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О т  о б р а з о в а н и я  н а  в с ю  ж и з н ь  —  к  о б р а з о в а н и ю  ч е р е з  в с ю  ж и з н ь

8 апреля Университет посетила Министр
здравоохранения России В.И.Скворцова

О
на осмотрела выставку плака-
тов, организованную в рамках V
Форума студентов медицинских

и фармацевтических вузов России, по-
общалась со студентами.

Затем Министр и сопровождающие
ее лица познакомились с достижения-
ми современного научного, образова-
тельного и клинического комплекса,
объединяющего НИИ медицинской ми-
кологии им. П.Н.Кашкина и несколько
кафедр Университета (медицинской
микробиологии; клинической миколо-
гии, аллергологии и иммунологии; дер-
матовенерологии), и симуляционным
классом по микробиологии. Министру
были продемонстрированы новейшие
научно-практические достижения, в т.ч.
в области разработки диагностических
тест-систем. Особый интерес гостей
привлекла концепция практико-ориен-
тированного обучения специалистов
микробиологических специальностей.

Проф. Н.В.Васильева, директор НИИ медицинской микологии
им. П.Н.Кашкина, зав. кафедрой медицинской микробиологии, проде-
монстрировала возможности впервые созданного в СЗГМУ им.

И.И.Мечникова и миро-
вой практике учебного
симулятора по микро-
биологии для обучения
студентов, ординаторов
и врачей. Замена рабо-
ты с реальной чашкой
Петри на работу с ак-
тивными виртуальными
изображениями и ба-

зой данных при обу-
чении позволяет из-
бежать непосредст-
венного контакта
с микроорганизма-
ми I-IV групп пато-
генности, обеспечи-
вает знакомство
с возможностями
современных мето-
дов диагностики
и отработку навыков их применения в ходе симуляционных циклов,
а также минимизирует затраты на подготовку практических занятий.
Эта разработка получила высокую оценку со стороны Министра
В.И.Скворцовой.

В завершение ви-
зита состоялся
пресс-брифинг Ми-
нистра В.И.Сквор-
цовой для предста-
вителей российских
СМИ.

Отвечая на во-
просы журналистов,
В.И.Скворцова от-
метила высокое ка-
чество подготовки Форума и разнообразно составленную программу
его проведения: «На площадке Форума проводятся мастер-классы по
личностному росту, по навыкам написания статей и резюме, по обще-

нию с пациен-
тами. Организо-
вана выставка,
в к л ю ч а ю щ а я
очень интересные
работы, плакаты,
которые отражают
активное патрио-
тическое, со-
циальное, волон-
терское и профес-
сиональное разви-
тие студентов».

260участников из всех уголков Российской Феде-
рации по традиции вновь встретились в акто-

вом зале СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
Программа первого дня яркая и насыщенная. Сту-

дентов приветствовали директор Департамента меди-
цинского образования и кадровой политики в здраво-
охранении Т.В.Семёнова и ректор СЗГМУ проф.
О.Г.Хурцилава.

Поприветствовав собравшихся, Татьяна Владими-
ровна рассказала о программе Форума, обозначила
актуальные вопросы в сфере медицинского и фарма-
цевтического образования. На открытии был предста-

влен гимн Форума. Теперь у дружного студенческого сообщества медиков есть и фирменная «форумская»
форма, и свой гимн, который ребята исполнили на пленарном заседании.

В рамках первого дня прошли 16 мастер-классов и тренингов, направленных на формирование правовой
грамотности, личностного роста, тайм-менеджмента и других нужных навыков и умений для будущих врачей.

ВВттоорроойй  ддеенньь Форума был посвящен Всемирному дню здоровья. Участники Форума, одетые в красные, желтые
и зеленые футболки, провели флэшмобы, акции
милосердия и пропаганды здорового образа жизни
на пяти площадках Санкт-Петербурга: на Невском
проспекте, в школах и детских садах, в больнице
№ 31. Студенты поддержали добровольцев, решив-
ших стать донорами, а в детском отделении онкоге-
матологии играли, рисовали, дарили коробки радо-
сти с подарками и шарики маленьким пациентам.

Команды в синих и белых футболках проводили
акции на разных площадках по оказанию первой
медицинской помощи. Кульминацией Всемирного
дня здоровья стала массовая «Зарядка с чемпио-
ном». Более 260 участников Всероссийского фо-
рума зарядились энергией, позитивом и хорошим
настроением на спортивном поле Таврического са-
да. Символизируя движение вперед к новым победам, в небо взлетели разноцветные шары, каждый из которых
нес с собой загаданное участниками желание. Завершили насыщенный День здоровья соревнования по баскет-
болу, настольному теннису и другим видам спорта, которые проходили на базе ПСПбГУ им. акад. И.П.Павлова.

88  ааппрреелляя участники Форума на базе Северо-Западного федерального медицинского исследовательского цен-
тра им. В.А.Алмазова общались с врачами, ставшими легендой отечественного здравоохранения и медицин-
ской науки: «детским доктором мира» Леонидом Рошалем, главным детским гематологом России Александром
Румянцевым, генеральным директором знаменитого Алмазовского центра Евгением Шляхто и директором Мо-
сковского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена Андреем Каприным. Кардио-
хирург Лео Бокерия не смог присутствовать лично, а присоединился к своим выдающимся коллегам, направив
студентам видеообращение.

А потом состоялась уже тради-
ционная для формата Форума
встреча студентов с Министром здра-
воохранения В.И.Скворцовой. В за-
вершение опять-таки традиционной
беседы в формате «вопрос-ответ»
В.И.Скворцова вручила дипломы лау-
реатов участникам Форума, предста-
вившим лучшие работы на выставке
тематических плакатов.

По итогам работы Форума принята
резолюция. Материалы Форума опу-
бликованы на сайте ссттууддффоорруумм..ррфф.

V Всероссийский форум студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 

состоялся в Санкт�Петербурге 6–8 апреля 2016 г.состоялся в Санкт�Петербурге 6–8 апреля 2016 г.
Форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России — одно из крупнейших Форум студентов медицинских и фармацевтических вузов России — одно из крупнейших 

мероприятий на территории Российской Федерации, посвященных проблемаммероприятий на территории Российской Федерации, посвященных проблемам
высшего медицинского образования.высшего медицинского образования.

В мероприятии принимают участие не только 52 вуза, подведомственные Минздраву России,В мероприятии принимают участие не только 52 вуза, подведомственные Минздраву России,
но и федеральные вузы системы Министерства образования и науки,но и федеральные вузы системы Министерства образования и науки,

медицинские колледжи, представители частных вузов.медицинские колледжи, представители частных вузов.

11  ммеессттоо  вв  ннооммииннааццииии  ««ММоойй  ллииччнныыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ввууззаа»»
ззаанняялл  ппллааккаатт  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа

ТТ..ВВ..ССееммёённоовваа  ии ОО..ГГ..ХХууррццииллаавваа
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В
рамках V Всероссийского форума студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов прошли три выставки:
«Мой личный вклад в развитие вуза», «Моя профес-

сия — мой образ жизни», «Мы измеряем долго ли мы жи-
ли не днями жизни, а годами дружбы». Темы разнообраз-

ные и затрагивающие широкий спектр студенческой деятельности. Это
и учебный процесс, и личное участие в работе студенческих организаций,
и взгляд на себя в профессии. Каждый стенд — это отдельная история,
свой, непохожий на другой, взгляд на медицину. Студенты еще раз и по-
казали, и доказали, что они не просто слушатели в аудитории, они уже
коллеги своих наставников, они видят завтрашний день медицины через
призму получаемых знаний, преломляя, каждый по-своему, лучи позна-
ния, и готовы нести этот свет дальше. Нести дальше и также щедро де-
литься им с теми, кто назовет их своим доктором.

Участники Форума отметили, что такая масштабная объединенная вы-
ставка — представляющая медицинские и фармацевтические вузы Рос-
сии от Кавказа до Сибири — создала все условия для общения, помогла
быстрее познакомиться, узнать про интересные направления деятельно-
сти и обменяться опытом.

Проголосовать за особо понравившийся стенд могли все участники
Форума. Жюри во главе с директором департамента Минздрава России
Т.В.Семёновой подвело итоги:

««ММоойй  ллииччнныыйй  ввккллаадд  вв ррааззввииттииее  ввууззаа»»:
1 место — СЗГМУ им. И.И.Мечникова
2 место — Тихоокеанский государственный медицинский университет
3 место — Южно-Уральский государственный медицинский университет

««ММоояя  ппррооффеессссиияя ——  ммоойй  ооббрраазз  жжииззннии»»:
1 место — Рязанский государственный медицинский университет

им. акад. И.П.Павлова
2 место — Ульяновский фармацевтический колледж
3 место — Пермский государственный медицинский университет

им. акад. Е.А.Вагнера

««ММыы  ииззммеерряяеемм  ддооллггоо  ллии  ммыы  жжииллии  ннее  дднняяммии  жжииззннии,,  аа ггооддааммии  ддрруужжббыы»»:
1 место — Алтайский государственный медицинский университет
2 место — Казанский государственный медицинский университет
3 место — Кубанский государственный медицинский университет.

Также на V Всероссийском форуме студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов были подведены ииттооггии  ккооннккууррссаа  ссттууддееннччеессккиихх  ррааббоотт
ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРФФ ««ММееддииццииннссккооее  ооббррааззооввааннииее  ббууддуу--
щщееггоо»»:

1 место — Захар Лопатин с индивидуальным проектом «Индивидуаль-
ная образовательная траектория» (СЗГМУ им. И.И.Мечникова)

2 место — Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова с проектом «Летняя школа для студентов
медвузов» и Уральский государственный медицинский университет с про-
ектом «Зимняя школа «Зверевские чтения»

3 место — Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н.Бурденко с проектом «Успех гарантирован».

Н.А.Ерастова, Ш.Кудлахмедов

Лучи добра

24
марта в главном здании Университета (Кирочная ул., 41) со-
стоялся традиционный День открытых дверей для желающих
поступить в СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Число пришедших на

встречу с ректором и ведущими специалистами нашего вуза превзошло
все ожидания. Актовый зал не смог вместить пришедших в этот день
в стены знаменитого вуза. Будущие абитуриенты, специально приехавшие
в Петербург из Ленинградской области и разных уголков Северо-Запада
страны, могли слушать выступления и ответы на свои вопросы руководи-
телей Университета по онлайн трансляции. А вопросов у гостей было
много. В основном ребят и их родителей интересовали условия приема,
процедура подачи документов, организация вступительных экзаменов,
вопросы, связанные с альтернативой бюджетному образованию. Ни один
вопрос не остался без ответа.

Лето не за горами. Школа совсем скоро останется в прошлом, так что
милости просим в наш Университет! Его более чем столетняя история
знает и хранит сотни имен выдающихся медиков, чьи имена золотыми
буквами вписаны в историю отечественной и мировой медицины. Наде-
емся, что и в этом потоке поступающих много ярких и талантливых лич-
ностей, имена которых с особой гордостью зазвучат в устах соотече-
ственников.

День открытых дверей День открытых дверей 
состоялся всостоялся в УниверситетеУниверситете

Развиваем 
международное 
сотрудничество

6апреля СЗГМУ им. И.И.Меч-

никова посетила делегация

Харбинского медицинского уни-

верситета во главе с президен-

том университета проф. Янг Бао-

фенгом. 

Это уже не первая встреча пер-

вых лиц университетов с того

момента, когда в 2014 г. СЗГМУ

им. И.И.Мечникова стал членом

Российско-Китайской Ассоци-

ации медицинских Университе-

тов. Сотрудничество между на-

шими учреждениями активно

развивается.

На встрече 6 апреля обсужда-

лись вопросы сотрудничества по

различным научным направле-

ниям, приоритетным из которых

была микробиология. В знак

теплых дружеских отношений го-

стям были вручены памятные

подарки.

Вернисаж «Вестника»

В рамках V Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов 
была организована выставка плакатов

«…все ребята из всех вузов готовились к этому Форуму очень старательно. На Форуме прошла выставка, состоящая из трех тематических блоков.
Очень интересные работы — плакаты, которые делал каждый вуз и которые отражают очень активное развитие — и патриотическое, и социальное,
и волонтерское, и профессиональное. Сейчас мы находимся на пике интереса к развитию медицинского образования. Хотела бы также отметить, что по
баллам ЕГЭ сейчас медицинские вузы имеют самый высокий балл. И мы имеем возможность выбирать лучших».

Из интервью Министра здравоохранения России В.И.Скворцовой, 8.04.2016 г.
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За отчетный период более 50% членов профсоюза прошли перерегистрацию, получили новые профсоюзные билеты,
были проведены экскурсии (Тихвин, Старая Ладога, Марьино, Константиновский дворец, музей Шаляпина), организо-

ваны посещения театров и концертов, возобновлено предоставление льготных абонементов на посещение бассейна «Петро-
градец». При поддержке постоянных партнеров профком смог обеспечить проведение новогодних праздников для детей со-
трудников с вручением подарков детям и чествование ветеранов войны и блокадников в связи с 70-летием Великой Победы.

Заместитель председателя А.Саламахина сообщила о расширении информационной деятельности профкома. Так,
на официальном сайте Университета создана страничка профкома (http://szgmu.ru/rus/s/482), на которой представлены
и бланки необходимых документов, и анонсы предстоящих мероприятий, и комментарии по проведенным экскурсиям, кон-
цертам. Кроме того, новая информация профсоюзного комитета размещается также на информационных щитах, которые
появились на всех площадках Университета, и рассылается по корпоративной почте.

Бухгалтер профкома Е.Кононенко проинформировала об использовании денежных средств, дала разъяснения о прави-
лах формирования членских взносов и предложила на рассмотрение и обсуждение примерный план сметы доходов и рас-
ходов денежных средств на 2016 год.

Отдельно было уделено внимание вопросу активизации роли университетской молодежи в деятельности профсоюзной
организации. Руководитель молодежного направления Е.Баймаков в своем выступлении подчеркнул, что молодежь (лица
от 14 до 35 лет) составляет одну треть общей численности членов Федерации независимых профсоюзов России и является
основой кадрового потенциала российского профсоюзного движения. И стратегической целью профсоюза в области моло-
дежного движения является создание условий для формирования гармоничной, эрудированной, неравнодушной личности,
способной к адаптации в изменяющихся условиях и восприимчивой к новым созидательным идеям. Однако среди членов
профсоюза Университета молодежь составляет лишь 10,5 %. И эту ситуацию необходимо менять.

Председатель профкома Е.С.Лаптева поздравила юбиляров, отметивших дни рождения в январе-марте 2016, и вручила
им фруктовые корзины и цветы, а активным членам профсоюза и старейшим профсоюзным лидерам были вручены пода-
рочные сертификаты в супермаркет «О’КЕЙ».

В ближайшие планы профсоюзной организации Университета входят: проведения торжественных мероприятий ко Дню
Победы, организация конкурса детского творчества ко Дню защиты детей, конкурса профессионального мастерства (ко
Дню медицинского работника), в котором будут участвовать наряду со средним медицинским персоналом и студенты,
имеющие допуск к медицинской деятельности.

Профсоюзный комитет Университета ждет ваших предложений и пожеланий по улучшению профсоюзной работы. В на-
ших силах сделать нашу жизнь интереснее и полнее.

«Я призываю всех членов профсоюза объединиться, — закончила свое выступление Е.С.Лаптева. — Нас услышат, когда
нас много. Вместе мы сила!!! Это не простые слова, это лозунги, которые помогут нам жить, работать и развиваться».

Председатель профсоюзного комитета — Екатерина Сергеевна Лаптева:
Пискаревский пр., 47, пав. 6, этаж 2, тел.: 5431363, местный: 8350

В
начале заседания ученого совета состоялось поз-
дравление с юбилеем И.А.Сазановой, главного ре-
дактора университетской газеты «Вестник СЗГМУ».

Ректор вручил юбиляру цветы и почетный диплом.

Далее с докладом «Новые технологии в перинаталь-
ной офтальмологии» выступила заведующая кафедрой
детской офтальмологии проф. Э.И.Сайдашева. Высту-
пление было посвящено ретинопатии недоношен-
ных — уникальному вазопролиферативному заболева-
нию глаз, которое развивается у глубоко недоношен-
ных младенцев. В тяжелых формах оно вызывает сле-
поту и слабовидение, занимая в структуре первичной
детской инвалидности по зрению в Санкт-Петербурге
первое место! Эльвира Ирековна рассказала о создан-
ной программе по профилактике и лечению РН, кото-
рая была поддержана и утверждена в феврале 2010 г.
Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, Правлением Территориального фонда
ОМС за счет средств резерва финансирования преду-
предительных мероприятий. Кафедра детской офталь-
мологии Университета была инициатором, разработ-
чиком и остается координатором проекта. Благодаря
этой программе создана телемедицинская консульта-
тивно-диагностическая сеть. В этой системе прово-
дятся дистанционное консультирование пациентов,
определение показаний и отбор детей для лазерного
лечения РН, объективный контроль за результатами
лечения и непрерывное обучение специалистов.

Затем с ходатайством коллектива ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный медицинский уни-
верситет имени И.И.Мечникова» перед Министер-
ством здравоохранения РФ о присвоении профессору

Соболеву Алексею Владимировичу — профессору ка-
федры микологии, аллергологии, иммунологии, глав-
ному аллергологу Ленинградской области и СЗФО —
почетного звания «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации» выступил декан медико-биологического фа-
культета проф. А.В.Козлов.

После перерыва, по представлению начальника
учебного управления д.м.н. С.Л.Плавинского ученым
советом были приняты важные документы, необходи-
мые для повседневной работы: «О внесении измене-
ний в Порядок приема в аспирантуру», «О стоимости
обучения в интернатуре и ординатуре в 2016–2017
учебном году», «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, выбора и освоения элективных
и факультативных дисциплин (модулей) программ ба-
калавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России», «Об
утверждении новой редакции правил внутреннего рас-
порядка обучающихся ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова Минздрава России», «Об утверждении новой
редакции Положения о текущем контроле успеваемо-
сти, промежуточной аттестации, отчислении, восста-
новлении, переводе из других образовательных орга-
низаций, с одной образовательной программы на
другую студентов ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова», «Об утверждении Правил приема в ординатуру
в 2016 году».

Традиционно было уделено время решению кадро-
вых вопросов. На заседании одобрены кандидатуры
на присвоение ученых званий, внесены изменения
в прейскурант платных услуг, скорректировано назва-
ние темы докторской диссертации.

Фото О.П.Старцева

Итоги заседания ученого совета Университета, 
состоявшегося 25 марта

УУччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  ууччееннооггоо  ссооввееттаа  
дд..мм..нн.. СС..АА..ААррттююшшккииннСоздание Федерального методического центра по остеопатии на базе

кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И.Мечникова утверждено прика-
зом Министерства здравоохранения РФ № 157 от 11.03.2016 г.

Федеральный центр займется обеспечением научной и организа-
ционно-методической деятельности по совершенствованию остеопатиче-
ского образования. Он будет функционировать на базе кафедры остео-
патии СЗГМУ, которую возглавляет главный внештатный специалист по
остеопатии Минздрава РФ Д.Е.Мохов. В задачи центра входит подготовка
научно-обоснованных предложений по совершенствованию системы под-
готовки и обучения по специальности «остеопатия», включая мониторинг
существующих образовательных программ и внедрение новшеств в си-
стему непрерывного профобразования. Кроме того, федеральный центр
будет вести перечень образовательных организаций, которые занима-
ются подготовкой остеопатов.

Подробнее: www.medportal.ru/mednovosti/news/2016/03/31/477osteopathia

ННаа  ббааззее  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ппоояяввииттссяя
ФФееддееррааллььнныыйй  ммееттооддииччеессккиийй  ццееннттрр  ппоо  ооссттееооппааттииии

Профсоюзный комитет сообщает:

31 марта состоялась первая после 
реорганизации профсоюзная конференция

Участники конференции заслушали и обсудили отчет профкома
о проделанной работе, с которым выступила председатель 

профкома Е.С.Лаптева.

19 марта 2016 года на 69�м году жизни 
скоропостижно ушел из жизни доктор медицинских 

наук профессор кафедры физиотерапии 
и медицинской реабилитации 

Николай Николаевич Богданов (1947–2016)

Проф. Н.Н.Богданов был талантливым ученым и бле-
стящим лектором. В лице Николая Николаевича мы поте-
ряли еще и великолепного клинициста, который не только хотел и умел помо-
гать людям, но и многое сделал для того, чтобы интегрировать огромный мно-
говековой опыт китайской традиционной медицины в современную науку. 

Его главными качествами были порядочность в личных и рабочих отноше-
ниях, честность, искренность, доброта, отзывчивость, бескорыстие. Всю свою
жизнь он посвятил поиску Истины.

Память об Учителе навсегда сохранится в сердцах преданных учеников.

Скорбим

20 марта 2016 года завершил свой земной путь 
профессор кафедры акушерства и гинекологии,

главный врач Городского консультативно�
диагностического центра для детей «Ювента», 

главный специалист по детской гинекологии СЗФО 
заслуженный врач РФ, д.м.н.

Павел Наумович Кротин (1947–2016)

Более 20 лет врачебной жизни Павел Наумович посвятил созданию и ра-
звитию новой системы медико-социальной помощи и охраны репродуктив-
ного здоровья подростков в России — клиник, дружественных к молодежи.
Мы вправе гордиться самым крупным и эффективным в стране центром ох-
раны репродуктивного здоровья подростков «Ювента», бессменным руково-
дителем которого Павел Наумович был с 1992 г.

Необычайно добрый, открытый, неравнодушный ни к чему и ни к кому, он
все принимал близко к сердцу, стараясь помочь любому, кто приходил за по-
мощью. Лидер и яркая личность, Павел Наумович в любых, даже самых труд-
ных жизненных ситуациях, оставался неисправимым оптимистом. В дискус-
сиях рождались принципы оказания медико-социальной помощи подросткам
в клиниках, дружественных к молодежи — Доступность, Доброжелательность,
Добровольность и Доверие. Но сегодня приходит понимание, что самый глав-
ный принцип в работе с молодежью, и не только с ней, Павел Наумович пока-
зал всей своей жизнью — это ДОБРОТА.

Помним. Скорбим.

ВВ..ИИ..ССккввооррццоовваа  ззаанняяллаа  ччееттввееррттооее  ммеессттоо  вв  ррееййттииннггее  
ууззннааввааееммооссттии  ммииннииссттрроовв  РРооссссииййссккооггоо  ППррааввииттееллььссттвваа

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), Министр здравоохранения РФ

В.И.Скворцова заняла четвертое место в рейтинге узнаваемости мини-
стров Российского Правительства.

Самыми узнаваемыми министрами стали глава Минобороны
С.К.Шойгу и министр иностранных дел С.В.Лавров — их должности смо-
гли правильно назвать более 70% опрошенных. За ними следуют ми-
нистр спорта В.Л.Мутко (37%), глава Минздрава В.И.Скворцова (27%)
и глава МВД В.А.Колокольцев (24%).

Подробнее: www.vademec.ru/news/detail91712.html

СЗГМУ им. И.И.Мечникова получил доступ к полнотекстовой электрон-
ной базе Cambridge Journals Online на 2016 г., победив в конкурсе, про-
водимом Государственной публичной научно-технической библиотекой
России и Министерством образования и науки РФ.

Полная коллекция журналов Cambridge University Press включает более
330 журналов. База данных охватывает следующие области знания: био-
логия и биомедицинские науки; физиология; психология и психиатрия;
вычислительная техника; науки о Земле, экология и т.д.

Поиск в базе осуществляется по ключевым словам, по заглавию, по ав-
тору. Можно ограничить поиск журналами определенной тематики и/или
конкретными журналами. Глубина доступа для всех журналов разная.

ААддрреесс  ддлляя  ррааббооттыы::  wwwwww..jjoouurrnnaallss..ccaammbbrriiddggee..oorrgg
ДДооссттуупп  ппоо  IIPP--ааддрреессаамм  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа

ооттккррыытт  сс 0011..0011..22001166  ппоо  3311..1122..22001166

ННааууччннааяя  ббииббллииооттееккаа  ссооооббщщааеетт::

Проф. Э.И.Сайдашева
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СЗГМУ
Дела учебные

Н
а заседании Методсовета, состоявшемся 4 марта, с основным докладом «Учебно-методические аспекты
перехода к аккредитации специалиста» выступил начальник учебного управления Университета
д.м.н. С.Л.Плавинский. Как известно, согласно ст. 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ, условием права на осуществление медицинской деятельности
с 1 января 2016 г. является наличие свидетельства об аккредитации специалиста, причем процедура аккредита-
ции существенно отличается от привычной нам сертификации. Методическое обеспечение этого поэтапно
(2016–2021 гг.) вводимого процесса возложено на Методический центр аккредитации при Первом Московском
государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова (www.fmza.ru). Докладчик подробно рассказал
о составляющих аккредитационной процедуры — тестировании, оценке практических навыков (умений) в симу-
лированных условиях, решении ситуационных задач и оценке портфолио специалиста. Пожалуй, самый знако-
мый для нас компонент — тестирование, причем все тестовые задания создаются централизованно националь-
ным центром аккредитации. Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях проводится по
единой схеме прохождения для объективной оценки клинических умений с учетом освоенной образовательной
программы. В основе этой части процедуры лежит объективный структурированный клинический экзамен
(ОСКЭ), проводимый последовательно на нескольких «станциях», прохождение каждой из которых занимает
5–15 минут. С учетом компетенций и предлагаемых центром аккредитации списков навыков и заданий здесь
возможны различные форматы. Не обязательно на станции должен присутствовать манекен или пациент (реаль-
ный или симулированный) — там может быть представлена информация о пациенте (история болезни, фото-
графии, рентгеновские снимки) и вопросы по ней. Решение ситуационных задач проводится для проверки це-
лостности профессиональной подготовки лица, т.е. уровня его компетенции в использовании теоретической ба-
зы для решения профессиональных проблем. Оценке подлежит степень умения лица разрабатывать и осущест-
влять оптимальные решения предлагаемых ситуаций. Тестирование, оценка навыков (умений) и решение ситуа-
ционных задач оцениваются по принципу «сдано — не сдано». Самым автономным компонентом
аккредитации является портфолио, собираемое самим специалистом для отражения своей профессиональной
и, в частности, образовательной деятельности. Портфолио не может оцениваться без остальных компонентов
процедуры, а лишь является ее неотъемлемой частью. Аккредитация проводится в течение двух недель, причем
изменение последовательности ее этапов не допускается.

Как подчеркнул Святослав Леонидович, в ходе подготовки к процедуре аккредитации нам придется изменить
подготовку так, чтобы обучающиеся были готовы ответить на подготовленные методическим центром тесты и ре-
шить задачи. Особенно тщательно надо готовить не совсем привычные пока для нас задания для станций ОСКЭ.

Отчет о работе методического совета лечебного факультета представил его председатель проф. С.В.Лобзин.
Подробно осветив все аспекты работы совета, Сергей Владимирович уделил большое внимание количествен-
ным показателям объема работы; отчет получил одобрение собравшихся.

Методсовет утвердил отчет о работе за прошедший и — с небольшими дополнениями — план работы на те-
кущий год. В докладе заведующей отделом образовательных стандартов и программ О.А.Михайловой о подго-
товке учебных пособий за 2015 г. вновь прозвучало напоминание: загрузка издательства предполагает заблаго-
временную подготовку текстов и утверждение их методсоветами факультетов! Оптимальный путь, позволяющий
все успеть в срок — подготовка текстов пособий до летних отпусков.

Подводя итог обсуждения, председательствующий проф. А.М.Лила обратил внимание на неизбежность вне-
дрения в очень быстром темпе всех новаций в системе медицинского образования. Анализируя сделанное
и планируя дальнейшее движение вперед, мы должны опираться не столько на цифры, сколько на качественную
аналитику — проблемы, задачи, решения. Численные показатели, безусловно, важны, но оценка качественной
динамики ситуации (если она есть!) никак не может быть заменена таблицами и графиками. А нам в ближай-
шие годы предстоит добиться именно качественных изменений в учебном процессе!

К.М.Лебединский

ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

VV  ВВссееррооссссииййссккиийй  ммеежжррееггииооннааллььнныыйй  ККооннггрреесссс  ««ББааллттииййссккиийй  ММееддииццииннссккиийй  ФФоорруумм»»  — 

крупнейшее профессиональное 
научное событие Петербурга 2016 года — 
посвященный 240-летию со дня рождения 

выдающегося клинициста-терапевта Матвея Яковлевича Мудрова,

состоится

1144––1155  ииююнняя  22001166  ггооддаа  

в Санкт-Петербурге
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:: Конгресс-центр «Парк Инн Пулковская», пл. Победы, 1 (ст. метро Московская)

ККооннттааккттыы:: Светлана Казанцева — orgkomitet@baltmedforum.ru; Лилия Голованова — admin@baltmedforum.ru

Врачам, принявшим участие в работе Конгресса в течение двух дней, начисляется 12 образовательных креди-
тов с выдачей «Свидетельства»

Условия участия и Программа Конгресса — www.baltmedforum.ru

Впоследнюю неделю января, когда
сданы все экзамены, больше
всего хочется отдохнуть перед

новым семестром — покататься на лы-
жах, сходить в кино, выспаться, нако-
нец. Самое время вспомнить, что от-
дых бывает разный, и необычный от-
дых — это не всегда экстремальный
спорт или поездка в Тибет. С 25 по 30
января 22 участника студенческого на-
учного общества кафедры анестезио-
логии и реаниматологии им. В.Л.Ва-
невского посвятили себя изучению
специальности. Совместная работа
преподавателей кафедры и сотрудни-
ков клиник Университета позволила
студентам разных курсов и погру-
зиться в практическую деятельность
врача анестезиолога-реаниматолога,
и получить дополнительные теорети-
ческие знания по специальности.

Для «каникулярного цикла» был
выбран привычный формат: утром —
посещение и работа в операционных
и палатах интенсивной терапии клиник
Университета, во второй половине
дня — лекция на кафедре. Привы-
чность формата поддерживали и до-
машние задания, и время практиче-
ских занятий и лекций. Однако
необычное время и состав участников
позволили создать особую атмосферу
цикла. Не каждый студент сможет по-
тратить свое время на каникулах на

цикл, который и так входит в про-
грамму обучения. Конечно, в большей
степени, можно было бы ожидать ин-
тереса со стороны шестикурсников,
которые уже определились с выбором
специальности. Тем не менее, в цикле
приняли участие студенты разных кур-
сов, в т.ч. и второго, для которых это
стало первым знакомством с практиче-
ской медициной. Более того, не все

участники цикла видели себя в буду-
щем анестезиологами-реаниматоло-
гами. Среди участников были и буду-
щие хирурги, которым такой опыт то-
же показался интересным.

Желание сотрудников кафедры
поделиться своим опытом и знаниями
с теми, кто проявил такую заинтере-
сованность в специальности, опреде-
лило уникальность программы цикла,

в которой классические студенческие
лекции гармонично сочетались с лек-
циями, подготовленными для врачеб-
ной аудитории. Надо отметить, что
при этом никто из лекторов спе-
циально не адаптировал свои лекции
«под студентов». В результате лекция
часто плавно переходила в то, что на
академическом языке называется
«семинар», с обсуждением неясных
вопросов и обменом мнениями. Тра-
диционная форма, но без формаль-
ного подхода, дала необыкновенные
результаты — даже те лекции, кото-
рые не выходили за рамки привычной
студенту программы обучения, оказа-
лись не просто познавательными,
а жизненно необходимыми, особенно
с учетом того, что все, о чем шла речь
на кафедре, можно было тут же уви-
деть в клинике.

С методической точки зрения «ка-
никулярный цикл» можно рассматри-
вать как подготовку будущего специа-
листа к осмыслению понятия «непре-
рывное образование». Безусловно,
нельзя требовать, чтобы врач тратил
отпуск на повышение квалификации,
но «непрерывное образование» по-
дразумевает в том числе и переклю-
чение с одного вида деятельности —
практического, на другой — обуче-
ние, что требует от любого специали-
ста осознания того, что иначе невоз-

можен никакой профессиональный
рост.

Каникулярный цикл оказался той
площадкой, на которой встретились
увлеченные люди — и те, кто уже счи-
таются профессионалами, и те, кто
еще только определяются с выбором
будущей специальности. Цикл не пере-
делал будущего хирурга в будущего
анестезиолога, но позволил ему рас-
ширить свой кругозор. Цикл не заста-
вил второкурсника думать только об
анестезиологии, но позволил ему по-
чувствовать практическую значимость
тех знаний, которые он получает в дан-
ный момент. Цикл позволил тем лекто-
рам и анестезиологам-реаниматоло-
гам, которые встретили студентов
в клиниках, увидеть, что у специально-
сти есть увлеченное и хорошо подгото-
вленное будущее.

Хотелось бы выразить благодар-
ность всем участникам «каникуляр-
ного цикла», как студентам, так и со-
трудникам Университета — Констан-
тину Михайловичу Лебединскому, Га-
лине Николаевне Васильевой, Юлии
Борисовне Михалевой, Ярославу Ива-
новичу Васильеву, Александру Сергее-
вичу Руссину, Вячеславу Михайловичу
Хмаре.

Н.Г.Марова, куратор СНО кафедры 
анестезиологии и реаниматологии

им. В.Л.Ваневского

ПП РР ИИ ВВ ЫЫ ЧЧ НН ЫЫ ЙЙ   ФФ ОО РР ММ АА ТТ   
ВВ НН ЕЕ ОО ББ ЫЫ ЧЧ НН ОО ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ

(Каникулярный цикл как возможность приобщиться
к специальности)

30 марта на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
состоялось совещание главных специалистов 

терапевтов�пульмонологов и главных специалистов 
по общеврачебной практике СЗФО

Это мероприятие проходило под эгидой нашего Университета 
и Полномочного Представителя Президента РФ по СЗФО

Об итогах совещания «Вестнику» рассказал Главный терапевт Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт�Петербурга, Главный специалист�

ревматолог СЗФО, Президент СЗГМУ им. И.И.Мечникова з.д.н. РФ 
академик РАН проф. В.И.Мазуров:

«Э
то мероприятие проходило согласно рекомендациям Мини-
стерства здравоохранения России, и необходимость его про-
ведения была обусловлена тем, что в Российской Федерации

остается достаточно высоким уровень смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. Что касается СЗФО, то можно отме-
тить Мурманскую и Ленинградскую области, где эти показатели ниже, чем
в других субъектах. Однако есть регионы, где смертность по этим груп-
пам заболеваний остается выше, чем в среднем по СЗФО, в частности,
в Псковской области. Да и в самом Санкт-Петербурге довольно высок
уровень смертности от онкологических заболеваний (выше, чем в сред-
нем по СЗФО). Правда, в Санкт-Петербурге наблюдается снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем проблема оста-
ется важной и ее решение во многом зависит от работы первичного
звена здравоохранения в период проведения диспансеризации. Вот по-
чему в ходе дискуссии, которая состоялась на совещании, мы определили
прежде всего те векторы, которые влияют на снижение показателей
смертности от сердечно–сосудистых и онкологических заболеваний.

Сегодня, к сожалению, онкологические заболевания выявляются на
поздних стадиях, когда терапия уже малоэффективна, и это зачастую
приводит к повышению летальности. Главный акцент должен быть сделан
на раннее выявление этой группы заболевания, тем более, что ряд из них
может быть выявлен уже при первичном осмотре. Это опухоли щитовид-
ной железы, печени, селезенки, кожи и т.д. Выявление этих заболеваний
требует просто тщательного обследования по органам и системам.

Состоявшееся совещание, вне всякого сомнения, можно отнести к ус-
пешным, потому что в его работе приняли участие представители мест-
ных органов самоуправления, главные терапевты, главные специалисты
по общеврачебной практике. Проф. О.Ю.Кузнецова, Главный специалист
по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа РФ
и зав. кафедрой семейной медицины, в своем докладе обратила внима-
ние участников на тот проект, который сейчас разрабатывается у нас
в Университете сотрудниками кафедры семейной медицины под эгидой
Комитета по здравоохранению. Его реализация позволит проанализиро-
вать деятельность поликлиник по целому ряду показателей и выявить
пробелы в их деятельности, которые требуют устранений. В результате
проведения данного исследования, в котором примут участие наши уни-
верситетские врачи, в т.ч. и молодые, обучающиеся клинические ордина-
торы, мы сможем ответить на целый ряд вопросов, касающихся не только
организации оказания медицинской помощи, но и повышения ее каче-
ства. Вот это очень важно!
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П
од таким названием
25 марта 2016 года со-
стоялась III научно-практиче-

ская конференция, организован-
ная кафедрой педиатрии и детской
кардиологии. Эти встречи специа-
листов ставят своей задачей про-
движение традиций и достижений
отечественной педиатрии в охране
здоровья детей и подростков, под-
готовке и воспитании молодых
российских педиатров в системе
непрерывного медицинского об-
разования. Тематика 2016
года была посвящена па-
мятным датам отечествен-
ной педиатрии, последним
научным разработкам и до-
стижениям в педиатрии
и смежных специальностях:
пульмонологии и нутрици-
ологии. В конференции
приняли участие ведущие
специалисты Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Перми и Ка-
зани.

Программа пленарных
заседаний включала про-
блемные доклады по исто-
рии педиатрии, состоянию
здоровья детей и подро-
стков, младенческим причи-
нам хронических неинфек-
ционных заболеваний взро-
слых, достижениям в диаг-
ностике и лечении герпе-
свирусных инфекций
и эндогенных интоксикаций,
новому взгляду на витамин
D в развитии метаболиче-
ского синдрома, трактовке
острых нарушений функции
почек у детей раннего воз-
раста, а у подростков —
ишемически подобных из-
менений миокарда. Были
представлены трудные кли-
нические случаи. Парал-
лельно с основным заседа-
нием проведены симпози-
умы по детской пульмоно-
логии и нутрициологии.

Дань уважения была от-
дана основателю отече-
ственной неонатологии
профессору А.Ф.Туру. Ви-
димо не случайно это направле-
ние родилось именно в нашем го-
роде. Сегодня Санкт-Петербург
демонстрирует самую низкую
младенческую смертность в РФ

и служит примером другим регио-
нам России. Мы должны всегда
помнить своих учителей. Один из
докладов подвел неутешительный
итог: педиатры остаются в памяти
народа, но практически никто из
них не увековечен в монументаль-
ной скульптуре. А вот в столице
Литвы стоит памятник Цемаху Ша-
баду. Этот врач был другом
К.И.Чуковского и стал прототипом
доброго детского доктора Айбо-
лита.

Практически все программные
доклады, так или иначе, касались
концепции фетального програм-
мирования здоровья и болезни. Ее
суть состоит в том, что задержка
внутриутробного развития плода
и последующее перекармливание
младенца (так называемый «дого-
няющий» рост) оказываются важ-
нейшими причинами хронических
неспецифических заболеваний
взрослых. Поэтому ключевой про-
блемой профилактики метаболи-
ческого синдрома, сахарного диа-
бета, артериальной гипертензии,
ишемической болезни сердца ста-
новится рациональное питание бе-
ременной женщины и младенцев.
Казалось бы, что может быть
проще, чем накормить ребенка.
Но сегодня уже не подлежит об-
суждению утверждение, что коли-
чество и качество грудного молока
и прикорма, получаемого младен-
цем, будет существенно опреде-
лять здоровье взрослого человека,
его когнитивные возможности
и даже реализацию его жизненных
целей. Например, дефицит гангли-
озидов в пищевом рационе мла-
денца создает высокий риск бо-
лезни Альцгеймера в зрелости.

Обнадеживающим в концепции
фетального программирования
здоровья и болезни служит убеж-
денность специалистов, что вну-
триутробная запрограммирован-
ность на болезнь может быть кор-
ригирована в постнатальном пе-
риоде в периоды физиологических

ростовых скачков: в младенчестве
и пубертатном периоде. Как оказа-
лось, возможна эпигенетическая
модификация экспрессии генов,
контролирующих патологические
процессы, без изменения самих ге-
нов. В первые годы жизни это мо-
жет быть достигнуто полноценным
сбалансированным питанием,
а у подростков — и за счет соблю-
дения принципов здорового образа
жизни. Коррекция эпигенома воз-
можна и у взрослого человека. На-

пример, уменьшение потре-
бления калорий всего на
25% активизирует множе-
ство генов в клетках, осо-
бенно в митохондриях. В ре-
зультате отмечают усиление
регенерации клеток, актива-
цию иммунной системы,
снижение воспалительных
процессов. А занятия на
обычном велотренажере
в течение 6 недель активи-
руют 470 генов, в т.ч.препят-
ствующих развитию диабета
и болезней сердца.

Пожалуй, именно в пе-
диатрии наиболее востребо-
вано рассмотрение здоро-
вья ребенка с позиций
единства его соматиче-
ского, психического и ре-
продуктивного компонен-
тов. Молодые родители дол-
жны быть здоровыми сами,
а беременность и ребенок
должны быть желанными.
Для последующего развития
и благополучия малыша
важно не только, что
и сколько он съест, но и как
его кормит любимая мама.
Уже в первые годы жизни
ребенка поведение родите-
лей, основанное на принци-
пах перинатальной психоло-
гии, создает предпосылки
формирования аппетита,
пищевых предпочтений и,
таким образом, профилак-
тики заболеваний зрелого
периода жизни.

Традиционно в про-
грамму конференции были

включены вопросы детских инфек-
ций. Выбором этого года стали
герпесвирусные инфекции. Пола-
гают, что за период детства более
90% жителей городов инфициру-
ются одним или несколькими
штаммами этих вирусов. От них
практически невозможно защи-
титься. Сегодня можно говорить
об эпидемии герпесвирусных ин-
фекций. Многие из нас знакомы
с «простудой» на губах или «ве-
трянкой». Но это самое простое,
что могут предложить герпетиче-
ские инфекции. Для детей пато-
генны 8 типов герпесвирусов. Кли-
нические проявления болезни
весьма многообразны: ветряная
оспа, инфекционный мононуклеоз
и мононуклеозоподобный син-
дром, внезапная экзантема, аф-
тозный стоматит, генитальный гер-
пес. Цитомегаловирусная инфек-
ция в значительной степени ответ-
ственна за младенческую смерт-
ность. Крайне тяжело протекают
герпетические нейроинфекции
и офтальмогерпес. Такая инфек-
ция плохо поддается лечению
и может рецидивировать. Поэтому
основные усилия специалистов на-
правлены на поиск новых противо-
вирусных средств.

Приглашаем всех врачей посе-
тить нашу конференцию в следую-
щем году. Помните, все проблемы
здоровья взрослых начинаются
в детстве.

И.Ю.Мельникова
А.М.Куликов

ТРАДИЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕДИАТРИИ

Пленум состоялся совместно с заседанием ученого
совета института под председательством акад. РАН

Г.А.Софронова. Сопредседатель — директор института
чл.-корр. РАН проф. А.Г.Баиндурашвили, ученый се-
кретарь «СЗО медицинских наук» д.б.н. Н.Н.Пшенкина.
В работе Пленума приняли участие академики РАН
В.А.Тутельян, В.И.Мазуров, Э.К.Айламазян, Ю.В.Лоб-
зин, Н.А.Беляков, Ю.К.Янов, чл.-корр. РАН Ю.А.Щербук
и др. Был представлен доклад о результатах научной
деятельности Института им. Г.И.Турнера за последние
10 лет. Большой интерес вызвали доклады по иннова-
ционным проектам: «Применение неинвазивной элек-
трической стимуляции в комплексном лечении детей с повреждениями позвоночника и спинного мозга»
(д.м.н. С.В.Виссарионов, чл.-корр. РАН проф. А.Г.Баиндурашвили); «Мультидисциплинарный подход к реабилита-
ции детей с нейроортопедической патологией в Центре «Spina bifidа» (проф. А.Г.Баиндурашвили, д.м.н. В.М.Ке-

нис, С.В.Иванов); «Использова-
ние микрохирургических мето-
дов в детской ортопедии» (к.м.н.
С.И.Голяна) и «Функциональное
протезирование верхних конеч-
ностей электромеханическими
протезами» (Гусева И.А., Кова-
лев О.О.).

Газета «Вестник Института
им. Г.И.Турнера», 2016, апрель.

Новости наших коллег

В НИДОИ им. Г.И.Турнера 18 марта 2016 г. состоялся
Пленум Президиума Северо-Западного отделения 

медицинских наук РАН

Памятник Цемаху Шабаду в Вильнюсе.
Скульптор Ромуалдас Квинтас

Скульптура доктора выполнена в обычный человече-
ский рост, и кажется, что он просто вышел на прогулку,
повстречал на улице девочку с кошкой и внимательно
ее слушает. Со слов скульптора, у этой девочки тоже
есть реальный прототип. Сохранилась история о ма-
ленькой девчушке, которой доктор Шабад поставил ди-
агноз «систематическое недоедание», а назавтра сам
принес ей бульон и белую булку. Когда маленькая па-
циентка выздоровела, она в знак благодарности пода-
рила врачу свою любимую кошку, ту самую, что держит
сейчас на руках бронзовая девочка.

Что касается выступлений, которые были сделаны в самом начале
этого мероприятия — это выступление советника аппарата полпреда
Президента РФ в СЗФО И.В.Чупраковой, которая обратила внимание
главных специалистов на необходимость снижения показателей смертно-
сти и на решение острых проблем, связанных с финансированием,
а также с медицинской помощью населению, с лекарственным обеспече-
нием пациентов.

На совещании выступали также главные терапевты и главные специа-
листы по врачебной общей практике из разных регионов СЗФО, подчер-
кивая в своих вступлениях, что снижение уровня смертности населения
зависит, прежде всего, от организации проведения диспансеризации
и последующей реабилитации. Звучали и проблемы, связанные с полиа-
тивной медициной, с повышением качества жизни пациентов, имеющих
неблагоприятный прогноз.

Каждый из выступавших привел статистику, констатирующую часть и,
что особо ценно, дал и свои предложения. Безусловно, материалы докла-
дов будут обобщены и позволят объективизировать работу по организа-
ции медицинской помощи для данных групп заболеваний, оценить ход
диспансеризации на местах и дать рекомендации, на что нужно обратить
внимание для раннего выявления патологии и для своевременного лече-
ния. Эти проблемы касаются, в т.ч., и штатного состава. В предложениях
звучало, что имеется явный дефицит кадров в первичном звене, осо-
бенно в сельской местности. Конечно, в первую очередь приезжающие
смотрят на материально-техническое обеспечение ФАПов и районных
лечебных учреждений. На это необходимо обратить внимание не только
главным специалистам, но и руководителям этих субъектов Федерации.
Активизировать работу по устранению дефицита кадров первичного
звена. Когда будут созданы соответствующие условия работы в сельской
местности, я думаю, что это будет вполне реальная вещь.

На совещании была за-
тронута и еще одна очень
серьезная проблема —
проблема лекарственного
обеспечения, в первую
очередь, льготной катего-
рии пациентов. Решение
этой чрезвычайно важной
проблемы возможно при
координации усилий пред-
ставителей министерства
и комитетов по здравоох-
ранению с администрацией
сегодняшних субъектов Федерации. Важной эта встреча оказалась и по-
тому, что мы не только услышали друг друга, очертили круг актуальных
проблем, но и предприняли все возможные на сегодня усилия для того,
чтобы объединить не только интересы, но и деятельность терапевтиче-
ской службы СЗФО в отношении повышения качества оказания медицин-
ской помощи в регионах. В частности, сделали акценты на возможность
сотрудничества с крупными медицинскими центрами Санкт-Петербурга,
которые могут оказывать консультативную помощь пациентам и врачам
из регионов, для того, чтобы была установлена связь с регионами для
оказания консультативной помощи не только пациентам, но и консульта-
тивной помощи в плане организации медицинской помощи различным
больным терапевтического профиля. Завершилось совещание разработ-
кой проекта резолюции, которую мы в ближайшее время окончательно
подготовим и, согласовав со всеми главными специалистами субъектов
СЗФО, будем направлять в различные инстанции: и в органы самоупра-
вления, и в комитеты по здравоохранению СЗФО, и главным специали-
стам в качестве руководства к действию для улучшения качества оказания
медицинской помощи. Эти рекомендации должны быть доведены глав-
ными специалистами до врачей первичного звена, которые являются,
по сути дела, тем эпицентром, который должен улучшать эту деятель-
ность. И тогда, я думаю, можно рассчитывать на снижение показателей
смертности, о которых шла речь на этом совещании». 

Проф. О.Ю.Кузнецова и акад. В.И.Мазуров
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В
этом году в «Комиссии по
трудоустройству» и «Ярмарке
вакансий» приняли участие

44 представителя работодателей
из 39 органов и организаций,
в т.ч. 40 — представители органов
и учреждений Роспотребнадзора
в 22 регионах Российской Федера-
ции. Работодателям было, что ска-
зать своим потенциальным работ-
никам, и интересно узнать, что но-
вого предлагает СЗГМУ им.
И.И.Мечникова для обучения целе-
виков, для повышения квалифика-
ции сотрудников со стажем, в це-
лом для развития медико-профи-
лактического дела в стране.

В своем выступлении проректор
по медико-профилактическому на-
правлению д.м.н. А.В.Мельцер

подчеркнул, что на базе СЗГМУ
им. И.И.Мечникова функциони-
рует возглавляемое ректором
проф. О.Г.Хурцилава Федеральное
учебно-методическое объединение
по укрупненной группе профес-
сий, специальностей и направле-
ний подготовки 32.00.00 «Науки
о здоровье и профилактическая
медицина», на заседаниях кото-
рого детально обсуждаются разра-
ботанные образовательные про-
граммы, призванные раскрыть
преимущества нового профессио-
нального стандарта, и практиче-
ские аспекты внедрения системы
непрерывного образования.

По словам А.В.Мельцера, пре-
образования в системе непрерыв-
ного медицинского образования
начнут происходить совсем скоро,
когда на смену сертификатам при-
дет аккредитация специалистов.
Пока не на всех уровнях, а только
на первичном, но сам подход
к иной оценке знаний заставляет
иначе смотреть на задачи подго-
товки кадров. Впоследствии изме-
нения коснутся и требований
к специалистам.

О целевом наборе, трехсторон-
нем договоре и принципах зачи-
сления в интернатуру и ординатуру
рассказал работодателям заведую-
щий отделом клинической интер-
натуры и ординатуры В.А.Словиц-
кий. С изменениями в структуре
учебного управления и с новыми
требованиями к абитуриентам ра-
ботодатели ознакомились из вы-
ступления заместителя ответствен-
ного секретаря Приемной комис-
сии Л.Б.Гайковой. Работодателям
напомнили, что уровень знаний
у целевиков должен быть суще-
ственно выше значений предыду-
щих лет. Среди целевиков уже есть
конкурс, и стать студентами смогут
только те абитуриенты, которые
наберут не менее 50 баллов по
каждой дисциплине. Перед работо-
дателями выступили также доцент
кафедры эпидемиологии, парази-
тологии и дезинфектологии
Б.И.Асланов и доцент кафедры
профилактической медицины
и охраны здоровья Т.Ю.Пилькова.

Представители вуза напомнили
работодателям об их ответствен-
ности за профессиональную моти-
вацию целевиков, так как часть из
них, подчас, не заинтересована
в будущей профессии и этим
резко отличается, в т.ч. по успева-
емости, от других студентов — на-
стоящих приверженцев профилак-
тической медицины, которые оце-
нили возможности медико-профи-
лактического направления, зая-
вили о себе яркими научными
работами и вошли в кадровый ре-
зерв вуза.

Работодатели масштабно пред-
ставляли органы и учреждения
Роспотребнадзора, включая Упра-
вления и их территориальные от-
делы, Центры гигиены и эпидеми-
ологии и их филиалы, учреждения
дезинфекционного профиля
и противочумные учреждения,
учреждения науки, причем подве-
домственные не только Роспо-
требнадзору и Министерству здра-
воохранения, но и Министерству
обороны РФ.

Как и в предыдущие годы, ши-
роко был представлен Крайний
Север: Красноярский край, Мур-
манская область, Республика Саха
(Якутия), ХМАО-Югра. Руководи-
тель Управления Роспотребнад-
зора по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу — Югре М.Г.Со-
ловьёва начала свою презентацию
со слов благодарности вузу, кото-
рый устраивает такие масштабные
«ярмарки вакансий».

В ходе общения в рамках меро-
приятия очень интересное предло-
жение вузу и будущим выпускни-
кам поступило от руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми заслуженного
врача РФ д.м.н. Л.И.Глушковой.
Людмила Ивановна предложила
рассмотреть вариант научного со-
трудничества по вопросам сохра-
нения здоровья народов Крайнего
Севера. Такое взаимодействие мо-
гло бы стать дополнительным ре-
сурсом для научных исследований
Университета, а Республике Коми
помогло получить гигиенически
обоснованные рекомендации ре-
гионального значения.

В этом году большой десант ра-
ботодателей прибыл из Управле-
ний Роспотребнадзора и Центров
гигиены и эпидемиологии по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Так, Управление Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу
намерено принять на работу
в этом году порядка 18 «новобран-
цев». И судя по интересу выпускни-
ков к Службе в ходе мероприятия,
такая задача вполне осуществима.
Особое внимание выпускников
привлек рассказ о вакансиях на
таможенных постах города.

Среди работодателей, выступив-
ших перед студентами и выпускни-
ками, традиционно присутствовали

И.А.Чмырь — директор ФБУН «Се-
веро-Западная противочумная
станция», заместитель начальника
центра, подполковник медицин-
ской службы ФГУ «985 Центр госу-
дарственного санитарно-эпидемио-
логического надзора» МО А.В.Го-
лубков и представители ряда по-
дразделений ВМА им. С.М.Кирова.
Главный государственный санитар-
ный врач ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области» Н.И.Герчина,
в частности, сообщила, что благо-
даря таким мероприятиям за три
года ей удалось укомплектовать
службу недостающими кадрами.

Два совершенно новых предло-
жения о вакансиях, до сих пор не
фигурировавших в ходе проведе-
ния «Ярмарок», поступили от науч-
ного центра ВМА им. С.М.Кирова
и от Группы компаний «О’КЕЙ».

Так, сеть «О’КЕЙ», объединяю-
щая 112 супермаркетов, заявила,
что в каждом своем магазине хо-
тела бы видеть санитарного врача,
который отвечает за качество про-
дуктов, организацию исследова-

ний, участие во внутренних
и внешних проверках.

Научно-исследовательский центр
ВМА им. С.М.Кирова в лице началь-
ника НИО (медико-биологических
исследований) С.А.Пелешка расска-
зал о создании инновационного по-
дразделения, которое будет зани-
маться клеточными технологиями,
криоконсервацией, стволовыми
клетками и биопринтингом. Уже за-
куплено уникальное оборудование,
и экспериментальная работа, кото-
рая будет проходить в несколько
этапов, закипит этим летом. Пред-
ложение Степана Андреевича заин-
тересовало выпускников, его засы-
пали вопросами об условиях ра-
боты и дополнительном обучении.

Так что жив в нынешних выпу-
скниках вкус к профессии, к настоя-
щему делу и науке. И это главное.
Это значит, что будущее — за кад-
рами, которые видят и понимают
свои перспективы. А медико-про-
филактическое направление такие
перспективы делает безграничными.

В.Н.Измайлова
Фото О.П.Старцева
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Страницы истории Университета

В.В.Вересаев 

и Императорский 

Клинический

институт Великой княгини 

Елены Павловны

3 июня 1945 года — кстати, день 60�летия со дня основания Клинического института (ныне — СЗГМУ

им. И.И.Мечникова) — стал последним в жизни потомственного врача В.В.Смидовича (1867–1945), извест�

ного больше как прозаик Викентий Вересаев. Опубликовавший в журнале «Модный свет» свое первое

стихотворение в 1885 г. (опять совпадение — год основания Клинического института), он, как говорится,

«проснулся знаменитым» после публикации «Записок врача» в журнале «Мир божий» (1901 г.): горячие

споры и дискуссии развернулись в прессе и в обществе не только в России, но и за ее рубежами, тысячи

лекций, рефератов, докладов были посвящены этой книге; появилась огромная критическая и полемиче�

ская литература... Вересаевские «Записки...» актуальны и доныне: в программах многих медицинских ву�

зов они изучаются в курсе «биоэтика»…

В
икентий Викентьевич Вересаев вначале получил историко�филологическое образование в Санкт�

Петербургском университете (1888), а затем, в 1894 г., окончил медицинский факультет Дерптского

университета (ныне — Тартуский университет, Эстония). Затем работал практическим врачом

в центральной России, участвовал в русско�японской кампании (1904–1905) в качестве врача и оставил об

этом записки. В.В.Вересаев — автор статей, повестей, романов («Без дороги», «На повороте», «Сестры»,

«В тупике» и др.).

В 1939 г. В.В.Вересаев был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в 1945 г. стал лауреатом

Сталинской премии по литературе.

Из богатого литературного наследия доктора Вересаева нас особо интересуют его «Записки врача».

Фундаментальное и предельно откровенное — с надеждой, верой, а порой, и с отчаянием в деятельности

молодого врача, это произведение впервые было опубликовано 115 лет назад.

В «Записках врача» есть строки, посвященные Клиническому институту, который, как известно, ныне

стал СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Причины, по которым молодой врач приехал в Петербург, заключались в том, что он посчитал себя не

вполне готовым к врачебной деятельности: у него было несколько смертельных случаев. Он написал об

этом так: «Нет! Все бросить. От всего отказаться и ехать в Петербург учиться, хотя бы… там

пришлось умереть с голоду».

И далее: «Приехав в Петербург, я записался на курсы в Еленинский клинический институт: этот

институт основан специально для желающих усовершенствоваться врачей. Но, походя туда некото'

рое время, я убедился, что курсы эти немного дают мне; дело велось там совсем также как в Универси'

тете: мы опять смотрели, смотрели — и только; а я смотрел уже и без этого достаточно. Эти

курсы очень полезны для врачей уже практиковавших, у которых в их практике назрело много вопро'

сов, требующих разрешения; для нас же, начинающих, они имеют мало значения. Главное, что нам

нужно — это больницы, в которых бы мы могли работать под контролем опытных руководителей».

В «Записках врача» В.В.Вересаев буквально плачется о том, что его медицинское образование дало

врачебные знания, но не научило использовать их практически. Очевидно, он приехал в Еленинский ин�

ститут сразу после окончания медицинского факультета, т.е. примерно в 1897–1899 гг.

Однако чуть позже В.В.Вересаев изменил свое отношение к обучению в Еленинском институте. Об этом

повествует следующее его высказывание: «Кроме свой больницы, я продолжал посещать некоторые

курсы в Клиническом институте».

Не так много напечатано воспоминаний российских врачей о своей деятельности. «Записки…» врача

и писателя В.В.Вересаева, по нашему мнению, одно из лучших произведений такого рода как по содержа�

нию, так и по вызывающе откровенному, даже исповедальному характеру. Советую их почитать.

Почетный доктор Университета профессор В.М.Ретнёв

Портрет В.В.Вересаева. Худ. С.В.Малютин

«Ярмарка вакансий-2016»: 

преобразования и новинки сезона

А.В.Мельцер
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Сегодня утром я шел по улицам Старого Дрездена.
На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть
ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все вос-

хищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчи-
сленные снимки с картины, которые мне приходилось ви-
деть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут
можно восхищаться. Мне нравились только два ангелочка
внизу. И вот,— я знал,— я буду почтительно стоять перед
картиною, и всматриваться без конца, и стараться натащить
на себя соответственное настроение. А задорный бесенок бу-
дет подсмеиваться в душе и говорить: «Ничего я не сты-
жусь, — не нравится, да и баста!..» Я вошел в Цвингер. Боль-
шие залы, сверху донизу увешанные картинами. Глаза раз-
бегаются, не знаешь, на что смотреть, и ищешь в путеводи-
теле спасительных звездочек, отмечающих «достойное». Вот
небольшая дверь в угловую северную комнату. Перед гла-
зами мелькнули знакомые контуры, яркие краски одежд...
Она! С неприятным, почти враждебным чувством я вошел
в комнату. Одиноко в большой, идущей от пола золотой ра-
ме, похожей на иконостас, высилась у стены картина. Слева,
из окна, полузавешанного малиновою портьерою, падал
свет. На диванчике и у стены сидели и стояли люди, тупо-
почтительно глазея на картину. «Товарищи по несча-
стью!» — подумал я, смеясь в душе. Но сейчас же я поспе-
шил задушить в себе смех и с серьезным, созерцающим ви-
дом остановился у стены. И вдруг — незаметно, нечувстви-
тельно — все вокруг как будто стало исчезать. Исчезли лю-
ди и стены. Исчез вычурный иконостас. Все больше
затуманивались, словно стыдясь себя и чувствуя свою ненужность на картине, старик
Сикст и кокетливая Варвара. И среди этого тумана ярко выделялись два лица— Мла-
денца и Матери. И перед их жизнью все окружающее было бледным и мертвым... Он,
поджав губы, большими, страшно большими и страшно черными глазами при-
стально смотрел поверх голов вдаль. Эти глаза видели вдали все: видели вставших на
защиту порядка фарисеев, и предателя друга, и умывающего руки чиновника-судью,
и народ, кричащий: «Распни его!» Да, он видел этим проникающим взглядом, как бу-
дет стоять под терновым венцом, исполосованный плетьми, с лицом, исковерканным
обидою, животною мукою, как там, через несколько зал, на маленькой картине
Гвидо Рени... И рядом с ним — она, серьезная и задумчивая, с круглым девическим
лицом, со лбом, отуманенным дымкою предчувствия. Я смотрел, смотрел, и мне каза-

лось: она живая, и дымка то надвигается, то схо-
дит с ее молодого, милого лица... А в уме бессмы-
сленно повторялось начало прочитанной внизу
подписи: «Pece Rafaello a`monaci neri...» (Сделано
Рафаэлем для черных монахов) (итал.). Из мер-
твого тумана женский голос спрашивал по-не-
мецки: «Что это там внизу, яйцо?» Мужской
голос отвечал: «Это папская тиара». А дымка
проносилась и снова надвигалась на чистый деви-
ческий лоб. И такая вся она была полная жизни,
полная любви к жизни и земле... И все-таки она
не прижимала сына к себе, не старалась защи-
тить от будущего. Она, напротив, грудью повора-
чивала его навстречу будущему. И серьезное, со-
средоточенное лицо ее говорило: «Настали тя-
желые времена, и не видеть нам радости.
Но нужно великое дело, и благо ему, что он это
дело берет на себя!» И лицо ее светилось благого-
вением к его подвигу и величавою гордостью.
А когда свершится подвиг... когда он свершится,
ее сердце разорвется от материнской муки
и изойдет кровью. И она знала это... 

Вечером я сидел на Брюлевской террасе.
На душе было так, как будто в жизни случилось
что-то очень важное и особенное. В воздухе ве-
яло апрельскою прохладою, по ту сторону
Эльбы береговой откос зеленел весеннею трав-
кою. Запад был затянут оранжевою дымкою, го-

род окутывался голубоватым туманом. По мосту через Эльбу, высоко, как будто по
воздуху, пронесся поезд, выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне зари.
Я сидел, и вдруг светлая, поднимающая душу радость охватила меня, — радость
и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на высоту такое
материнство. И пускай в мертвом тумане слышатся только робкие всхлипывания
и слова упрека, — есть Она, есть там, в этом фантастическом четырехугольнике
Цвингера. И пока она есть, жить на свете весело и почетно. И мне, неверующему,
хотелось молиться ей. Темнело. Я шел через площадь. На небе рисовались два чер-
ные, как будто закоптелые шпили церкви св. Софии. Вот и он — молчаливый Цвин-
гер. Окна темны, внутри тишина и безлюдье. И мне стало страшно: неужели и в той
комнате может быть темно, неужели ее лицо не светится?

В  2 0 1 6  г .  С в е т л о е  Х р и с т о в о  В о с к р е с е н и е  —  1  М а я

Х р и с т о с  В о с к р е с е !

ППаассххаа  ХХррииссттоовваа  сснноовваа  ппрриишшллаа  вв ннаашшии  ггооррооддаа  ии ввеессии,,  ооззаарряяяя  жжииллиищщаа  ии ссееррддццаа  ннаашшии  ССввееттоомм  ллииккууюющщеейй  ппаассххааллььнноойй  ррааддооссттии::

Воистину Воскресе Христос!

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог Воистину Воскрес!

Великий русский писатель Иван Бунин соединил образ Пасхи с образом национального возрожде-
ния России и призвал всех русских людей свято верить в то, что по Великой Милости Божьей «камень
от гроба будет отвален» и Россия обретет жизнь, победив собственным воскресением всe лихолетья
XX столетия и последующую неустроенность. И возрождение России будет подобно лучам солнца:

ЦЦииттааттаа  ««ВВеессттннииккаа»»ЦЦииттааттаа  ««ВВеессттннииккаа»»В.В.ВересаевВ.В.Вересаев
МАТЬМАТЬ

Из записной книжкиИз записной книжки

17 марта студенты на-
шего Университета при-
няли участие в торже-
ственных мероприятиях, 
посвященных старту
Всероссийской акции
памяти «Когда Гагарин
полетел…», приурочен-
ной к 55-летию полета

Юрия Гагарина в Космос.
В Санкт-Петербурге торже-
ства прошли в Музее космо-
навтики и ракетной техники
им. В.П.Глушко, где собра-
лись заслуженные обществен-
ные деятели, ветераны отече-
ственной космонавтики
и представители различных
организаций и вузов города.

Мероприятие подготовлено в рамках работы Общественного комитета
празднования 55-летия первого полета человека в космическое про-
странство (Комитет-55) по инициативе Общероссийской молодежной об-
щественной организации «МИР».

Был налажен те-
лемост с Москвой,
а именно, с Мемо-
риальным музеем
космонавтики, где
акция шла парал-
лельно, и состоялось
открытие сайта ПЕР-
ВЫЕВКОСМОСЕ.РФ.

ППЕЕРРВВЫЫЕЕВВККООССММООССЕЕ..РРФФ
1122  ааппрреелляя  22001166  ггооддаа  РРооссссиияя  ии ввеессьь  ММиирр  ооттммееттииллии  5555--ллееттииее  ппееррввооггоо  ппооллееттаа  ччееллооввееккаа  
вв ККооссммоосс..  ЭЭттиимм  ччееллооввееккоомм  ссттаалл  ннаашш  ссооооттееччеессттввеенннниикк  ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ЮЮрриийй  
ААллееккссееееввиичч  ГГааггаарриинн,,  ввппееррввыыее  ппррееооддооллееввшшиийй  ззееммннооее  ппррииттяяжжееннииее  ии ппррооллоожжииввшшиийй  
ччееллооввееччеессттввуу  ддооррооггуу  кк ззввееззддаамм..

Он сказал: «Поехали…»
Юрий Гагарин (позывной «Кедр») — 12 апреля 1961 г.;
Герман Титов (позывной «Орел») — 6–7 августа 1961 г.;
Андриан Николаев (позывной «Сокол»), Павел Попович (позывной «Беркут») — первый в мире групповой

космический полет двух пилотируемых советских кораблей-спутников «Восток-3» и «Восток-4». «Восток-3»
был запущен 11 августа 1962 г. в 11.30., а «Восток-4» — 12 августа 1962 г. в 11.02.

Валерий Быковский (позывной «Ястреб») — 14–19 июня 1963 г.;
Валентина Терешкова (позывной «Чайка») — 16 июня 1963 г.;
Владимир Комаров (позывной «Рубин»), Константин Феоктистов (позывной «Рубин-2») — 12–13 октября

1964 г. Впервые в составе экипажа был врач — Борис Егоров (позывной «Рубин-3»). Впервые в истории эки-
паж совершал полет без скафандров.

Павел Беляев (позывной «Алмаз»), Алексей Леонов (позывной «Алмаз-2») — 18–19 марта 1965 г. В ходе
полета А.Леонов совершил первый выход в открытый космос (12 минут 9 секунд).

Так начиналась дорога к звездам

Имени Юрия Гагарина
Имя первого космонавта носят города, улицы, школы, парки

и скверы. В 1968 г. Международная авиационная федерация учредила
медаль им. Ю.А.Гагарина, которой награждаются ученые и специалисты
за различные достижения в сфере освоения космоса.

За внедрение и развитие мультидисциплинар-
ного подхода к изучению энергетического потен-
циала человека под воздействием различных факто-
ров во время космического полета Федерация кос-
монавтики России наградила Главного специалиста по детской неврологии Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, председателя общества детских невро-
логов Санкт-Петербурга, члена Международной академии реабилитации развития (Мюнхен),
доцента кафедры невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
к.м.н. Т.А.Лазебник медалью им. Ю.А.Гагарина. Награда была вручена на заседании Обще-
ства детских неврологов Санкт-Петербурга 12 апреля 2009 г.

Gazeta_aprel _2016.qxd  22.04.2016  23:39  Page 7  



8№ 4 (52) Апрель `2016
Вестник

СЗГМУ
События. Даты

Н
а Форуме 2016 года СЗГМУ им. И.И.Мечникова представляли сту-
денты 5–6 курсов лечебного и медико-профилактического факуль-
тетов: Т.Беликова (604 гр., МПФ) «синий» круглый стол — научные

направления в вузе «Вчера — мечты, сегодня — достижения»; И.Абрамова
(546 гр., ЛФ), Ш.Кудлахмедов (6 курс, ЛФ) «красный» круглый стол — перс-
пективы медицинского образования «Всегда — учиться, все — знать»;
К.Рындин (537 гр., ЛФ) белый цвет — медицинская деятельность «Не нав-
реди — искусство врачевания»; Р.Башкинов (535 гр., ЛФ) желтая симво-
лика — роль студенческих организаций в вузе «Мы вместе — в этом наша
сила»; Н.Барнова (509 гр., МПФ) «зеленый» круглый стол — внеучебная
деятельность «Мы разные — в этом наше богатство». Своими впечатле-
ниями они с удовольствием поделились с читателями «Вестника».

ШШааккиирр  ККууддллааххммееддоовв  ((66  ккууррсс,,  ЛЛФФ)):: «Это было яркое, грандиозное меро-
приятие продолжительностью в 72 часа! 72 часа непрерывного общения:
обсуждение самых острых
и интересных тем студенче-
ского медицинского сооб-
щества, повышение компе-
тенций студентов в различ-
ных областях знаний,
профессионально-ориенти-
рованные тренинги, ма-
стер-классы, направленные
на личностный рост, прове-
дение всевозможных акций,
выставки, зарядка, спортив-
ный вечер, сдача норм ГТО... Чего там только не было! Форум превзошел
все мои ожидания! В этом году я стал участником этого Форума уже
в 3 раз и смело могу сказать, что из года в год Форум набирает свои обо-
роты, а Форум-2016 можно считать лучшим! Мне выпала огромная честь
стать модератором круглого стола, посвященного перспективам развития
медицинского образования. Экспертами были: Т.В.Семёнова, З.З.Балки-
зов, Р.Е.Калинин, — люди, на мой взгляд, являющиеся «хедлайнерами»
данной области знаний. В результате у участников не осталось ни одного
нерешенного вопроса, все было «разложено по полочкам».

ИИннннаа  ААббррааммоовваа  ((55  ккууррсс,,  ЛЛФФ)):: «Участники Форума были разделены на
5 команд по тематике рассматриваемых вопросов. Каждая команда была
обозначена своим символичным цветом. Я представляла наш Университет
на «красном» круглом столе «Всегда — учиться, все — знать!». Главной те-
мой стали вопросы, касающиеся перспектив для выпускников после оконча-
ния вуза, особенности ФГОС 3+, необходимость ранней профориентации
и формирования престижа профессии врача в обществе. Впечатления от
Форума незабываемые, огромный коммуникативный, личностный и про-
фессиональный опыт!!!»

ККиирриилллл  РРыыннддиинн  ((55  ккууррсс,,  ЛЛФФ)):: «Круглый стол «Не навреди!» был орга-
низован впервые за историю Форума, участники получили атрибутику бе-
лого цвета. Дружный коллектив, облаченный в белые футболки, провел
акцию в сквере около метро «Петроградская», на которой проходящие
по Каменноостровскому проспекту люди могли получить базовые навыки
помощи при сердечно-легочной недостаточности, при остром нарушении
мозгового кровообращения и переломах нижних конечностей. За 3 часа
акции было проинструктировано и обучено более 150 прохожих. Эксперт
круглого стола Н.П.Шабалов, президент Союза педиатров Санкт-Петер-
бурга, открыл заседание докладом «Этическое воспитание будущих вра-
чей». В 4 докладах рассматривались вопросы волонтерского движения
и предлагались самые различные идеи: амбулатория на колесах, профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний, скрининг детских болезней
и даже спасательные службы среди студентов медицинских вузов. Все
идеи были восприняты и участниками, и экспертами с большим энтузиаз-
мом. После докладов состоялась дискуссия, на которой было решено соз-
дать координационный центр для обмена информацией, опытом работы
и идеями новых волонтерских движений».

ДДииррееккттоорр  ДДееппааррттааммееннттаа  ммееддииццииннссккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии ккааддррооввоойй  ппооллии--
ттииккии  вв ззддррааввооооххррааннееннииии  ТТ..ВВ..ССееммёённоовваа: «При подготовке программы
V Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических
вузов за основу была взята резолюция предыдущего, IV Форума. Мы по-
старались учесть все предложения, высказанные нашими молодыми кол-
легами.

Россия всегда была сильна своим здравоохранением, и нам, в первую
очередь, Министерству, очень бы хотелось, чтобы, несмотря на различ-
ные перипетии, так оно и осталось. И это зависит, в основном, от ка-
дров: какие кадры будут в системе — таким и будет здравоохранение.

На Форуме собираются лучшие, самые активные и перспективные для
развития отрасли представители медицинских и фармацевтических ву-
зов: в вузах ребята выдерживают большой конкурс, чтобы сюда приехать. И здесь они сами задают высокую
планку разговора, Министр это поддерживает. Это инициатива студентов — расширить тематику круглых столов.
В этом году мы собирали инициативную группу, которая и определяла тематики тренингов, больших круглых
столов. Экспертами, как обычно, были привлечены авторитетные профессионалы по тем вопросам, которые
обсуждаются в эти три дня Форума.

В этом году Форум проходит уже в пятый раз, мне посчастливилось стоять у истоков этого «события». Я вижу,
как ребята очень взрослеют, демонстрируют действительную заинтересованность и в своей профессии, и в буду-
щем российского здравоохранения. Главное, на что направлена деятельность Форума, — это формирование
командного духа, умения работать в команде, формирование товарищеского плеча в достаточно замкнутой си-
стеме здравоохранения. Очень важно в практической деятельности каждого медика — опираться на плечо това-
рища. Все они будут совершенно разными специалистами — лечим-то мы не отдельную нозологическую форму,
лечим мы пациента, а для этого очень важно коллегиальное мнение. Поэтому основной девиз нашего Форума
«Мы вместе — и в этом наша сила».

РРееккттоорр  РРяяззааннссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ууннии--
ввееррссииттееттаа  иимм..  ИИ..ПП..ППааввллоовваа  ппрроофф..  РР..ЕЕ..ККааллиинниинн: «Студенты
нашего вуза постоянные и активные участники Форума.
Важно, что ребята, вернувшись, доводят полученную инфор-
мацию до своих сокурсников. Форум — это хорошая инфор-
мационная площадка. Самое главное, что Форум все время
проводится по-новому. Это возможность посещения и ма-
стер-классов, и круглых столов, и посещение ведущих обра-
зовательных и научных организаций Санкт-Петербурга,
и знакомство или встреча с его достопримечательностями.

Форум — это определенно некий драйвер, который остается у ребят, и они продолжают работать дома в том
направлении, который задается здесь. Форум является интегральным мероприятием, определяющим общую по-
литику, позицию медицинского образования и в той работе, которая ведется в вузах, и в т.ч. во внеучебном на-
правлении.

В студенческой среде популярность Форума очень большая: у ребят существует определенная конкуренция,
кандидатуры определяют студенческие организации. Поэтому сюда, на Форум, приезжают самые лучшие».

Записала Н.А.Ерастова
Фото В.Р.Муйзеника, И.А.Сазановой, О.П.Старцева

Ежегодный Всероссийский форум студентов медицинских и фармацев−
тических вузов завершил свою работу, оставив как своеобразный результат
и руководство к действию резолюцию, которая ляжет в основу организации
следующего Форума. Но за официальной частью есть и другая, которая
станет основой не только эмоциональных воспоминаний, но и фундаментом
профессиональной деятельности его делегатов. Участвуя и общаясь, ребята

смогли получить тот самый опыт, который называется бесценным. Его нельзя приобрести, по−
лучая знания только в узконаправленном потоке. Это намного глубже и серьезнее. Учась, они
учат друг друга. А это дорогого стоит.
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