову, согласившемуся принять на лечение

не столь юную пациентку, и помощнику директора Т.В.Саврасовой моя отдельная

благодарность!).

Когда меня везли на операцию, мне казалось, что и эти светлые стены, и кусочек

синего неба за окном, и близкие мне лица я вижу в последний раз. Вселяло надежду

услышанное ранее: если повезет, и в операционной будет хотя бы присутствовать

профессор Неверов — это уже половина успеха; а уж если он возьмет скальпель…

В моем случае Вы взяли в руки скальпель, и благодаря этому (в сочетании с уси�

лиями лечащего доктора) спустя два с половиной месяца после операции я своими

ногами вошла в свою квартиру. Не веря, что такое возможно, соседи приходили на

меня посмотреть.

В феврале 2008 г. я отметила свой девяностый день рождения. В этом году

еще один. Я гуляю, делаю ежедневную гимнастику, как рекомендовано в подаренной

мне при выписке Вашей методичке, сама спускаюсь по лестнице, выполняю кое�ка�

кие домашние дела, изредка — далековато все�таки — посещаю храм. И не прохо�

дит дня, чтобы я добрым словом благодарно не вспоминала Вас.

Храни Бог Вас, дорогой Профессор, Ваши золотые руки и светлую голову на

многия и благия лета! Будьте счастливы и здоровы!

А.С.Гордеева, Республика Мордовия, г. Саранск

в номер

Письмо

Ответственный секретарь журнала «Вестник Санкт�Петербургской
медицинской академии последипломного образования» 

д.м.н. профессор 
Сергей Валентинович 

Столов

телефон: 
(812) 273–93–98 

e�mail: 
vestnik@spbmapo.ru

Вышел в свет первый номер журнала 
«Вестник Санкт)Петербургской 

медицинской академии последипломного 
образования»

Предвосхищая различного рода вопросы, скажем сразу: «Нет, газета «Вестник МАПО» не тран�
сформировалась в журнал и по�прежнему будет выходить в своем формате. Новый — почти однои�
менный — журнал не вытесняет нас с информационного фронта и будет существовать парал�
лельно, выполняя совсем другие функции. Это новый научный журнал, обязанный своим назва�
нием академической традиции. Вспомните, сколько научных изданий, названных «Вестником», вы
знаете: «Вестник РАН», «Вестник РАМН» и пр. Новый журнал — «Вестник СПбМАПО» — пополнит
когорту научных периодических изданий. О новом жур�
нале рассказывают председатель редакционного совета
д.м.н. О.Г.Хурцилава и главный редактор член�корреспон�
дент РАМН з.д.н. РФ проф. В.И.Мазуров:

Председатель редакционного совета д.м.н. О.Г.Хурцилава

Главный редактор проф. В.И.Мазуров
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Формально, в связи с исклю�
чением из Московского
университета, права посту�

пать в какой�либо другой университет
у Захара не было. Однако до него до�
шли слухи, что, так или иначе, некото�
рые его товарищи по несчастью воз�
вращаются к учебе. Для этого требова�
лась поддержка профессоров, хода�
тайства уважаемых людей и т.д. Отец
Захара Григорий Андреевич добыл
для сына серьезные рекомендатель�
ные письма; вместе с ними были на�
правлены прошения о зачислении За�
хара на медицинский факультет Киев�
ского или Харьковского университе�
тов, но из обоих пришли категориче�
ские отказы. Как писал Захар
Григорьевич, спасение пришло от мо�
сковских друзей, которые посовето�
вали ему ехать в Дерпт и там, в уни�
верситете, попытать счастья.

Никакого иного выхода не было
и Захар решился. Правда, для поездки
требовалась изрядная сумма денег, ко�
торую отец не в состоянии был ему
выделить, и Захару пришлось продать
свою золотую гимназическую медаль.
Родители собрали ему скромные по�
житки и, получив от близких добрые
напутствия, он отправился в совер�
шенно новый для него мир.

ДЕРПТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дерптский (1802–1893), Юрьев�
ский (1893–1918), Тартуский
(с 1918 г.) университет был основан
шведским королем Густавом II Адоль�
фом в 1632 году на территории Ли�
вонии; стал вторым, после Уппсаль�
ского, университетом Швеции.
В XVIII в., после завоевания Россией
Эстляндии университет не действо�
вал и вновь был открыт Алексан�
дром I в 1802 году. Шведский язык
был постепенно вытеснен немецким
и Александр I утвердил университет
как немецкий на территории Россий�
ской Империи. До конца XIX в.
(1893 г.) университет был преимуще�
ственно немецким как по преподава�
тельскому, так и по студенческому
составу, а немецкий язык в год по�
явления Захара в Дерпте (1890) был
основным языком преподавания.

Однако к началу 90�х немецкий
язык стал постепенно сдавать пози�
ции в пользу русского и отчасти эс�
тонского, преобладавшего в сель�
ской местности вокруг универси�
тета, а практически все преподава�
тели�немцы уже говорили по�рус�
ски. Если хотели.

В университете Захар был принят
секретарем по фамилии Боковнев
(Herr Sekretar Bokownew), который
иногда отвечал и по�русски. Приняв
у Захара документы и заявление, чи�
новник заявил, что больше ни к ка�
кому начальству обращаться не
нужно, а нужно только ждать. Он, Бо�
ковнев, сделает запрос в Московский
университет, а по получении ответа
руководство решит судьбу Захара.

Сняв скромную комнату, Захар
оставался в неведении: устраиваться

как следует или собираться в обратную
дорогу. Но, познакомившись кое с кем
из русских студентов, Захар узнал, что
университет принял много таких бедо�
лаг, как он, и не отказывает даже быв�
шим политическим ссыльным. Настро�
ение его несколько улучшилось.

Через две недели, что и по ны�
нешним временам было бы верхом
оперативности, из Москвы пришел
ответ. Захар продолжал иметь дело
только с Боковневым, которого (на�
до полагать, в соответствии с не ли�
шенной фронды либеральной поли�
тикой руководства университета) со�
вершенно не заинтересовали сведе�
ния о политических провинностях
Захара; оказалось достаточным, что
он окончил гимназию с золотой ме�
далью, а в Москве получил все за�
четы за первый семестр.

Захар без каких�либо проволочек
был зачислен студентом, прошел все
формальности по принципу «все
в одном окне», получил рукопожатие
ректора и матрикул, не уставая при
этом удивляться оперативности всех
процедур.

Надо сказать, что либерализм уни�
верситетского начальства в отноше�
нии провинившихся в других уни�
верситетах русских студентов объяс�
няется не столько его «западностью»
и, тем более, доброй волей, а начав�
шимся процессом русификации, ко�
торый позже, в 1893 году, принял
официальную форму. Не забудем,
Дерпт, в 1893 году официально пере�
именованный в Юрьев (по своему
первородному имени), был основан
в одиннадцатом веке русским Вели�
ким князем Ярославом I, христиан�
ское имя которого было Юрий. И по�
прежнему здесь была, хоть и ее окра�
ина, но Российская Империя.

Для увеличения числа русских сту�
дентов был разрешен прием таких,
ранее провинившихся, как Захар, то
есть участников студенческих беспо�
рядков, исключенных из других уни�
верситетов и не имеющих шансов там
восстановиться. Было разрешено при�
нимать даже русских выпускников ду�
ховных семинарий — в русские уни�
верситеты их не принимали. Профес�
сора�немцы, почувствовав, как гово�
рится, тренд и непрочность своего
положения, при первом же приглаше�
нии на западную кафедру покидали
Дерпт. На их место приходили рус�
ские профессора, многие с большими
научными именами: М.А.Дьяконов,
Ф.Ф.Левинсон�Лессинг, В.Э.Грабарь;
позже и ректором был назначен вар�
шавский профессор А.С.Будилович —
крупный ученый�славист, уже в Вар�
шаве проявивший себя последователь�
ным русификатором. Делопроизвод�
ство перешло на русский язык, а про�
фессорам�немцам российского под�
данства было предложено в течение
двух лет в преподавании также пе�
рейти на русский язык…

В.Вересаев, который одно время
жил у Захара в снимаемом им фли�
гельке, в главе «Воспоминаний», кото�
рая называется «В Дерпте», замеча�
тельно, с массой удивительных, порой
курьезных подробностей, описал
нравы университетского студенчества,
царившие там порядки, дал остроум�
ные характеристики профессоров;
читая его строки лучше понимаешь,
в какую непростую среду попал Захар

Френкель — среду, где представители
хорошо организованных корпора�
ций — курляндского, лифляндского,
эстляндского, рижского, немецкого,
латышского землячеств — относились
к русским с откровенной враждебно�
стью, именуя их «дикими», среду, пол�
ную шовинизма и антисемитизма.

К названным корпорациям, каждая
из которых имела свои цвета — лен�
точки, которыми украшались пиджаки
и студенческие шапочки, относились
не только студенты; каждый преподава�
тель также принадлежал к одной из
них. Русские, понятно, никаких корпо�
ративных ленточек не имели. «Когда
профессор замечал у экзаменующегося
родную ленточку, глаза его светлели
и голос становился мягким. Гасли глаза
и голос сох, — писал Вересаев, — когда
экзаменовался «дикий»; совсем холод�
ными делались глаза и ледяным — го�
лос, когда экзаменовался еврей».

После товарищеского равенства
студентов в русских университетах
это кастовое разделение казалось не�
вероятным, но, как говорится, «в чу�
жой монастырь…». Как видим, русифи�
кация университета весьма и весьма
напрашивалась.

Вересаев подмечает и такой курьез,
исполненный глубокого ханжества
и лицемерия: «Пре�
подавание в Дерпте
велось в то время на
немецком языке, чи�
тали профессора�
немцы, в большин�
стве приглашенные
из Германии… Все
они очень любили
чины и в публику�
емых немецких
своих работах обя�
зательно ставили
под своим именем:
«russischer Staatsrath»
или «russischer wir�
klicher Staatsrath»
(«русский статский
советник» или «рус�
ский действитель�
ный статский совет�
ник»). Эта любовь
и почтение к чинам
(особенно, как ви�
дим, Российской
Империи — А.Щ.)
были, впрочем, во�
обще особенностью
германских профес�
соров и в самой Гер�

мании. Мировой ученый, имя кото�
рого стоило каких угодно высоких чи�
нов, обижался, если его называли «гос�
подин профессор», а не «господин
тайный советник».

…На первых порах Захара очень ув�
лекли лекции по физике профессора
Артура фон Эттингена, не столько на�
учным содержанием, сколько очень
чистым немецкий языком — Захар
очень скоро стал хорошо понимать
немецкую речь.

Сложнее было с пониманием не�
мецкого языка профессора Юлиуса
фон Кеннеля, читавшего зоологию
и физиологию; однако навыки, полу�
ченные от нежинского преподавателя
Абрамова, выручали Захара — он не
только вслушивался в речи профес�
сора, но и старался записывать по�не�
мецки их смысл. Уже через месяц он
неплохо понимал и фон Кеннеля
и удивлялся, что многие его русские
однокурсники и через несколько ме�
сяцев, и через год не понимали не�
мецких лекций. Надо сказать, что
этим успехам Захара способствовала
его самостоятельная подготовка к лек�
циям по рекомендованным немецким
учебникам.

Параллельно Захар уделял много
внимания и разговорному немецкому:
сразу поселился в доме, где говорили
только по�немецки, ежедневно цели�
ком штудировал дерптскую немецкую
газету, а для улучшения произноше�
ния стал давать уроки русского в об�
мен на обучение разговорному не�
мецкому. И это очень быстро дало
плоды, учиться стало значительно
легче — не забудем, что интенсивная
русификация преподавания начнется
только спустя два года…

Проблемы русской диаспоры
в Дерпте несколько ослаблялись нали�
чием русского студенческого обще�
ства (сегодня мы бы это назвали клу�
бом) под названием «Конкордия», где
можно было недорого пообедать, по�
читать русские газеты, завязать новые
знакомства, помочь советом вновь
приехавшим в Дерпт.

В «Конкордии» Захар впервые
встретился с Михаилом Петровичем
Косачом, исключенным «за политику»
из Киевского университета. Не без
труда в Дерпте Михаил вновь стал сту�
дентом, работал и учился у профес�
сора физики фон Эттингена и после
окончания университета был доцен�
том, а затем профессором физики
в Харькове. Косач великолепно знал
украинскую сельскую жизнь (которая
была столь близка и Захару), на пре�
красном украинском языке читал
прозу и стихи, которых он знал бес�
численное множество. И неудиви�
тельно: его матерью была Ольга Пе�
тровна Косач — известная писатель�

ница Олёна Пчилка (пчёлка), а млад�
шая сестра и вовсе выдающаяся укра�
инская поэтесса Леся Украинка. Весь
период жизни в Дерпте Захар и Ми�
хаил были очень дружны.

Почти тридцать лет назад,
когда пишущий эти строки делал
неудачную попытку затеять док�
торскую диссертацию под опекой
киевского профессора, позже кру�
пнейшего советского гигиениста
академика АМН СССР Евгения Игна�
тьевича Гончарука (он был у меня
оппонентом по кандидатской), до�
велось побывать на Байковском
кладбище Киева, главной, если так
можно сказать, достопримеча�
тельностью которого, куда указы�
вали все стрелки, была могила Леси
Украинки.

За невысокой черной оградой,
кроме Леси (Лариса Петровна Ко�
сач�Квитка, 1871–1913), покоились
ее отец Петр Антонович Косач,
мать Ольга Петровна Косач
(Олёна Пчилка) и Михаил Петро�
вич Косач (1869–1903), друг Захара
Френкеля.

Мой несостоявшийся консуль�
тант Е.И.Гончарук, почти двад�
цать лет (до 2003 г.) возглавляв�
ший Национальный медицинский
университет Украины, с 2004 г. по�
коится на том же Байковском
кладбище...

Три года спустя, в 1893 году, на Пол�
тавщине жизнь почти случайно свела
Захара с Лесей Украинкой. Не зная по�
началу кто она, Захар увидел вошед�
шую и скромно севшую в сторонке,
одетую по�украински девушку, которая
позже приняла участие в общем разго�
воре. Она говорила без всякой натяжки
и рисовки, на простом и очень чистом
украинском языке. Захару она показа�
лась совсем молодой (Лесе в ту пору
было 22 года), не очень здоровой,
и при ходьбе сильно хромала.

Разговор был об украинском селе, ук�
раинском народе, его вековом стремле�
нии к самостоятельности, автономии,
о газетах, издающихся в Галиции, кото�
рые в силу националистических тенден�
ций не были общедоступными. Приме�
чательно, что Захар, не чуждый в тот пе�
риод украинского национализма, от�
куда�то получал эти газеты («Народ»
и «Хлибороб») в закрытых конвертах
и помнил стихотворение, незадолго до
этого прочитанное в одной из этих га�
зет. Тут он его, к удивлению присут�
ствующих, и воспроизвел наизусть.

Девушка на него внимательно
и с удивлением посмотрела и сказала:
«Та це ж бо я написала». Тут Захар по�
нял, что перед ним сестра Михаила
Косача и, несмотря на молодость, уже
знаменитая поэтесса Леся Украинка.

Спустя годы Захар Григорьевич
писал: «Больше мне не пришлось
с нею встречаться, и ее дальнейшая
судьба прошла мимо моего внимания.
Но в моей памяти очень живо сохра�
нился связанный с именем Леси Укра�
инки образ тихой, задумчивой, оде�
той по�украински девушки, привле�
кавшей к себе искренностью и про�
стотой, чуждый всякой рисовки
и надуманности. Когда более полу�
столетия спустя случайно мне
пришлось прочитать вышедшую от�
дельным изданием фантастическую
поэму Леси Украинки «Лисова сказка»,
мне было очень трудно связать жив�
ший в моей памяти образ украин�
ской революционной поэтессы, ове�
янный глубокой искренностью, про�
стотой и непосредственной правди�
востью, с претенциозным символиз�
мом, надуманностью и позами
героев ее произведения. В последние
годы я не был в Киеве и не видел па�
мятника, открытого там Лесе Ук�
раинке. Но хотелось бы увидеть
в нем черты не поэта�мыслителя,
подражающего трагедии второй ча�
сти «Фауста», а симпатичный, вле�
кущий к себе силою непосредствен�
ной жизненной правды образ моло�
дой революционной поэтессы».

Жизнь длиною в век
140 лет со дня рождения

академика З.Г.Френкеля (1869–1970)

18 декабря в Академии будет проходить мемориальная конференция, посвященная 140�ле�
тию З.Г.Френкеля — депутата Первой Государственной Думы, члена ЦК партии конститу�
ционных демократов, активного деятеля Временного правительства, узника царских
и большевистских застенков, выдающегося ученого и педагога, академика АМН СССР, заслу�

женного деятеля науки РСФСР, основателя и руководителя двух кафедр ЛенГИДУВа — социальной и коммуналь�
ной гигиены. Его 100�летняя жизнь в двух непримиримых эпохах, полная драматизма, была связана с многими
ярчайшими людьми России. Мы продолжаем публиковать отрывки из книги А.П.Щербо «Академик Френкель.
Жизнь длиною в век», которая выйдет в свет к 140�летию Захара Григорьевича в декабре нынешнего года. 

З.Г.Френкель в годы студенчества

в Дерпте

Сидят: слева К.О.Левицкий, справа И.П.Косач. В центре —

З.Г.Френкель. Дерпт, 1892 г.
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Анатолия Федоровича интересо�
вала личность Великой княгини
как сторонницы отмены крепо�

стного права, подписавшей вольницу
крестьянам в ее имении Карловка Пол�
тавской губернии до официального про�
возглашения царского манифеста. Еще
при жизни Великой княгини Кони при�
нимал деятельное участие в обсуждении
плана и программы будущего Император�
ского Клинического института. С уходом
Елены Павловны, отдавая дань ее памяти,
а также покровительству ею молодежи
в стремлении к наукам, образованию,
поддержке художников и композиторов,
Анатолий Федорович собирался посвя�
тить ей большой историко�литературный
труд, это даже повлияло на его решение
отказаться от должности министра юсти�
ции. Но об этом — далее...

Из пяти дочерей Великой княгини Елены Павловны до почтенного возраста дожила
только Екатерина Михайловна (1827–1894). Ей довелось выполнить один из заветов
августейшей матушки: на специально завещанный капитал создать институт для совер�
шенствования практической деятельности врачей, главным образом, земских.

Императорский Клинический институт Великой княгини Елены Павловны (ныне
Санкт�Петербургская медицинская академия последипломного образования) открылся
в Петербурге 21 мая 1885 г. В этом институте, ставшем ведущим образовательным учреж�
дением в области медицины, применялся современный опыт врачевания и борьбы с бо�
лезнями. В то же время в его стенах уделялось большое внимание культурно�образова�
тельной программе, позволяющей расширить общий кругозор врачей. Наиболее активно
идею повышения культурного уровня земских врачей проводил сын Великой княгини
Екатерины Михайловны, герцог Георгий Георгиевич Мекленбург�Стрелицкий
(1859–1909). В 1894 г., уже после смерти Великой княгини, он был назначен попечителем
Клинического института. По его предложению там устраивались концерты музыкальных
и вокальных исполнителей, лекции на литературные и исторические темы.

Среди приглашенных для чтения лекций был и Анатолий Федорович Кони. По его
словам, он настолько увлекся этой работой, что на первой же лекции по истории соз�
дания института, «чувствуя интерес и понимание слушателей, решил читать не одну,
а несколько подобных лекций». С этого времени известный юрист и общественный
деятель Кони и попечитель Клинического института Мекленбург�Стрелицкий были
связаны не только деловым сотрудничеством, но и дружескими взаимоотношениями.
Анатолий Федорович стал также близким другом старшего и младшего поколений се�
мьи Мекленбург�Стрелицких, Карловых, Саксен�Альтенбургских — внуков и правну�
ков Великой княгини Елены Павловны.

Герцог Георг и его младший брат Михаил (1863–1934), будучи подданными Меклен�
бург�Стрелицкого герцогства, находились на службе в русской армии. Их отец, герцог
Георг�Август Мекленбург�Стрелицкий (1824–1876), женившись в 1851 г. на любимой
племяннице императора Николая I, Великой княжне Екатерине Михайловне, и обосно�
вавшись в России, внес существенный вклад в историю русской армии, занимаясь ее
перевооружением после поражения России в Крымской войне. И в России, и в Герма�
нии семья Мекленбург�Стрелицких была известна широкой благотворительностью.
Помимо двух братьев, в семье росла их старшая сестра, принцесса Елена Георгиевна
(1857–1936), в замужестве принцесса Саксен�Альтенбургская. Все дети владели евро�
пейскими языками и были воспитаны в атмосфере покровительства наукам и музыке,
прекрасно играли на рояле, а герцог Георг отличался профессиональным исполни�
тельским мастерством игры на виолончели. В отличие от великих князей Император�
ского российского дома герцоги Георг и Михаил по собственным устремлениям
и одобрению родителей получили европейское университетское образование.

Вопреки некоторым мемуарным измышлениям их современников, между супру�
гами и детьми существовали нежные и заботливые отношения, сохранявшиеся до по�
следних дней жизни. Пожалуй, лишь однажды старший сын Екатерины Михайловны,
герцог Георг, доставил беспокойство и излишнюю нервозность родителям, когда
объявил о своем желании жениться на фрейлине Двора Наталье Федоровне Ванляр�
ской. Для Великой княгини, прямой внучки императора Павла I, сознававшей свой
статус и положение при Дворе, это было недопустимо. К тому же еще свежи были впе�
чатления от изданного императором Александром III Указа о запрете морганатиче�
ских браков. Однако любовь молодых людей оказалась столь велика, что и русский
царь, и Великий герцог Мекленбург�Стрелицкого герцогства дали согласие на брак,
предоставив Наталье Ванлярской титул графини и фамилию Карлова. Так появилась
семья, в которой сердечность и забота друг о друге служили предметом уважения
и одобрения всех, кто был с ней знаком. Одна из дочерей Георгия Георгиевича — На�
талья — спустя годы, запишет в своем дневнике: «Мы не знали даже, что вообще бы�
вает, что папа и мама могут ссориться». В браке Георгия Георгиевича и Натальи Фе�
доровны родилось четверо детей: три дочери — Екатерина (1891–1940), Мария
(1893–1979), Наталья (1894–1913) и сын Георгий (1899–1963).

Круг дружеских взаимоотношений Кони и Мекленбург�Стрелицких, определив�
шийся в Михайловском дворце и Ораниенбауме, сохранялся и после смерти Великой
княгини Екатерины Михайловны, когда семья переехала в новый дом — на Фонтанку,
46. Там встречались люди разные по рангу, статусу и положению, и всех их объединяли

12 мая — Всемирный день медицинской сестры
Медицинские сестры и братья!

Поздравляю вас с праздником, посвященным одной из самых светлых и гуман+

ных профессий, с вашим профессиональным праздником! Трудно переоценить

вклад, который каждый из вас вносит в процессы восстановления и профилак+

тики больных. Вы сопровождаете пациентов с момента рождения и до самой

старости, являясь участниками как самых светлых, так и самых горьких собы+

тий человеческой жизни. Без вашего профессионализма, опыта и человеческого

участия невозможно представить себе полноценную жизнь современного чело+

века.

Традиции российского медсестринского дела всегда были и остаются одними

из лучших в мире. А ваш труд, самоотверженность, ваши добрые сердца и золо+

тые руки всегда помогали и помогают ускорить процесс восстановления после

перенесенных болезней.

Искренне желаю вам успехов в работе, счастья и благополучия, огромного

здоровья, шанс на обретение которого вы так щедро дарите всем пациентам!
Заместитель Министра здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации В.И.Скворцова

Хочу быть медсестрой
«…если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму

Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Еленой Павловной…»
Из письма основателя Международного Комитета Красного Креста

Анри Дюнана Российскому Обществу Красного Креста

Основы милосердия, заложенные более века назад Великой княгиней Еленой Павловной и ее сподвижниками в Кре�
стовоздвиженской общине и сейчас остаются примером личного героизма, профессионализма и безграничной
преданности профессии медсестры. Спустя многие десятки лет Клинический институт, а ныне СПбМАПО, с честью

продолжает эту славную традицию. Высокий профессионализм,
душевные качества всегда отличали медицинских сестер, про�
шедших школу СПбМАПО. Но самое главное наше достояние —
опыт, который передается из поколения в поколение.

С 20 апреля по 16 мая 2009 г. 28 студентов IV курса меди�
цинского колледжа № 2 Санкт–Петербурга прошли практику
в СПбМАПО. Кардиохирургия, реанимация, терапия, отделение
неврологии, работа на посту в отделениях — везде смогли на
практике применить свои теоретические знания студенты.

В Академии практиканты ни на минуту «не оставались без
присмотра». Общее руководство практикой осуществляла глав�
ная медсестра клиники Вера Федоровна Степанидкова:
«СПбМАПО сотрудничает с медицинским колледжем
№ 2 с 2000 г. В этом году заключен договор на практическое
обучение студентов в течение всего года. Студенты продемонстрировали неплохую теоретическую подготовку. Чувству�
ется, что девочкам нравится их будущая профессия. Они очень ответственно подошли к своим обязанностям. Волнение,

конечно, отчасти присутствовало, но старшие медсестры отде�
лений были рядом и всегда поддерживали и словом, и делом.
Студенты вели дневник практики, где подробно записывались
результаты практики. Функции контроля за этим были возло�
жены на преподавателей колледжа С.Ю.Дост и Л.И.Куранову.

Важно первое впечатление практики, зачастую именно оно
и формирует любовь к профессии и будущему месту работы.
Практика учит и милосердию, без которого работа медсестры
теряет свой смысл».

Подводя итоги практики, В.Ф.Степанидкова сказала: «Наша
главная цель при ведении преддипломной практики — заинте�
ресовать студентов работой именно в СПбМАПО — достигнута.
Более половины практикантов выразили желание после за�
щиты диплома в июле этого года прийти работать к нам уже
осенью. Наибольшую заинтересованность они проявили к ра�
боте в оперблоке, отделении неврологии, реанимации, стома�
тологии, в отделениях хирургии. В Академии накоплен много�
летний опыт по подготовке молодых специалистов: в течение
первого года с ними будут работать опытные наставники, кото�
рые и помогут им стать профессионалами своего дела».

Мнения
М.Качина: «Я всегда хотела быть медсестрой. А здесь,

на практике, поняла, что не ошиблась в выборе. Очень пон+

равилось отношение коллектива: нам, неопытным студен+

там, терпеливо и понятно все объясняют. Мы участвуем

в лечебном процессе, наблюдаем за работой докторов. Я

и мои подруги в восторге. Я видела на операции, как бьется

сердце. Теперь очень хочу попасть работать именно

в МАПО, мне сказали, что будут ждать, надеюсь, так и по+

лучится».

Е.Миронова: «Мне здесь понравилось все. Узнала много

нового в профессиональном плане. МАПО — очень хороший

переход от теоретических знаний, полученных в колледже, к реальной прак+

тике. Если возьмут, то приду работать именно сюда».

К.Филиппова: «Летом сдам экзамены и вернусь сюда уже профессиональной

медсестрой. Хотелось бы работать в отделении реанимации или операцион+

ной медсестрой».

С.Шашмина: «В этой профессии встречается очень много разных людей, ча+

ще всего тех, кто нуждается в помощи и заботе, общаясь с ними, сознаешь се+

бя значимым и нужным человеком. Поэтому, если нравится помогать людям,

нужно работать именно в медицинской сфере. В этой профессии узнаешь много

о человеке, т.к. нужно уметь правильно (профессионально) общаться с пациен+

тами и медицинским персоналом, для этого нас и обучают тонкостям комму+

никации. Более того, медицинская специальность всегда востребована».

Ю.Саватеева: «Каждая профессия отражается на характере человека.

И если проработал пару лет в медицинской сфере, значит, это человек, готовый

оказать помощь в любой ситуации, более собранный, чем окружающие, не так

боится ответственности, т.к. ответственность — это основа работы медсе+

стры. Медсестра на многие жизненные ситуации смотрит мудрее и разумнее,

т.к. сталкивается с особенностями человека, проявляющимися ярче всего в эк+

стремальных ситуациях».

и правильно работать с документами

(Ю.Саватеева и С.Шашмина 

в клинике терапии № 2).

и умение поставить капельницу (в отделении реанимации

медсестра+анестезист Д.С.Юсупова 

и практикантка К.Филиппова), 

В работе медсестры мелочей не бывает: 

В.Ф.Степанидкова объясняет практикантам

правила ведения медицинской документации

одинаково важны навыки владения следящей медицинской

аппаратурой, инструментом (операционная медсестра

О.В.Кочеткова и практикантка М.Качина отрабатывают

технику работы с зажимом),

«Дом, проникнутый духовными 
интересами»

А.Ф.Кони и потомки Великой княгини 
Елены Павловны

Г.А.Попова

В 2009 г. исполняется 150 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти гер
цога Георгия Георгиевича МекленбургСтрелицкого — попечителя Император
ского Клинического института Великой княгини Елены Павловны. Среди близких
герцогу Мекленбургскому людей с полным основанием можно назвать Анато
лия Федоровича Кони (1844–1927) — выдающегося русского правоведа, теоре
тика юриспруденции, публициста, литературного критика, историка и мемуари
ста. Восьмидесятитрехлетний жизненный путь А.Ф.Кони отмечен не только вы
сокими должностными регалиями, государственными наградами и обществен
ным признанием, но и дружеским расположением людей, составивших славу
России ХIХ – начала ХХ столетий, — Л.Н.Толстого, М.Е.СалтыковаЩедрина,
И.А.Гончарова, И.С.Аксакова, И.С.Тургенева, А.П.Чехова, В.Г.Короленко и многих
других его современников. Немалый интерес представляет круг дружеского об
щения Анатолия Федоровича Кони. Его письма, хранящиеся в Государственном
архиве Российской Федерации, свидетельствуют о том, что в этот круг входили
потомки Великой княгини Елены Павловны (1806–1873).

Рис. О.Низовцевой

А.Ф.Кони
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атмосфера искренней заинтересованности в делах и стремление
прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Известно, сколь далеки по
мироощущению и взглядам на общественное устройство были Анато�
лий Федорович Кони и Константин Петрович Победоносцев, но это от�
нюдь не мешало встречаться им в доме на Фонтанке и совместно про�
водить досуг. Концерты и литературные вечера в этом доме посещали
Великие князья Николай Михайлович, Андрей Владимирович, Констан�
тин Константинович; крупные чиновники В.Н.Коковцов, В.Б.Фредерикс,
В.Ф.Джунковский, писатели, композиторы. В Белом зале особняка да�
вали концерты И.Гофман, А.И.Зилоти, частыми посетителями были
Ц.А.Кюи, А.К.Глазунов, А.А.Аренский, А.Н.Бенуа. Перечисление известных
петербуржцев отнюдь не дает право считать, что это был замкнутый, уз�
кий круг лиц. На концертах вместе с высокими чинами, представите�
лями российской элиты присутствовали учителя Литейной женской
гимназии, по программе которой обучались дочери герцога, земские
врачи, проходившие обучение в Клиническом институте, друзья сестер
и братьев графини Натальи Федоровны, которых у нее было пятеро.

Как�то во время деловой встречи в гостиной герцога, обсуждая про�
грамму лекций в Клиническом институте, Анатолий Федорович обра�
тил внимание на портреты близких Георгия Георгиевича, в большом
количестве размещенных на столах, этажерках, консолях. Заметив пор�
трет Великой княгини Елены Павловны, заявил: «Почту за честь под�
готовить специальный труд, посвященный августейшей бабке Ва�
шего Высочества!» В этих словах заключалось не только признание за�
слуг «августейшей бабки» герцога, но и оценка помыслов ее внука про�
должать завещанное ему дело.

Менее чем через год, в сентябре 1903 г., Анатолий Федорович при�
слал герцогу свое издание «Главные деятели освобождения крестьян»,
содержащее очерк о Великой княгине. Мысль написать большой труд,
посвященный Елене Павловне, не оставляла его. Приступив к работе,
Кони много времени проводил в библиотеке принцессы Елены Георги�
евны на Каменном острове, в основу которой были положены архив
и книжное собрание Великой княгини Елены Павловны. Анатолий Фе�
дорович изучал документальные материалы и переписку, однако ос�
новная деятельность юриста, а затем и сенатора, заставляла его преры�
ваться на длительное время. В одном из писем к герцогу Георгу Кони
признавался, что невозможность завершить «труд о великой княгине
Елене Павловне» составляет предмет его «непрестанного и сильного
огорчения». Он писал: «Желание закончить этот труд было одним из
движущих побуждений к отказу моему в 1906 г. от предложенного
мне поста министра юстиции. Последовавшее затем, несмотря на
такое уклонение, назначение в Государственный Совет и необходи�
мость провести несколько месяцев ради здоровья на Ривьере — затор�
мозили мою работу. Помехи в ней продолжаются и до сих пор. Исто�
рические и серьезные биографические исследования требуют спокой�
ствия, сосредоточения и возможности свободно располагать време�
нем. Это своего рода духовная беременность, плод которой должен
быть лучше и жизнеспособнее, тем лучше она пройдет».

Чтобы уединиться, Анатолий Федорович «укрывался» в библиотеке
герцога на Фонтанке. В перерывах его угощали знаменитыми «карлов�
скими» булочками, тогда�то и произошло сближение с графиней На�
тальей Федоровной, чей ум, такт и эрудиция в разных областях науки
по достоинству были им оценены. Графиня же, покоренная искренно�
стью и отсутствием в поведении знаменитого юриста фанаберии и бю�
рократизма, с тех пор стала запросто приглашать Анатолия Федоро�
вича на семейные праздники, обеды и вечерние чаепития.

Смыслом жизни Натальи Федоровны было благополучие семьи, вос�
питание и разностороннее образование детей. Когда семья выезжала за
границу (а это бывало ежегодно), детей обязательно знакомили с музе�
ями, театрами, архитектурными памятниками. Рожденные в лютеран�
ской вере, они с малых лет знали историю православия и его традиции,
им нравилась красота церковных служб. Посетив Москву, долго пом�
нили ее кремлевские соборы. Особая роль в этой семье принадлежала
музыке и книгам, которые всегда являлись стержнем общения, бесед
и обмена впечатлениями. При внешней свободе выбора детьми книг
для чтения родители умело руководили им. Не боясь выглядеть несведу�
щей, графиня советовалась с Анатолием Федоровичем. На списках книг
для чтения, посылаемых ею взрослеющим детям, сохранились пометы
и краткие комментарии, сделанные рукой Кони. Так, в одном из спи�
сков, рекомендуя произведения В.Ф.Одоевского для чтения, Анатолий

Федорович обращал внимание на то, что «под легкой и изящной фор�
мой изложения писатель скрывает глубокие мысли о важнейших во�
просах жизни и знания». Здесь же он настоятельно советует прочитать
«Евгения Гребенку — живого и даровитого бытописателя, несравнен�
ного и вовсе неоцененного Мельникова (Печерского) с его чудесными
«В лесах» и «На горах».

Отличительными чертами Кони�собеседника были сила его убежде�
ния и грамотность речи. Особенно значимо это было для молодых лю�
дей, с младенчества находившихся среди нянек и гувернанток, гово�
ривших, как правило, с ними на немецком, английском и французском
языках. Вот почему, когда «графинюшки» Карловы взрослели, родители
разрешали им присутствовать во время бесед взрослых, при этом темы
бесед определялись заранее. По предложению Анатолия Федоровича
один из вечеров, например, был посвящен Каролине Павловой, «забы�
той, но замечательной русской писательнице», о которой он «полу�
чил много новых сведений из обнаруженных источников».

Нередко Мекленбург�Стрелицкие первыми знакомились с новыми
очерками, статьями и выступлениями Кони. Так, в 1906 г., накануне
своего выступления в Академии наук, Анатолий Федорович послал на
Фонтанку тексты своих докладов о А.К.Толстом и Н.И.Пирогове с прось�
бой к герцогу и его супруге высказать о них свое мнение. «Хочу также
показать Вам свои «Житейские встречи», может быть, Вам будет ин�
тересно», — писал он Наталье Федоровне.

Нездоровье Анатолия Федоровича вынуждало его регулярно выез�
жать на лечение за границу, откуда на Фонтанку шли дружеские
письма с вопросами о новостях и делах в семье герцога. «С нетерпе�
нием жду возможности вернуться в Россию, и в числе картин, прив�
лекающих меня на родину, предо мною соблазнительно мелькает од�
на: чтения в Вашем гостеприимном доме, в среде, проникнутой вы�
сшими духовными интересами. Надеюсь, что Государственный Со�
вет, больше отличающийся раздумьем, чем трудолюбием, не лишит
меня необходимого дня этого досуга». Осенью 1907 г. в Белом зале
особняка на Фонтанке прозвучали рассказы Анатолия Федоровича
о А.С.Пушкине, М.Ю.Лермонтове, В.Н.Майкове. Подобного рода собра�
ния проходили и в Большом Ораниенбаумском дворце, и на Камен�
ном острове. Не имея собственной семьи, Анатолий Федорович нахо�
дил тепло и уют в общении с Георгием Георгиевичем, Натальей Федо�
ровной и их детьми. После очередной встречи он мог в тот же день
послать им записку: «Встретил Ваших дочерей у Ю.Ф.Абазы, любо�
вался ими, изящной простотой их нарядов. Приглашаю в Царское
Село что�нибудь почитать. Для меня это будет истинным удоволь�
ствием». После юбилея одного крупного чиновника Кони искренне
одобрил поздравительный адрес, сочиненный графиней: «Ваши слова
«разбудили» присутствовавших и произвели благоприятное впечат�
ление среди официоза и холода».

В 1909 г. семью Мекленбург�Стрелицких постигло страшное горе:
на пятидесятом году жизни скоропостижно скончался ее глава, герцог
Георгий Георгиевич. На Фонтанку поступали сотни телеграмм, писем
с соболезнованиями. Были среди них и проникновенные слова Анато�
лия Федоровича, обращенные к Наталье Федоровне: «Говорить Вам
слова утешения напрасно. Господь посетил Вас великим горем. Но Он
знает Вашу душу, которая теперь, после постигшего ея испытания, ко�
нечно, соберет все свои силы, чтобы во имя усопшего не предаваться
«немой печали», а быть по�старому очагом тепла и добра для близких
и окружающих. Кончина герцога — удар для всех его знавших, а кто его
знал, не мог его не любить».

Накануне Рождества 1910 г. — первого праздника после смерти
герцога — именно Анатолий Федорович прислал графине большое
и теплое письмо. Он писал: «Я знаю, что Вам особенно тяжелы на�
стоящие праздники, и что тяжкая утрата Ваша должна чувство�
ваться Вами особенно теперь, среди общего праздничного ликования,
которое в свое время покойный умел со свойственной ему доброй
простотой и возбуждать и разделять. Знаю я также, что Вам тя�
жело вглядываться в ближайшее будущее, задернутое завесой непо�
правимой печали, но знаю, что Вы — человек долга и деятельной
любви к людям, и что Вы не замкнетесь «в немом бездействии пе�
чали», как выражался Пушкин, а отдадите себя, по влечению соб�
ственного сердца и по заветам усопшего, на насаждение и воспита�
ние в Ваших детях тех благородных чувств и того прямодушия, ко�
торое отличало их отца. Пусть Ваши труды в этом отношении ув�
енчаются успехом и пусть дети доставят Вам ряд тихих радостей
и хоть немного уврачуют Ваши душевные раны. Пусть доставляе�
мая ими радость будет прочна и неколебима ничем так, чтобы
в каждый данный момент Вы могли мысленно обратиться к тому,
кто так рано покинул Вас и всех нас, и сказать ему: «Ты видишь?»
Господь да хранит Вас! Душевно преданный Вам».

Смерть герцога не только не отдалила Кони от семьи усопшего, но,
напротив, укрепила его взаимоотношения с вдовой и ее детьми. Когда
Наталья Федоровна приняла решение о переходе вместе с детьми
в российское подданство, она прибегла к юридической помощи и со�
ветам Анатолия Федоровича. Решение необходимо было принять
в кратчайшие сроки, для чего потребовалось напрямую обратиться
к императору Николаю II.

Нередко Анатолий Федорович опекал и предостерегал графиню от
выполнения просьб разных сомнительных личностей. По�прежнему
одной из первых посылал ей оттиски своих новых публикаций. Де�
лился Кони с Натальей Федоровной и тревогой о состоянии здоровья
глубоко чтимого им Л.Н.Толстого, а после его смерти писал ей: «Вас,
конечно, волнует мысль о той трагедии семейной жизни, которая
произошла в «Ясной Поляне». Я вчера получил большое письмо гра�
фини Софьи Андреевны, очевидно, писанное с перерывами, в котором
содержится не искаженное газетами описание этой трагедии, этот
документ имеет историко�литературную важность. Посылаю это
письмо для прочтения и прошу возвратить».

В водовороте государственных и общественных дел Анатолий Фе�
дорович никогда не забывал поздравлять с днями рождений и имени�
нами графиню и ее детей, регулярно сообщал им о своей работе,
об участии в конференциях, заседаниях, о личных делах: «Был на гон�
чаровских торжествах в Симбирске, лечился в напрасно оклеветан�
ной, милой Старой Руссе, потом посетил Осташков». Накануне вто�
рой годовщины со дня смерти герцога Кони послал на Фонтанку
письмо: «Глубокоуважаемая Наталья Федоровна! Для Вас наступает
скорбная годовщина. Мое глубокое сочувствие Вам и глубокое почте�
ние к тому... как … Вы умели перенести этот удар судьбы! Глядя на
Вас … Он … благословляет Вас и детей!».

Задумав написать очерк об одном из главных деятелей реформ
1860�х гг., графе Д.А.Милютине, Кони вновь обратился к архивным до�
кументам Великой княгини Елены Павловны из библиотеки герцога
Мекленбург�Стрелицкого, и это послужило его более частому обще�
нию с семьей графини Карловой, — к их обоюдному удовольствию.

Анатолий Федорович состоял в дружеской переписке и с принцес�
сой Еленой Георгиевной Саксен�Альтенбургской. Еще в 1904 г. он полу�
чил от нее приглашение ознакомиться с библиотекой Великой княгини
Елены Павловны и предложение работать в ней. Однако состояние здо�
ровья Кони, его непомерная должностная нагрузка в различных сферах
деятельности вынудили Анатолия Федоровича передать Великому
князю Константину Константиновичу некоторые собранные и обоб�
щенные им материалы о жизнеописании и деятельности Великой кня�
гини Елены Павловны. К сожалению, этот замысел Великого князя не
был воплощен из�за начавшейся Первой мировой войны и последовав�
шей вскоре смерти знаменитого К.Р.

Но был еще благополучный для России 1913 г., озаренный семей�
ной радостью: в феврале старшая дочь графини, Екатерина, вышла за�
муж за князя В.Э.Голицына (1887–1954). Казалось, ничто больше не ом�
рачит сердечность, мир и душевный покой семьи графини Карловой.
Но в середине ноября младшая дочь, Таша, заболела воспалением лег�
ких, и хотя врачи прилагали все возможные усилия, спасти девушку не
удалось. Ее похоронили рядом с отцом, в парке Ораниенбаума. Что мо�
жет быть страшнее для любой матери, чем пережить свое дитя? Вне�
шне сдержанная, не позволяющая себе даже невольной слезы, Наталья
Федоровна стала часто болеть. Она не пыталась больше прятать в при�
ческе все чаще появляющуюся седину. Лишь близкие знали о глубине
потрясения графини и как могли поддерживали ее. Верным другом
оставался и Анатолий Федорович. Утешая графиню, он сам не мог при�
мириться с ее горем: «Не нахожу слов, — писал он, — чтобы доста�
точно выразить свою скорбь и сердечное сочувствие к Вашему горю
по поводу угасшей молодой, жизнерадостной, милой и доброй дочери
Вашей. Я просто поражен этим известием! Тут всякие слова беспо�
лезны и остается лишь молить Господа, столь тяжко поразившего
Ваше сердце дважды в короткий промежуток времени, залечивать
его верой и надеждой. Но невольно возникает душевный ропот: зачем
было призывать радужное существование, когда столькие негодяи
своим неумением доказывают его бесполезность».

Весной 1916 г. А.Ф.Кони в последний раз посетил дорогой его
сердцу дом на Фонтанке. В числе близких друзей он был приглашен
герцогом Михаилом Георгиевичем, находившимся в Петрограде по
служебным армейским делам, на обед по случаю рождения в Ти�
флисе внука графини Карловой, князя Георгия Голицына. Встре�
титься с остальными членами этой семьи ему не довелось. События
1917 г. навсегда разделили их. Обессиленный, передвигающийся
с помощью костылей, но верный долгу Анатолий Федорович за год
до своей кончины прочитал в Клиническом институте курс лекций
о врачебной этике.

Исследователи биографии и творческого наследия Кони, как пра�
вило, обращают внимание на его государственную и общественную
деятельность (что совершенно справедливо), но для понимания лично�
сти выдающегося юриста не менее важными являются и частные, под�
час будничные факты и свидетельства его жизни. К ним можно отнести
и многолетнюю дружбу Анатолия Федоровича Кони с потомками Вели�
кой княгини Елены Павловны.

От редакции. Сердечно благодарим директора Мемориальной
библиотеки князя Г.В.Голицына Елену Васильевну Конюхову за содей�
ствие в подготовке данной публикации.

Особняк графини Н.Ф.Карловой в Петербурге (Фонтанка, 46)

Фото Е.Захарова, 2003 г.

Герцог Г.Г.Мекленбург+Стрелицкий и графиня Н.Ф.Карлова 

на костюмированном балу  в Зимнем дворце.

Фото 1903 г., ГАРФ
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Петербургский историк Галина Александровна Попова,
много лет проработавшая в Музее истории Петер�

бурга, — первый исследователь жизни и деятельности герцога
Г.Г.Мекленбург�Стрелицкого и его семьи. Автор многочислен�
ных публикаций по истории города, в т.ч. книги «Особняк гра�
фини Н.Ф.Карловой». В этом доме на Фонтанке, 46 Галина
Александровна много лет проводит авторские экскурсии.
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«ББааллиияя  ннииккттоо  ннее  ттррееббоовваалл  кк ссееббее  ннии  ппррии

ккааккоомм  ннееддууггее…» — с восторгом вспоминает о прекрас�
ных старых временах одна старинная книга. И если в на�
ши дни вам встретится фамилия БАЛИЕВЫ, мало кто
скажет, что она означает то же, что Докторовы или Лека�
ревы.

Происхождение слова «балий» похоже на происхождение другого
близкого по смыслу слова — «врач». Пусть не обижаются медики,
но слово «врач» означало «тот, кто врет», как «ткач» — «тот, кто ткет».
Вот только «врать» в языке наших предков вовсе не означало «гово�
рить неправду», но — просто «говорить, болтать». Когда, например,
в «Капитанской дочке» отец Герасим говорит жене «Не все то ври, что
знаешь!» — здесь «врать» вовсе не имеет смысла говорения неправды.
Тут просто «болтать», «бормотать».

Вот с этим значением и связано слово «врач». В древности оно оз�
начало «тот, кто лечит заговорами». Придя к больному, такой ведун
«врал» над ним какие�то волшебные слова�заклинания, что�то такое
«баял», поэтому и получал титул «врача», или «балия» — «бахаря».

Вот так рассмотрев хорошо знакомое слово под филологическим
«микроскопом», мы как бы заглянули в древний мир наших предков,
подсмотрели и подслушали, как пользовали своих пациентов медики
времен Владимира Киевского, а может быть, и старца Гостомысла.

По книге Л.В.Успенского «Почему не иначе?» Л., 1971, с. 416–417.

ВВ ррееддааккццииюю  ггааззееттыы  ««ВВеессттнниикк  ММААППОО»»

в номер

Посвящается врачам

Нет благороднее профессии на свете,
Нет доли тяжелее у людей,
Которые за жизнь и смерть в ответе
Пред Богом и пред совестью своей.

К ним люди боль несут, свои страданья
С надеждою последней иногда,
И с верою в любовь и пониманье,
И в результат врачебного труда.

Врач настоящий уврачует тело,
Измученной душе покой вернет,
Поможет мудрым словом, добрым делом,
Он страждущего каждого поймет.

Берет он на себя людей страданье,
Но сердце у него всего одно — 
Ему нужны любовь и пониманье,
Чтоб от беды не взорвалось оно.

Л.Б.Рожкова

Я поступила в клинику терапии № 2 СПбМАПО по квоте как инсу+

линозависимый пациент с большим стажем и букетом сопутствую+

щих заболеваний. После курса лечения удалось значительно снизить са+

хар и благодаря специальному подбору лекарств не только улучшить

свое самочувствие, но и перейти с инсулинотерапии на таблетирован+

ные сахаропонижающие средства. Я очень признательна за это своему

лечащему доктору Ирине Отаровне Крихели и хочу поздравить весь ме+

дицинский персонал Академии и особенно — сотрудников второй тера+

певтической клиники с Днем медицинского работника.

Будьте счастливы и здоровы!

Раиса Александровна Хорошева, г. Сланцы

В клинике терапии № 2 я уже не первый раз, и мне хочется поблаго+

дарить моих лечащих врачей: О.А.Жаркову, у которой я лечилась в про+

шлом году, и К.В.Туркину, моего сегодняшнего лечащего врача. Это мо+

лодые доктора, но они очень хорошо понимают пожилых людей — их

доброе, ласковое и профессиональное отношение помогло мне нормально

чувствовать себя. А еще хочу поблагодарить за хорошее отношение ме+

дицинских сестер, санитарок и работников питания.

Желаю всем сотрудникам клиники, ее замечательной заведующей

Татьяне Кронидовне Манюниной здоровья и успехов в работе.

В.Ф.Черных, пос. Токсово, Ленинградская область

В1823 г. впервые появилась
в России юная принцесса
Вюртенбергская – Фреде�

рика�Шарлотта�Мария, поразив двор
своей образованностью, редкой осве�
домленностью и блестящими мане�
рами в общении с окружающими.

В.А.Жуковский, назначенный об�
учать принцессу русскому языку, был

пленен ее обаянием и не упускал
возможности встретиться с ней,
чтобы вручить очередное свое сти�
хотворение. В одном из них, «Ангел
и певец», посвященном принцессе,
он писал: 

Кто ты, ангел светлоокий,
С лучезарною звездой?
Из какой страны далекой
Прилетел на север мой?

А.С.Пушкин, находящийся в ссы�
лке, в письме к А.И.Тургеневу от 1 де�
кабря 1823 г. из Одессы, жалуясь на
своего друга, пишет: «Жуковскому
грех; чем я хуже принц. Шар�
лотты — что он мне ни строчки в 3
года не напишет».

Это первое упоминание Пушки�
ным о принцессе Шарлотте, будущей
Великой княгине Елене Павловне.
В свою очередь и Елена Павловна
была наслышана о ссыльном поэте
из лекций В.А.Жуковского. Так, лите�
ратуроведы предполагают, напри�
мер, что обращенная к Пушкину
просьба Плетнева прислать для Жу�
ковского «Бориса Годунова» исхо�
дила от Великой княгини, с которой
Василий Андреевич занимался рус�

ской словесностью. Во всяком случае
именно так поэт понял эту просьбу,
ибо в ответ написал: «Какого вам
«Бориса» и на какие лекции? В моем
«Борисе» бранятся по�матерну на
всех языках. Это трагедия не для
прекрасного пола».

Так что к 27 мая 1834 г., когда Пуш�
кин официально по долгу камер�юн�
кера представлялся Великой княгине,
заочно они были уже достаточно зна�

комы. Из дневника Пушкина: «…пред�
ставлялся Великой княгине… Говорила
со мной о Пугачеве».

Это же событие через неделю он
подробно излагает в письме к жене,
не скрывая своего восхищения Вели�
кой княгиней.

Между Пушкиным и Еленой Павлов�
ной сложились доверительные, друже�
ские отношения, а встречи носили до�
статочно регулярный характер. Они
происходили в Михайловском дворце,
на балах и раутах у приближенных
к Великой княгине царедворцев. Через
полгода Пушкин дает Елене Павловне
список запрещенных Николаем I «За�
писок Екатерины II», и она «сходит от
них с ума». Сам факт передачи ме�
муаров свидетельствует об атмосфере

взаимного доверия, установившегося
между поэтом и Великой княгиней.
В 1836 г. Елена Павловна по меньшей
мере дважды приглашала поэта к себе,
и Пушкин, частенько «увиливавший» от
императорских балов, охотно прини�
мал ее приглашения. Пушкиноведы
предполагают, что при одном из таких
посещений зашел разговор о «Полко�
водце», естественный в обстановке тех
споров, которые были вызваны появле�

нием стихотворения в печати. Великая
княгиня выразила желание узнать
«Полководца» целиком. Пушкин взял
альбом домой и, переписав в него пол�
ный текст, вернул владелице.

В ноябре 1969 г. при изучении ру�
кописного фонда Великой княгини
Елены Павловны (Центральный Госу�
дарственный архив Октябрьской ре�
волюции и социалистического строи�
тельства) был обнаружен неизвест�
ный ранее автограф стихотворения
А.С.Пушкина «Полководец». Текст
«Полководца» на первых трех листах
альбома Елены Павловны «писан чер�
нилами, без поправок. Рядом с харак�
терным пушкинским росчерком кон�
цовкой — помета владелицы альбома:
«ecrit par Pouschkin lui meme» (писано

Пушкиным собственноручно)». И по�
сле этого тетрадь уже не использова�
лась как альбом. Лишь много лет спу�
стя, в конце 1849�начале 1850 г. Елена
Павловна сделала в нем ряд записей
дневникового характера. Остальная
часть тетради так и осталась незапол�
ненной. Несомненно, это дань уваже�
ния владелицы к памяти Пушкина.

Об одной из последних встреч по�
эта и Великой княгини В.И.Анненкова,
дочь киевского губернатора Бухарина,
писала:

«В последний раз я видела Пуш�
кина за несколько дней до его смерти
на маленьком вечере у Великой кня�
гини Елены Павловны (…) Разговор
был общим, говорили об Америке.
Пушкин сказал: «Мне мешает восхи�
щаться этой страной, которой те�
перь принято очаровываться, то,
что там слишком забывают, что
человек жив не единым хлебом».

О дуэли Пушкина с Дантесом Елена
Павловна узнает в тот же день и тотчас
же отправляет записку Жуковскому (да�
тирована 27 января 1937 г.): «Добрей�
ший г. Жуковский! Узнаю сейчас о нес�
частии с Пушкиным — известите ме�
ня, прошу Вас, о нем и скажите мне,
есть ли надежда спасти его. Я пода�
влена этим ужасным событием, от�
нимающим у России такое прекрасное
дарование, а у его друзей — такого вы�
дающегося человека. Сообщите мне,
что происходит и есть ли у Вас на�
дежда, и, если можно, скажите ему от
меня, что мои пожелания сливаются
с Вашими. Елена».

Когда текли последние часы жизни
поэта, от Елены Павловны в дом на
Мойке, к Жуковскому, одна за другой
летели записки:

«Я еще не смею надеяться по тому,
что Вы мне сообщаете, но я хочу Вас
спросить, не согласились бы послать
за Мандтом*, который столь же ис�
кусный врач, как оператор. Если ре�
шатся на Мандта, то ради Бога по�
спешите и располагайте ездовым, ко�
торого я Вам направляю, чтобы по�
слать за ним. Может быть, он будет
в состоянии принести пользу бедному
больному; я уверена, что вы все реши�
лись ничем не пренебречь для него. Е.».

В какое�то время Пушкину стано�
вится легче, и Жуковский спешит со�
общить об этом. Елена Павловна от�
вечает: «Тысяча благодарностей за
внимание, с которым Вы, мой добрый
господин Жуковский, делитесь со
мною Вашими надеждами, они стано�
вятся также моими, а я прошу Вас со�
общить мне хотя бы на словах,
длится ли улучшение. Если бы это бы�
ло угодно Богу! Е.».

Однако надежда оказалась обманчи�
вой. И на сообщение Жуковского
о смерти поэта Великая княгиня пишет:
«Итак, свершилось, и мы потеряли пре�
краснейшую славу нашего отечества!
Я так глубоко этим огорчена, что мне
кажется, что во мне соединяются со�
жаления и его друзей, и поклонников
его гения. Тысяча прочувствованных
благодарностей Вам, мой добрый г. Жу�
ковский, за заботливость, с которой
Вы приучали меня то надеяться, то
страшиться. Как она тягостна, эта
скорбь, которая нам осталась! Когда
сможете, Вы сообщите мне, как чув�
ствует себя его бедная жена, о кото�
рой я не забываю и которую жалею от
глубины души! Е.».

...Дружба с Пушкиным — это только
маленькая частичка биографии Вели�
кой княгини Елены Павловны. Впереди
ее ожидали поистине великие дела.

*Личный врач Великой княгини Елены
Павловны

Публикацию подготовили 
И.А.Сазанова и Н.А.Ерастова

Альбом с автографом стихотворения Пушкина «Полководец» 

К 210)летию со дня рождения А.С.Пушкина

ДДрруужжббаа  ввееллииккиихх  ллююддеейй

Письмо

Худ. К.Робертсон. 1836 г 

(фрагмент портрета)

С Днем медицинского работника!



Знаменательные даты в истории 

Домового храма Академии

Домовый храм Клинического института Великой княгини Елены Павловны — СПбМАПО
строился одновременно с основным комплексом зданий — начало строительства 1879 г., вме�
сте с Институтом был освящен 21 мая (3 июня — н. ст.) 1885 г. в день тезоименитства основа�

тельницы и благополучно функционировал до 1919 г., когда — одним из последних в городе — был
закрыт (однако богослужения, перемещенные в часовню Института, совершались до 27 марта
1923 г.). В начале 30�х гг. был снесен купол храма над главным зданием (восстановлен в 2002 г.).

В помещении храма до 1998 г. находилась фундаментальная библиотека Института, благодаря
этому наш храм, один из немногих в России, не был перепланирован, что в дальнейшем значительно
облегчило реставрационные работы.

В марте 1998 г. ученый совет Академии принял решение о восстановлении церкви, и к марту 1999 г.
основная реставрация была завершена. 3 июня 1999 г. во время Актового дня храм был вновь освящен. 

И вот уже десять лет каждый Актовый день звучит под его сводами величественное «Многая ле�
та…». Многая лета вам, сотрудники Академии, многие лета всем пришедшим в храм…

Мнения

В.А.Оппель, основатель кафедры неотложной хирургии Института: «…придя недавно

утром… в Еленинский институт для посещения больных и услышав торжественное церковное

пение, я чуть не разрыдался… Ведь существовал декрет об отделении церкви от государства…

существовала опасность, что церкви будут разрушены, а с ними будет разрушено все то, что

так дорого и моему сердцу, что так дорого особенно истинно верующему народу».
(Мое жизнеописание, 1917 г.)

Первый народный комиссар здравоохранения, профессор ЛенГИДУВа Н.А.Семашко: «Да,

некоторые врачи, особенно из старых, суеверны и религиозны. Таких врачей+мракобесов среди

молодняка гораздо меньше. Религиозные врачи — это пережитки старого строя. В буржуазном

мире наука вообще и медицина, в частности, в настоящее время часто дружно уживаются

с религией. Наука нужна буржуазии, чтобы богатеть и лучше ставить в своих интересах про+

изводство. Но и религия нужна буржуазии, чтобы лучше держать в подчинении эксплуатируе+

мых, чтобы лучше обманывать их. Жернова социалистического строительства перетрут мно+

гое из того старья, которое сохранилось у этих религиозных медиков, пытающихся соединить

свет с темнотой... Позор тому медицинскому работнику, который, поддерживая религиозные

суеверия, тем самым мешает оздоровлению населения!» 
(Наука и религия о здоровье,1930 г.)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Храмы и часовни, расположенные в медицин+

ских учреждениях, являются свидетелями многих страданий, которые переносят люди в бо+

лезни. Преодолеть их невозможно, надеясь только на свои силы. Поэтому в таких храмах, как

правило, расположены иконы святых угодников Божиих, имеющих особую благодать врачевать

душевные и телесные недуги. Больные, обращающиеся к ним с теплой молитвой, получают

облегчение. Разумеется, священники, служащие в таких храмах, бывают особенно внима+

тельны к своим прихожанам, укрепляя их дух в перенесении недугов».
(Из интервью «Вестнику» митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла; 

полный текст см. «Вестник МАПО», 2007, № 3, с. 8.)
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Вернисаж «Вестника»
к 125�летию Академии

Я жив�здоров, еще на этом свете
Без разговоров думаю пожить!
Рабочий клапан, вставленный по квоте,
С УЗИ�экрана весело стучит!
Шунты из вен забились вокруг сердца,
Заполнен кровью чистенький канал.
И ничего не говорит о смерти,
Внезапно страх пред будущим пропал.
И в сердце я носить не перестану
Святую благодарность тем врачам,
Что сделали не поздно и не рано,
А вовремя все то, что нужно нам!

Спасибо вам, великие вы люди,
Достойные признанья и любви!
Пусть вам удача, счастье в жизни будет!
Вы испытать все лучшее должны!
P.S. Когда бы вас вдруг отпустило время
На сутки�двое — можно помечтать!? — 
Вы бы свое, святое людям, бремя
Оставили, чтоб силушки набрать,
Я б вам в Моторном пир устроил,
Заздравных тостов томик сочинил…
Я понимаю, все это не просто,
Но отдых из вас каждый заслужил!

Вадим Тросницкий, 2009 г.

С Днем медицинского работника!

Кардиохирургам МАПО

История храма составляет

целую книгу

13 мая 1999 г. Указом митрополита
Санкт)Петербургского и Ладожского

Владимира настоятелем храма опреде)
лен кандидат богословия протоиерей

о. Александр (Прокофьев)

Фреска на восточной (алтарной) стене

храма. Худ.В.А.Шаронов

В 2002 г. над храмом восстановлен купол с крестом, 

вернувший Академии ее первоначальный вид

О.Александр и член Союза художников России

В.А.Шаронов

Настоятель храма о. Александр, ректор Академии О.Г.Хурцилава 

с сестрами милосердия Крестовоздвиженской общины

Почетный доктор СПбМАПО проф. В.А.Михайлович знакомит гостей с храмом
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Из дальних странствий возвратясь…

Втечение 16 лет под патронажем АмериканоАвстрийского фонда Открытый медицинский инсти
тут проводит знаменитые во всем мире «Зальцбургские семинары», на которых прошли обучение
более 9 тыс. участников из 105 стран мира, в т.ч. около 300 слушателей из СанктПетербурга.

«Зальцбургские семинары» глазами аспиранта
8–14 февраля в Зальцбурге (Австрия) прошел семинар, посвященный поведенческой педиатрии

и развитию детей, в котором мне удалось принять участие. Подобные семинары различных медицин�
ских направлений проходят
в Зальцбурге регулярно. Цель
семинаров — повышение ква�
лификации практикующих вра�
чей Центральной и Восточной
Европы, Центральной Азии,
России и республик бывшего
Советского Союза, ведущих
преподавательскую и научную
деятельность.

Для участия в семинаре
нужно было подать заявку на
конкурс: заполнить анкету, на�
писать резюме. Обязательное
условие — хорошее знание ан�
глийского языка, поскольку
преподавание ведется именно
на нем. Я прошла по конкурсу,
и вот, после нескольких часов
перелета и волнений, я
в Зальцбурге, городе Моцарта,
замков и фонтанов.

Семинары проходят в от�
дельном здании, Schloss, что
означает замок, там же живут
и участники семинара. Рабочее
расписание очень плотное: за�
нятия проходят с 8.00 до 17.00.
Наши занятия были посвящены
проблемам социального и эмо�
ционального развития детей,
аутизму, синдрому дефицита
внимания и гиперактивности,
детскому церебральному пара�
личу, нарушениям умственного
развития, в т.ч. и генетическим
нарушениям, расстройствам
сна и др. Лекции читали преподаватели из Пенсильванского университета, работающие в детской
больнице г. Филадельфия (США). Семинары в Зальцбурге сотрудничают со многими учебными заве�
дениями США и Австрии (Корнельский университет, Колумбийский университет, Медицинский уни�
верситет г. Грац, университетские клиники Вены и др.). Для меня особенно интересны были лекции
профессора Susan E. Levy об эффективности дополнительных и альтернативных средств лечения и
Mary Pipan о развитии детей и подходах к его оценке.

В течение всей недели в конце рабочего дня участники делали презентации клинических случаев.
Мы услышали рассказы о клиническом случае туберозного склероза, лейкодистрофии, синдрома
Ретта, аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности и по другим актуальным пробле�
мам. Моя презентация была посвящена случаю нервной анорексии из клинической практики. По�
скольку тема остается актуальной во всем мире, презентация нашла живой отклик среди участников
семинара, мне задали много вопросов по поводу обследования и лечения этой больной.

Участники семинара имеют возможность подавать заявки на конкурс для участия в других семина�
рах по интересующим их проблемам, а также для прохождения лечебной практики (интернатуры)
в течение 1–3 месяцев в качестве наблюдателя в больницах Вены, Зальцбурга или Граца.

Очень приятным было внимание организаторов к участникам семинара: в середине недели спе�
циально для нас устроили потрясающий концерт классической музыки, а в конце семинара — торже�
ственный ужин с вручением сертификата участника.

И, конечно, очень ценным было живое общение со специалистами из разных стран. Я узнала, что
в Словакии, например, педиатры�семейные врачи курируют пациентов в возрасте от 0 до 28 лет, что
в Армении за относительно короткий период была создана целая система центров неврологической
помощи. У нас появилась возможность консультироваться по электронной почте с коллегами из Ев�
ропы и США по поводу сложных случаев из практики и получать информацию о центрах, специализи�
рующихся на лечении того или иного заболевания.

Несмотря на плотный график занятий, мы смогли погулять по Зальцбургу, подняться к одному из
самых больших замков в Европе, попробовать настоящие австрийские штрудели, съездить на экскур�
сию в соляную шахту и даже добраться до знаменитого Eagle’s nest, что на границе с Германией,
в единственный день, когда занятия закончились пораньше.

Этот семинар был очень ценным для меня, поскольку я смогла побывать в одном из самых кра�
сивых городов Европы, познакомиться с принципами поведенческой педиатрии, получить предста�
вление о структуре педиатрической помощи в других государствах. В ходе семинара я получила нес�
колько полезных советов по ведению пациентов и опыт подготовки презентации и выступления на
иностранном языке. Также я поняла, что этого совершенно не нужно бояться, поскольку основная
задача семинаров — это обмен
опытом между специалистами
разных стран. А еще у меня по�
явилось больше возможностей
путешествовать, ведь теперь
у меня есть друзья в разных
уголках земного шара.

О.В.Панова

Фото из архива автора

Участники «Зальцбургского 

семинара» О.В.Панова, 

аспирант кафедры подростковой 

медицины СПбМАПО, 

и профессор С.Г.Саркисян (Арме+

ния)

На фото И.П.Павлов (в центре) снят, скорее всего, с коллективом 

организованной к 50+летию ГИДУВа кафедры физиологии и патологии высшей нервной деятельности 

им. акад. И.П.Павлова. Кафедра в структуре ЛенГИДУВа существовала с 1935 по 1957 гг., 

а в «Юбилейном сборнике научных работ, посвященном 50+летию Государственного института 

усовершенствования врачей в Ленинграде» (М.+Л., Изд+во АН СССР, 1935, с. 13–16) опубликована 

на русском и французском языках статья И.П.Павлова «Об учреждении новой кафедры при институте 

усовершенствования врачей в Ленинграде». На фото также проф. М.К.Петрова и акад. С.Н.Давиденков.

«...Я считаю своей обязанностью не только работать самому, но и вос"
питывать молодежь в духе научного исследования, так что не жалею
потраченного времени».

Т.Бильрот

Теодор Бильрот вошел в историю медицины как «изобрета�
тель белых халатов для врачей». После многолетних наблю�

дений и исследований он пришел к выводу, что главной причиной
«больничной горячки и высокой смертности от нее» является ца�
рившая в больницах грязь. Бильрот порвал с традицией грязных
сюртуков. После многочисленных ходатайств и не без борьбы он
добился от дирекции больницы, в которой работал, белых кителей
для врачей, притом в таком количестве, какое было необходимо
для ежедневной перемены всеми врачами. По примеру Земмель�
вейса распорядился, чтобы все хирурги перед операцией обяза�
тельно мыли руки в хлорной воде. Таким образом, Бильрот был од�
ним из первых сторонников асептики в хирургии.

Через хирургическую клинику Бильрота прошли многие рос�
сийские хирурги. Ассистентом у Бильрота работал Н.Д.Монастырский, впоследствии видный рус�
ский хирург, профессор, основатель хирургической клиники Императорского клинического инсти�
тута Великой княгини Елены Павловны. У Бильрота в разное время учились проф. В.И.Разумовский,
Л.Л.Левшин, М.В.Фабрикант, Л.П.Александров, С.М.Янович�Чайнский, А.С.Яценко.

Даты

26 апреля исполнилось 180 лет со дня рождения 
выдающегося венского хирурга Теодора Бильрота

Академик И.П.Павлов — великий русский физиолог, оста
вивший неизгладимый след в истории мировой науки и
провозглашенный на XV Международном конгрессе фи

зиологов 1935 года «Princepes phisiologorum mundi»; лауреат Но
белевской премии.

C именем И.П.Павлова в этом году связаны две знаменатель�
ные даты: 160 лет со дня рождения и 105 лет со дня получения
Нобелевской премии в области физиологии и медицины. И.П.Пав�
лов стал первым среди русских ученых и первым из физиологов
мира, получившим Нобелевскую премию. Кстати, существует не�
мало свидетельств того, что Альфред Нобель был знаком с опы�
тами И.П.Павлова. В частности, факт пожертвования Нобелем
в пользу Петербургского института экспериментальной медицины (ИЭМ) 10 тыс. руб. в 1893 г., когда

исполнявшим обязанности директора института был
И.П.Павлов. Кроме того, имеет хождение устная версия,
что, называя в завещании одну из наград не просто
премией по медицине, а премией по физиологии и ме�
дицине, Нобель имел в виду работы Павлова, которые
высоко ценил.

Третья «круглая» дата, может быть не столь весома
для биографии ученого, но весьма заметна в истории
нашей Академии. Обратим внимание на памятную до�
ску, установленную в актовом зале, и, прочтя, на нес�
колько мгновений перенесемся на 75 лет назад. Ко�
нечно же — это было грандиозное событие!

А через год, в 1935 г., еще одна встреча ГИДУВовцев
с И.П.Павловым — об этом свидетельствует фотогра�
фия из фондов нашего Музея.

Этот фотопортрет И.П.Павлова

сделан в 1885 г. — в год основания

Клинического института Великой

княгини Елены Павловны
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Иван Петрович Павлов 
в ЛенГИДУВе

Вернисаж «Вестника»
к 125�летию Академии

Зальцбург — город Моцарта, замков и фонтанов…


