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Даты из истории Университета

2255  ммааррттаа//66  ааппрреелляя  ииссппооллнняяееттссяя  118800 ллеетт  ссоо  дднняя рроожжддеенниияя  
ввееллииккооггоо  ррууссссккооггоо  ххииррууррггаа  

ННииккооллааяя  ВВаассииллььееввииччаа  ССккллииффооссооввссккооггоо  
((2255  ммааррттаа//66  ааппрреелляя  11883366 ——  3300  нноояяббрряя//1133  ддееккааббрряя  11990044))

Мы глубоко чтим Николая Василье-
вича за его преданность русской науке,
за его новаторские искания, за то, что
свой большой талант клинициста и уче-
ного он до конца отдал России.

И гордимся, что на протяжении
9 лет — с 1893 по 1902 гг. — Н.В.Скли-
фосовский возглавлял Императорский
Клинический институт Великой княгини
Елены Павловны (ныне — СЗГМУ
им. И.И.Мечникова) и руководил кли-
никой хирургии.

Портрет Н.В.Склифосовского. 
Холст, масло. Худ. Е.А.Белова-Романова.
Собрание СЗГМУ

Продолжение темы на с. 6.

Мы готовы к взаимодействию с участниками 
кластера, совместному поиску необходимых 

кадровых, прикладных и инновационных решений…

1133  яяннвваарряя  22001166 гг..  вв ААррххааннггееллььссккее  ббыыллоо  ппооддппииссаанноо  ссооггллаашшееннииее  оо ссооззддаа--
ннииии  ннааууччнноо--ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ккллаассттеерраа  ««ССееввееррнныыйй»»..

В
него вошли Северный государственный медицинский университет
и СЗГМУ им. И.И.Мечникова, который станет координатором
кластера. Основные перспективы деятельности кластера обсужда-

лись на встрече ректора СГМУ Л.Н.Горбатовой с проректорами СЗГМУ
им. И.И.Мечникова А.М.Лила и А.В.Силиным, губернатором Архан-
гельской области И.А.Орловым, заместителем председателя Прави-
тельства Архангельской области Е.В.Прокопьевой, заместителем мини-
стра, начальником управления модернизации и стратегического разви-
тия здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской
области А.В.Крюковым.

Было отме-
чено, что главная
задача научно-об-
разовательного
кластера «Север-
ный» — это повы-
шение качества
подготовки ка-
дров, развитие
научно-исследова-
тельской деятель-
ности. По словам
Л.Н.Горбатовой,
целью организа-

ции кластера является создание эффективной инновационной системы
непрерывного профессионального образования, реализация иннова-
ционных проектов на основе интеграции научного, образовательного
и инновационного потенциала участников кластера. Инициативу созда-
ния научно-образовательного медицинского кластера поддержал
и глава региона. «Создание такого кластера позволит повысить уровень
подготовки медицинских специалистов, а значит, — качество медицин-
ской помощи, оказываемой северянам. Мы готовы к взаимодействию
с участниками кластера, совместному поиску необходимых кадровых,
прикладных и инновационных решений», — подчеркнул И.А.Орлов.
В рамках встречи руководства вуза с проректорами СЗГМУ им.
И.И.Мечникова А.М.Лила и А.В.Силиным было принято решение —
сформировать учебно-методическую комиссию кластера, рабочие ко-
миссии по высшему образованию, научной и международной деятель-
ности, подготовке кадров высшей квалификации и непрерывному меди-
цинскому образованию, повышению качества медицинской помощи…

Взаимодействие вузов, безусловно, будет способствовать развитию
образовательной, научной, инновационной и международной деятель-
ности. Всего в стране по инициативе Министерства здравоохранения
РФ будет создано 13 научно-образовательных медицинских кластеров,
которые формируются как по территориальному, так и по профессио-
нальному принципу.

Благодарим коллег из газеты Северного ГМУ
«Медик Севера», из которой цитируется данная пу-
бликация.

www.nsmu.ru/press/materialy

9 марта состоялась рабочая встреча Президента В.В.Путина
с Министром здравоохранения В.И.Скворцовой

ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ии ММииннииссттрр  ззддррааввооооххррааннеенниияя  
ооббссууддииллии  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ММииннииссттееррссттвваа  

ззаа  ппрроошшллыыйй  ггоодд  ии ззаа  ддвваа  ммеессяяццаа  22001166 гг..

В.И.Скворцова информировала Президента о теку-
щей деятельности ведомства. Говоря об итогах работы
за истекший период, Министр особо отметила суще-
ственное снижение в стране младенческой и материн-
ской смертности. Младенческая смертность снизилась
на 12%, достигнув 6,5 на тысячу родившихся живыми,
а в январе снизилась еще на 4,6% — до 6,2. Это абсо-
лютный исторический минимум (в 2014 г. было 7,4%).
Снижение материнской смертности также достигло ис-
торического минимума и составило 11%.

Министр также обозначила увеличение продолжительности жизни россиян — до 71,2 года, увеличение
объема оказываемой высокотехнологичной помощи более, чем в полтора раза. «Наряду с высокотехнологич-
ной помощью», — подчеркнула Министр, — «мы большое внимание уделяли повышению доступности первич-
ной и скорой медицинской помощи. Это была достаточно серьезная проблема, особенно в регионах с низкой
плотностью населения и плохой транспортной инфраструктурой».

Во время встречи обсуждались вопросы улучшения
медицинского обслуживания сельского населения, ас-
сортиментной доступности лекарственных препара-
тов, ход реализации программы развития отечествен-
ной медицинской и фармацевтической промышлен-
ности и отдельно рассматривался вопрос о выделении
в бюджете 2017 г. дополнительных финансовых
средств в Фонде ОМС для того, чтобы дифференциро-
ванно, в зависимости от собственной мотивации чело-
века на постоянное лечение, компенсировать часть
стоимости лекарств тем группам пациентов, которые
должны принимать постоянную терапию в течение го-
да — двух лет: после операций на сосудах, в т.ч. аор-
токоронарного шунтирования, стентирования, или по-

сле инфарктов и инсультов. «В этой связи мы разработали программу и провели пилотный проект по частич-
ному государственному возмещению стоимости этих лекарств», — отметила Министр.

Стенограмма рабочей встречи: 
www.rosminzdrav.ru/news/2016/03/10/2828-rabochaya-vstrecha-prezidenta-s-ministrom-veronikoy-skvortsovoy

ППРРООГГРРААММММАА  ФФООРРУУММАА

66  ААППРРЕЕЛЛЯЯ

08:30–09:50 Регистрация участников
10:00–10:30 Открытие Форума. Пленарное заседание «Стратегические направления развития медицинского

и фармацевтического образования»
11.00–14.00 Тренинги. Мастер-классы
14:00–15:30 Перерыв (обед)
15:30–20:00 Работа в команде, отработка сценария
ВВыыссттааввккии:: «Мой личный вклад в развитие вуза», «Моя профессия — мой образ жизни», 

«Мы измеряем долго ли мы жили не днями жизни, а годами дружбы»

77  ААППРРЕЕЛЛЯЯ

09:30–13:00 Акции «7 апреля — Всемирный день здоровья»
14:00–17:00 Заседания круглых столов
17:10–17:30 Зарядка с чемпионом
18:30–20:30 Спортивные мероприятия

88  ААППРРЕЕЛЛЯЯ
10:00–12:30 Мудрость поколений. Встреча с легендами медицины
14:00 ВВссттррееччаа  сс ММииннииссттрроомм  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРФФ  ВВ..ИИ..ССккввооррццооввоойй
17:00 Экскурсионная программа

ККооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы  ООррггккооммииттееттаа  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее::

+7 (812) 303–50–01, +7 921 780–31–65 — Елена Владимировна Семенова
+7 (812) 303–50–80, +7 921 903–03–35 — Евгений Олегович Явдошенко
+7 (812) 303–50–90 (доб. 2131), +7 921 407–35–89 — Сергей Михайлович Варлыго (вопросы размещения)

М и н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
сообщает:

6–8 апреля 2016 года
в Санкт-Петербурге 

на базе Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова 
состоится

V Всероссийский форум студентов медицинских 

и фармацевтических вузов России
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25 февраля состоялась 
научно*практическая конференция 
«Фундаментальные исследования 

в современной медицине: достижения 
и перспективы» в рамках 4*й отчетной 

сессии научных подразделений 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

В
работе конференции приняли уча-
стие врачи-терапевты, гастроэнте-
рологи, врачи общей практики

Санкт-Петербурга, научно-педагогиче-
ские работники, аспиранты, клиниче-
ские ординаторы Университета.

Организатором конференции высту-
пил СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Упра-
вление науки, отдел организации и ра-
звития НИР). Конференция состоялась
при поддержке Российского научного
общества терапевтов.

Открывая конференцию, Президент
Университета з.д.н. РФ академик РАН
проф. В.И.Мазуров выразил уверен-
ность, что данная конференция является
важным мероприятием, направленным
на внедрение результатов научной деятельности в практическую меди-
цину в различных ее областях.

Всего на конференции было представлено более 20 устных докладов
и 9 постерных докладов, посвященных актуальным вопросам диагно-
стики и лечения гастроэнтерологических, ревматологических, аллерголо-
гических, иммунологических и др. заболеваний. В рамках конференции

состоялись научно-
практические сим-
позиумы: «Новое
в клинической диаг-
ностике и лечении
ревматологических
заболеваний» (мо-
дераторы: В.И.Ма-
зуров, А.М.Лила),
«Микробиологиче-
ские и иммунологи-
ческие аспекты те-
рапевтических за-
болеваний» (моде-
раторы: Н.В.Василь-

ева, Н.Н.Климко), «Современные подходы к терапии заболеваний
органов пищеварения и сопутствующей патологии» (модераторы: Л.Б.Ла-
зебник, В.Г.Радченко, Е.Б.Авалуева, С.И.Ситкин), «Психотерапия для вра-
чей общей практики» (модераторы: С.Л.Соловьева, В.И.Николаев).
На симпозиумах был представлен разбор клинических случаев в группо-

вых дискуссиях
и прочитаны лек-
ции, посвященные
тематике симпозиу-
мов. В конферен-
ции приняли уча-
стие более 250 че-
ловек, в т.ч. аспи-
ранты, молодые
ученые и специали-
сты.

К о н ф е р е н ц и я
проводилась в соот-
ветствии с реализа-
цией НМО и была
аккредитована Ко-
о р д и н а ц и о н н ы м

Советом по развитию непрерывного медицинского образования Мин-
здрава России по специальности «терапия» (Приказ Минздрава РФ
№ 328 от 09.06.2015 г.). По окончанию конференции участники полу-
чили свидетельства утвержденного образца с начисленными кредитами
(баллами).

В рамках конференции была организована экспозиция, посвященная
180-летию со дня рождения профессора Н.В.Склифосовского.

Современное медицинское исследование: 
от планирования к публикации

Н
е секрет, что одна из проблем российской медицинской науки — невысо-
кая доступность результатов наших работ для мирового профессиональ-
ного сообщества. Зарубежные коллеги не скрывают того факта, что публи-

кация в международном журнале с высоким импакт-фактором обычно предпо-
лагает, что хотя бы один из соавторов уже известен рецензентам и редакторам
издания. Об этом свидетельствует опыт французских и испанских коллег, это же
подтверждает история кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного
государственного медицинского университета — нашего ближайшего партнера
по кластеру «Северный».

Начав в 90-е годы сотрудничество с кафедрой анестезиологии Университета
г. Тромсё в Северной Норвегии в рамках программы кооперации стран Баренц-
региона, коллеги из Архангельска смогли не только обучить методологии совре-
менных клинических и экспериментальных исследований несколько десятков
своих молодых сотрудников, но и стать самой публикуемой за рубежом кафе-

дрой анестезиологии в России. Немалая заслуга в этом принадлежит профессорам Ларсу Бьертнесу (на фото
слева) и Эдуарду Недашковскому, многие годы возглавлявшим кафедры в Тромсё и Архангельске.

В 2015 г. наш совместный проект с коллегами из Тромсё получил грант Норвежского центра международного
сотрудничества в области образования (SIU), позволивший начать взаимодействие. В рамках этого проекта уже
переведены на русский язык и подготовлены к публикации в России норвежские клинические рекомендации по
лечению экстремальной гипотермии, а 15 марта с.г. коллеги из Тромсё во главе с проф. Бьертнесом провели
в нашем Университете семинар «Современное медицинское исследование: от планирования к публикации». Се-
минар прошел на английском без
перевода, а основными слушателями
стали наши молодые ученые, заинте-
ресованные в развитии совместных
исследовательских проектов.

Решено, что следующей задачей
сотрудничества станет подготовка
совместного систематического об-
зора, посвященного методам лече-
ния тяжелой холодовой травмы, а на
очереди — совместный проект уже
в тройственном формате: кафедра
анестезиологии и реаниматологии
им. В.Л.Ваневского нашего Универ-
ситета, архангельская кафедра ане-
стезиологии и реаниматологии во
главе с профессором М.Ю.Кировым
и кафедра из Тромсё, возглавляемая сегодня профессором Торкелем Твейта. 

Отдельно хочется поблагодарить сотрудников университетского отдела международных отношений во главе
с Н.В.Цинзерлинг за постоянную поддержку и сопровождение совместного проекта!

К.М.Лебединский

Научно*практическая конференция с международным участием 
«Традиционная и нетрадиционная медицина в культурах народов мира»

состоялась 16 марта в СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Воснову тематики конференции легли антропологические, гносеологические и культурные аспекты феномена
традиционной медицины в разных культурах.
В своих докладах участники большое внимание уделили влиянию китайской и тибетской медицины прошлого

на современную медицину. В докладах, обращенных к данной тематике, рассматривались вопросы терапевтиче-
ского воздействия тибетских чаш, формирования европейских представлений о китайской медицине
в XVI–XVIII вв., изучения восточной медицины в СССР 1930-х гг. В стендовых докладах зарубежных коллег ра-
скрывалась связь исследований китайской медицины с философским направлением холизма, анализировались
терапевтические показания в древних и современных китайских источниках. Интерес к отечественной тради-
ционной медицине отнюдь не уступал восточному направлению. Исторический опыт поморской медицины был
представлен в докладах архангельских коллег из Северного ГМУ, большой интерес вызвали доклады об исполь-
зовании методик традиционной медицины в резиденциях российских монархов и о медицинской картине мира
в славянских языковых моделях. Аналогичная проблематика рассматривалась на материале топонимики малых
народов Камчатки. Г.Х.Мишев (Болгария) в своем выступлении отразил этнографические аспекты народной ме-

дицины на материале практик ритуального омовения в бол-
гарской культуре.

Прошедшая конференция «Традиционная и нетрадиционная
медицина в культурах народов мира», обращаясь к культуроло-
гическим аспектам медицины, актуализировала новое и пока
еще слабо развитое направление в нашей стране — медицин-
скую антропологию, важный междисциплинарный раздел наук
о человеке, о медицинских системах, существовавших и суще-
ствующих в разных обществах, о формах и традициях врачева-
ния и способах оказания помощи больным, о культурном кон-
тексте медицинских практик.

А.Ю.Соломеин
Фото В.Р.Муйзеника

Вышла книга
Марьянович А.Т., Князькин И.В. Взрыв и цветение: Нобелевские премии по физиологии и медицине

1901–2014.— СПб.: Издво СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2015.— 928 с.

Книга вышла вторым, переработанным и дополненным изданием. Она была и остается наиболее полным и систематизи
рованным собранием сведений, относящихся к медицинским и биологическим исследованиям, удостоенным Нобелевских
премий с момента их учреждения и по сегодняшний день.

Изложение не ограничивается только фактами, непосредственно относящимися к конкретному открытию. Особое внима
ние уделено рассмотрению научных находок и озарений, предшествовавших
ему и последовавших за ним. Для наиболее нетерпеливых читателей описанию
каждой награжденной работы предпослано краткое содержание (одиндва аб
заца). Приведены биографии и портреты всех лауреатов. Имена упоминаемых
в тексте лиц по возможности даны и в русской транскрипции, и в оригинальном
написании, с указанием дат жизни. Наиболее важные термины также приведены
с их языковыми эквивалентами. Подробные указатели (предметный, авторский
и хронологический) позволяют использовать книгу в качестве справочника.

Книга предназначена как для специалистов — медиков и биологов, так
и для широкого круга читателей, интересующихся историей науки.

NOTA BENE

Акад. РАН В.И.Мазуров

Проф. Н.В.Васильева Проф. Н.В.Васильева 
и проф.Н.Н.Климкои проф.Н.Н.Климко

Выступает проф. Е.И.Ткаченко

Участники семинара. СЗГМУ им. И.И.Мечникова
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Северо"Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова
проводит

27–28 апреля 2016 года
Ежегодную научнопрактическую конференцию 

студенческого научного общества с международным участием
« М е ч н и к о в с к и е  ч т е н и я – 2 0 1 6 »

Формат участия: публикации в сборнике конференции, устный доклад, стендовый доклад
Для участия в конференции и для подачи материалов для публикации 

необходимо пройти электронную регистрацию на сайте: www.szgmu.ru/forms/mechreg.php
Пленарное и секционные заседания — 28 апреля

Место проведения: СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Контакты:

Секретарь конференции: Г.В.Петрищева: тел.:+7 981 825 18 37, еmail: SovetSNO@szgmu.ru
Ответственный по гостям конференции: Т.З.Аликбаев: тел.:+7 965 053 98 31, email: Timur.Alikbaev@szgmu.ru

Подробнее на сайте: www.szgmu.ru

ЕГЭ для медиков
99  ммааррттаа  ррееккттоорр  ппрроофф..  ОО..ГГ  ХХууррццииллаавваа  ии  ддииррееккттоорр  ННИИИИ  ммееддииццииннссккоойй

ммииккооллооггииии  иимм..  ПП..НН..ККаашшккииннаа  ппрроофф..  НН..ВВ..ВВаассииллььеевваа  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв ссооссттоо--
яяввшшееммссяя  вв ММооссккввее,,  ннаа ббааззее  ППММГГММУУ  иимм..  ИИ..ММ..ССееччеенноовваа,,  рраассшшиирреенннноомм  ззаассее--

ддааннииии  ССооввееттаа  ррееккттоорроовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  РРооссссииии

Открывая мероприятие, Министр здравоохранения РФ В.И.Скворцова отметила, что аккредитация должна стать меди
цинским аналогом ЕГЭ и готовить к нему выпускников нужно не только теоретически и практически, но и психологиче
ски. Для этого всем вузам необходимо не только технически оснастить свои центры, но и провести до лета ряд проб

ных тестирований студентов.
В рамках мероприятия Министр осмотрела Федеральный методический центр аккредитации, созданный на базе Первого МГМУ

им. И.М.Сеченова. Среди основных задач Центра — организация разработки оценочных средств, используемых при проведении
аккредитации специалистов, а также разработка образовательных программ и подготовка экспертов аккредитационных комиссий.

В рамках заседания с базовыми докладами выступили первый заместитель Министра здравоохранения РФ И.Н.Каграма
нян и председатель Совета ректоров, ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова проф. П.В.Глыбочко.

Доклады вызвали многочисленные вопросы из зала, которые показали, что новая система требует отдельного разъясне
ния и обучения специалистов. Поэтому вскоре Федеральным центром будет проведена подготовка экспертов аккредитацион
ных комиссий. Для этой цели разработана специальная программа. Занятия будут проводиться по очнозаочной форме с ис
пользованием дистанционных и электронных образовательных технологий. Это позволит обеспечить качество и единство
в организации и проведении аккредитации специалистов в других образовательных организациях, осуществляющих подго
товку медицинских и фармацевтических кадров.

Напомним, что согласно ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» переход к процедуре
аккредитации будет проводиться поэтапно с 1.01.2016 г. по 31.12.2025 г. А согласно проекту «Положения об аккредитации»
предполагаются три ее вида: первичная аккредитация (все выпускники вузов), первичная специализированная (для медицин
ских кадров высшей квалификации) и периодическая аккредитация (для практикующих врачей в ходе непрерывного про
фессионального образования). Решением Минздрава России право первичной аккредитации будет закреплено за всеми
отраслевыми вузами с необходимым техническим и методическим арсеналом.

Подробнее: www.rosminzdrav.ru/news/2016/03/11/2836	ministr	veronika	skvortsova	provela	rasshirennoe	zasedanie	soveta	
rektorov	meditsinskih	i	farmatsevticheskih	vuzov	rossii

Н
а февральском заседании
ученый совет традиционно
знакомился с планом ра-

боты Университета на 2016 год.
Выступая по этому вопросу повес-
тки, проректор по учебной работе
проф. А.М.Лила сообщил, что
в связи с тем, что в нынешнем со-
ставе ученый совет работает почти
5 лет, предстоят выборы нового
состава ученого совета Универси-
тета и на следующем заседании со-
вета будут озвучены все проце-
дуры, которые в связи с этим пред-
стоит выполнить.

Министерством здравоохране-
ния России нашему Университету
поручено организовать и провести
в начале апреля V Всероссийский
форум студентов медицинских
и фармацевтических вузов.

В первой половине 2016 г. бу-
дет проведен и ежегодный надзор-
ный аудит системы менеджмента
качества.

В январе 2016 г. между нашим
Университетом и Северным госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом (г. Архангельск) был
подписан договор и в его рамках
создан кластер «Северный». Далее
планируется создание совместных
сетевых образовательных про-
грамм и единой информационной
среды кластера, решение вопросов
в сфере охраны здоровья граждан
и подготовки медицинских кадров,
в первую очередь, для арктиче-
ского региона страны.

В текущем году Университету
предстоит оптимизировать органи-
зационную структуру и количе-
ственный состав персонала Уни-
верситета. На протяжении несколь-
ких лет клинические подразделе-
ния уже проводят эту работу. Од-
ной из приоритетных задач
является разработка модели мак-
симальной интеграции кафедраль-
ных и клинических коллективов
Университета. Проектируемый

комплекс будет включать в себя
университетскую клинику и требует
нового алгоритма работы клиниче-
ских и кафедральных коллективов.

Другим важным аспектом ра-
боты является осуществление пер-
вого этапа проекта аттестационно-
обучающего симуляционного цен-
тра Университета. В этом центре
планируется проведение первич-
ной, а с 2018 г. первичной специа-
лизированной аккредитации спе-
циалистов.

С докладом «О первом миро-
вом опыте по выполнению объе-
мной реконструктивной операции
на шейном отделе позвоночника
при метастатическом поражении»
выступил зав. кафедрой травмато-
логии, ортопедии и ВПХ проф.
Д.А.Пташников. (Подробно об этой
уникальной операции было расска-
зано на страницах газеты «Вестник
СЗГМУ» № 2 за 2016 г.).

По представлению проректора
по науке и инновационной деятель-
ности д.м.н. А.В.Силина члены уче-
ного советы единогласно поддер-
жали кандидатуры профессора ка-
федры патофизиологии Томского
ГБОУ ВПО СибГМУ д.м.н. О.И.Ура-
зовой и руководителя научно-прак-

тического центра урологии СПб
ГБУЗ «ГМПБ № 2» д.м.н. проф.
Б.К.Комякова на присвоение почет-
ного звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».

Далее были утверждены планы
научных работ, выполняемых
в рамках государственного зада-
ния на 2016 г.

По представлению начальника
учебного управления д.м.н. С.Л.Пла-
винского ученым советом были
приняты документы, необходимые
для повседневной работы: новая ре-
дакция «Положения об интернатуре
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова Минздрава России».

После перерыва были рассмо-
трены вопросы, связанные с утвер-
ждением изменений, внесенных
в «Положение об оплате труда ра-
ботников Университета». Об этом
ученый совет проинформировала
начальник ПФУ И.В.Яговкина.
Также ученый совет поддержал
внесение изменений в прейску-
рант платных медицинских услуг.

Традиционно было уделено
время решению кадровых вопро-
сов. На заседании одобрены кан-
дидатуры для присвоения ученого
звания доцента.

Итоги заседания ученого совета 
Университета, состоявшегося 26 февраля

УУччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  ууччееннооггоо  ссооввееттаа  дд..мм..нн.. СС..АА..ААррттююшшккиинн

Сего именем связано зарождение и научное развитие в стране таких сложных
специальностей, как травматология и нейрохирургия. Закончив в 1896 г. с от

личием ВМедА, он практически сразу приступил к научноисследовательской ра
боте. В 1935 г. А.Л.Поленов организовал кафедру нейрохирургии в ЛенГИДУВе
им. С.М.Кирова.

«…В 1936 г. в связи с 40	летием врачебной,
научной и педагогической деятельности А.Л.По	
ленову было присвоено почетное звание «За	
служенный деятель науки РСФСР», он был из	
бран почетным членом Хирургического обще	
ства Н.И.Пирогова… Последние годы жизни
А.Л.Поленова совпали с периодом Великой Оте	
чественной войны… В самые тяжелые дни бло	
кады, зимой 1941–1942 гг., Андрей Львович, по	
луголодный и больной, все	таки работал в ин	
ституте. В результате тяжелого соматического
состояния, в связи с дистрофией он был вынуж	
ден переехать в институт и жил в небольшой
комнате, расположенной вблизи приемного по	
коя, где в любое время к нему можно было об	
ратиться за консультационной помощью…

…Для увековечивания памяти проф. А.Л.Поленова на территории Ленинград	
ского нейрохирургического института в 1948 г. был установлен бюст А.Л.Поле	
нова и мемориальные доски в областной больнице г. Ульяновска и в хирургиче	
ском отделении Кронштадтского военно	морского госпиталя; присвоено его имя
Ленинградскому нейрохирургическому институту…»

Из очерка, написанного ученицей и последовательницей ученого з.д.н. РСФСР 
лауреатом Государственной премии РФ д.м.н. профессором А.Г.Земской. 

Очерк опубликован в кн.:
Ученые СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования, 

т. I. СПб., 2006, с. 445–472.

Даты из истории Университета

7 (19) апреля — 145 лет со дня рождения одного из выдающихся
ученых нашей страны зав. кафедрой нейрохирургии ЛенГИДУВа

д.м.н. з.д.н. РСФСР акад. АМН СССР 
проф. Андрея Львовича Поленова (1871–1947)

О присвоении имени
На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова Минздрава России от 29.01.2016 г. (приказ ректора
№ 265-О от 18.02.2016 г.) с 1.03.2016 г. кафедре нейрохирургии присво-
ено имя одного из основоположников нейрохирургии в России з.д.н. РФ
акад. АМН СССР д.м.н. проф. Андрея Львовича Поленова.

На основании «Положения о порядке перехода студентов СЗГМУ им.
И.И.Мечникова Минздрава России с платного обучения на бесплатное» и в
соответствии с решением ученого совета от 29 января 2016 г. 9 студентов
Университета переведены с платной на бюджетную форму обучения.

ЛЛееччееббнныыйй  ффааккууллььттеетт::
2 курс — А.Р.Абдулов, А.О.Рубекин, У.Г.Гасанова
3 курс — Ю.О.Зыбина, А.Д.Лебедева, Р.А.Сорокин, Р.Ю.Мамедов
6 курс — Т.И.Якубова

ССттооммааттооллооггииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт::
2 курс — В.Д.Михайлов

О переводе студентов

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И.Мечникова

НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина
сообщают:

1144––1166  ииююнняя  22001166  ггооддаа  вв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  
ссооссттооииттссяя  ооччееррееддннааяя  еежжееггооддннааяя  

ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ппоо
ммееддииццииннссккоойй  ммииккррооббииооллооггииии  ии  ккллииннииччеессккоойй  ммииккооллооггииии  

((XXIIXX  ККаашшккииннссккииее  ччттеенниияя))

Оргкомитетом будет подана заявка для оценки конференции на 
соответствие установленным требованиям, предъявляемым 
к образовательным мероприятиям системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования (НМО).

ВВ  ррааммккаахх  ккооннффееррееннццииии  ссооссттоояяттссяя::
— Заседание рабочей группы по микробиологии Федерального
учебно-методического объединения «Науки о здоровье и профилак-
тическая медицина»
— Совещание главных внештатных специалистов по клинической
микробиологии СЗФО 
— Совещание главных внештатных специалистов-эпидемиологов СЗФО
— Весенняя сессия главного внештатного специалиста по дермато-
венерологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга

Будут проведены Конкурс научных работ молодых ученых 
и студентов, постерная сессия.

УУччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии  ——  ББЕЕССППЛЛААТТННООЕЕ..  
ННееооббххооддииммаа  ппррееддввааррииттееллььннааяя  ооннллааййнн  ррееггииссттрраацциияя  ннаа  ссааййттее

www.mycology.szgmu.ru/konference2016/.

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии  ооррггккооммииттеетт  ппррииннииммааеетт  
ддоо  3300  ааппрреелляя  22001166  гг..

Оргкомитет конференции: 
ННИИИИ  ммееддииццииннссккоойй  ммииккооллооггииии  иимм..  ПП..НН..ККаашшккииннаа

119944229911,,  РРооссссиияя,,  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  уулл..  ССааннттььяяггоо--ддее--ККууббаа,,  11//2288,,
ттеелл..//ффаакксс::  ++77  ((881122))  330033––5511––4400

wwwwww..mmyyccoollooggyy..sszzggmmuu..rruu,,  ee--mmaaiill::  mmyyccooccoonnffeerreennccee@@sszzggmmuu..rruu
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Сгодами все реже, но иногда я
всетаки смотрю на этот старый
снимок из фотохроники

ТАСС. Ноябрь 1989 г., в Москве старто
вал второй за историю СССР Всесоюз
ный студенческий форум. Первый про
шел в 1972 г., на пике брежневской
стабильности, тогда еще не превратив
шейся в застой. А сейчас, в разгар пе
рестройки, что там студенты — вся на
ша огромная страна кипит в спорах об
истории, политических баталиях
и предчувствии грядущих потрясений.
Студенчество — «временная», наибо
лее мобильная и одна из самых со
циально активных групп общества,
снова на острие этих драматичных из
менений, представляя весь спектр на
строений времени — от ортодоксаль
ных коммунистов до радикальноде
мократических сторонников буржуаз
ного пути развития государства.

И вот на этом фоне летом 1988 г.
ЦК комсомола, Государственный коми
тет СССР по народному образованию
и Всесоюзный центральный совет
профсоюзов принимают решение про
вести в Москве следующий Всесоюз
ный студенческий форум. Создается
Подготовительный комитет, в который
в силу случайных обстоятельств (бу
квально — я зачемто зашел в комитет
комсомола своего родного Педиатри
ческого в момент звонка из обкома
ВЛКСМ!) попадает и ваш покорный
слуга. Мне показалось интересно, я на
чал активно участвовать в этой подго

товительной работе, приобрел массу
друзей по всей нашей стране, а потом
мне предложили возглавить одну из
рабочих групп, готовившую доклад
Подготовительного комитета. Все засе
дания комитета проходили в бурных
дискуссиях, которые, увы, не всегда
были конструктивны: нередко эмоцио
нальное стремление всетаки сказать
свое слово и быть при этом услышан
ным брало верх над пониманием целе
сообразности. Однако подготовленный
нашей командой доклад, не навязывав
ший аудитории нашу позицию, а по
строенный как систематичная струк
тура из смысловых фрагментовячеек,
в которые коллегамстудентам было
предложено вложить оптимальное со
держание, прошел одобрение с первой
попытки… Возможно, такая организа
ция работы стала непосредственной
причиной того, что меня попросили от
крыть Всесоюзный студенческий фо
рум на правах одного из четырех его
сопредседателей — от студентов.

Не буду кривить душой — я ни
когда не забуду этот день. Накануне
постарался умерить предстартовую ли
хорадку, попросил привезти меня на
место событий, постоял на сцене,
почти наизусть выучил схему рассадки
делегаций по залу (потом мне очень
помогло это знание «географии»!).
И вот утром 15 ноября я вместе с дру

гими сопредседателями — секретарем
ЦК ВЛКСМ Станиславом Смирновым,
заместителем председателя ГКНО
проф. Ф.И.Перегудовым и тогда секре
тарем ВЦСПС Г.И.Янаевым — оказался
в небольшой комнате Московского
дворца молодежи, куда приехали
М.С.Горбачев, Н.И.Рыжков и другие
тогдашние руководители страны. Что
чувствовал в тот момент? Очень боль
шой интерес, если не сказать — любо
пытство: интересно было даже не
столько пообщаться с первыми ли
цами, сколько посмотреть, как выгля
дят изнутри вращающиеся шестеренки
огромной государственной машины.

Началось первое заседание, я предо
ставил слово для обширного доклада
М.С.Горбачеву. А тем временем из зала
широким потоком шли записки с во
просами в президиум, и Н.И.Рыжков
попросил меня комментировать для не
го некоторые не совсем понятные ему
моменты; начав с простого перешепты
вания, мы через несколько минут дого
ворились, что я буду писать ему на обо
роте некоторых записок короткие
«справки». В общем, конкретная задача
полностью убрала волнение (позже я
стал получать удовольствие от этого
феномена в операционной!), и я стал
более внимательно присматриваться
к окружающему. Самое яркое впечатле
ние этого дня — очень деловое, насы

щенное, но при этом очень теплое по
человечески общение с Н.И.Рыжковым.
Предвосхищая вопросы, скажу честно:
несколько разговоров с Михаилом Сер
геевичем, — и в этот день, и позже,
на заседании Политбюро — запомни
лись мне намного меньше.

А полуторатысячный Форум на са
мом деле кипел. Шли острые дискуссии
о будущем студенчества, высшей
школы, комсомола, партии, страны. Ру
ководители «обоих ЦК» и министерств
(в т.ч. и Министр здравоохранения
СССР акад. Е.И.Чазов) активно участво
вали в программе Форума, разогрева
ясь и очень быстро входя в резонанс
с огромной студенческой аудиторией.
Изобилие свежих идей, масса планов
и надежд, когда кажется, что перспек
тива жизни раскрывается перед тобой
какимито совсем новыми гранями —
как это только в молодости и бывает.
А утром последнего дня, когда страсти
накалились до предела, мне снова до
велось вести заседание, и лишь подчер
кнуто нейтральное движение вперед
малыми шагами позволило вернуть зал
к продуктивной работе.

Сегодня вы — участники уже пятого
по счету Форума студентовмедиков.
И когда Е.О.Явдошенко и И.А.Сазанова
попросили меня об этой заметке, я по
думал — ну что можно сравнить се
годня с 1989 годом? Совсем другая

страна, другие тревоги и страсти, иные
лица на экране и в газетах, абсолютно
другая молодежь… Не хуже и не лучше
нас, наверное, а просто — совсем дру
гая! Вы внутренне свободнее, меньше
скованы специфическими условно
стями нашего поколения (впрочем,
у вас есть свои…), пожалуй, вы более
прагматичны и лишены многих наших
иллюзий.

И всетаки — когда такое количе
ство студентов собирается вместе, не
которые вещи происходят неизбежно:
этот яркий разрыв в повседневности
будней вы тоже запомните на всю
жизнь. Вы тоже ощутите здесь, в на
шем городе, какието новые гори
зонты, вас тоже посетят новые идеи,
планы и надежды, вы непременно уви
дите давно знакомые вещи под совсем
новым углом зрения. Мой осторожный
совет, вынесенный из личного
опыта — не поддавайтесь легкому
обольщению момента и никогда не за
бывайте, что такие феерические дни
вашей жизни всегда будут покупаться
ценой бесчисленных рабочих будней.
Конечно, если честность станет для вас
частью профпригодности, как бывает
у всякого нормального врача. Именно
ваши будни — камни прочного фунда
мента, с которого вас уже никто и ни
когда не сбросит, даже всесильное
Время.

В с е с о ю з н ы й  с т у д е н ч е с к и й  ф о р у м :  к а к  э т о  б ы л о ?

15–19 ноября 1989 г. в Москве состоялся Всесоюзный студенческий форум, в рамках которого проходили пленарные заседания
и заседания 8 дискуссионных центров. Организаторами Форума были ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Госкомитет СССР по народному образова"
нию. В работе Форума участвовали 1597 делегатов от вузов, средних специальных учебных заведений, объединений и организаций

студентов, местных комсомольских и профсоюзных органов, ЦК комсомола, редакций газеты «Комсомольская правда» и журнала
«Студенческий меридиан». По итогам обсуждения были приняты резолюции: «Перестройка высшего образования, организация учеб"
ного процесса», «Участие студентов и учащихся в управлении учебными заведениями», «Социально"бытовое положение студентов»,
«О развитии движения студенческих отрядов» и др. Участником этого Форума был заведующий кафедрой анестезиологии и реани"

матологии им. В.Л.Ваневского, член Совета Европейского общества анестезиологов (ЕSA) профессор К.М.Лебединский 
(в 1989 году — студент 5"го курса Ленинградского педиатрического медицинского института, 

сопредседатель Всесоюзного студенческого форума)

История студенческого движения

Центр притяжения — 
студенческий совет

Лекции, семинары, лабораторные работы, выездные занятия, зачеты, контрольные, сотня всевоз
можных учебников и методичек, ожидающих тебя дома… А еще и дежурства в больнице! Дума
ете, этим испугаешь студентамечниковца? Отнюдь нет. Настоящие мечниковцы, на высшем

уровне справляясь с обычной нагрузкой, вместо того, чтобы жаловаться на строгие порядки, сложную
учебу и ругать на чем свет стоит деканат за проводимые для нашего же блага воспитательные меры,
решили помогать руководству Университета в решении непростой и важнейшей задачи — наилучшим
образом организовать студенческую жизнь. И как раз студенческий совет Университета является «мо
стиком», который связывает наши многоуважаемые деканат и ректорат и множество студентов, из ко
торых каждый — яркая индивидуальность и гений (просто ему нужно помочь раскрыться, что и стре
мится делать ежечасно студсовет).

В студенческий совет объединились самые активные студенты самых разных курсов на совер
шенно добровольных основах, горя желанием сделать для alma mater как можно больше, и каждую
минуту относительно свободного времени стараются уделить общественной деятельности.

И как разнообразна эта деятельность! Наука, выходящая даже за рамки нашего замечательного
СНО, поразительный артистизм и искрящиеся таланты участников музыкальноартистического клуба,
впечатляющие достижения ребят и девушек — членов спортивного клуба «Хаски», организация и про
ведение олимпиад, конференций и пр., пр.

Сложно представить, но все это — студенческий совет! И при этом ребята и учатся добросовестно,
четко осознавая, что они — некий образец для подражания. Не случайно говорят, что самый занятой
человек успевает больше всех.

В нашем студенческом совете очень хорошие взаимоотношения. Здесь царит атмосфера взаимовы
ручки, здесь нет деления на «мелких» и «старшаков», а главенствует мушкетерский принцип «Один за
всех и все за одного». И в эту атмосферу мы стараемся привлечь всех студентов нашего любимого Уни
верситета. Любой мечниковец, столкнувшись со сложно решаемой проблемой в учебной или внеучебной
жизни, всегда может обратиться в студенческий совет. Помогать людям и совершенствовать мир — наш
медицинский девиз и общественный долг. Много еще стоит перед нами трудных задач, многое нужно
улучшать и дорабатывать, ведь совершенству нет предела. Но мы добросовестно трудимся на благо Уни
верситета и каждый день хотя бы на шаг движемся вперед, и это, несомненно, залог большого успеха.

С.Шевченко, 3 курс ЛФ

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!» — знакомые

слова из детской песенки?! Еще бы! Как такую песенку не знать,

а особенно самому веселому и мудрому народу — студентам! Весе-

лому — потому что некогда унывать: дел много; мудрому — потому

что за завершенными делами следуют другие, большие и малые, и ре-

шать их нужно с умом! Сделать это в одиночку невозможно!

Для этого и есть друзья! С ними интересно на занятиях, весело у по-

ходного костра, спокойно на летней практике, за них с огоньком бо-

леется на турнирах и конкурсах! Любое дело сплоченной команде по

плечу!

Студенческое братство прочно скреплено дружескими узами. И не

важно, где твой вуз — важно, что там твои друзья-студенты! Поэ-

тому через время и расстояния — от «далекого пролива Лаперуза»

и ст. Кушка до столичных кабинетов бывших студентов — звучит

объединяющим эхом студенческой юности девиз «Мы вместе!»

И в э т о м  н а ш а  с и л а !

ММММЫЫЫЫ    ВВВВММММЕЕЕЕССССТТТТЕЕЕЕ    ————    
ВВВВ    ЭЭЭЭТТТТООООММММ    

ННННААААШШШШАААА    ССССИИИИЛЛЛЛАААА!!!!
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С
туденческий спортивный клуб «Хаски» был образован в сентябре 2014 г. Основой для
его образования стал спортивный сектор студенческого совета Университета. В фе-
врале 2015 г. клуб получил свое собственное имя — «Хаски».

23 февраля 2015 г. — дата вхождения клуба в Ассоциацию студенческих спортивных клу-
бов России. Сегодня клуб насчитывает в своих рядах около 40 активистов, среди которых
спортсмены, фотографы, журналисты, редакторы и просто увлеченные спортом студенты.
У нас есть своя страничка в интернете. Ежегодно клуб проводит соревнования по 10 видам
спорта, самыми популярными среди студентов считаются мини-футбол, армрестлинг и клас-
сический пауэрлифтинг. Не один раз уже были проведены открытые первенства среди меди-
цинских и фармацевтических вузов Санкт-Петербурга.

Интересный факт: клуб рос и развивался долго без названия, был даже устроен конкурс
«Лучшее название и эмблема ССК».

В феврале 2016 г. после каникул клуб продолжил свою работу. Возобновились игры
в первенстве Университета по мини-футболу. Было видно, что ребята, хорошо отдохнув,
рвутся в бой, ведь из каждой группы выйдет только 2 команды, а значит — каждое очко на
вес золота. Уже через неделю начнутся бои за выход в финал и в конце марта будет заклю-
чительный матч чемпионата. Желаем всем участникам успехов в спортивных начинаниях.

Февраль был полон спортивных событий. Мы провели первые в истории СЗГМУ соревнова-
ния по дартсу и бадминтону. 1 марта впервые прошло Первенство по дартсу среди студентов,
организованное кафедрой физической культуры, отделом по воспитательной работе и спортив-
ным студенческим клубом. Огромное спасибо главному судье соревнований Вере Никитиной.

2 марта было проведено первенство по бадминтону. Соревнования проходили по олим-
пийской системе, поэтому спортсмены выкладывались на максимум в каждом матче и пока-
зали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Спасибо за организацию мероприя-
тия Дмитрию Пупынину.

А 25 февраля на базе кафедры физической культуры состоялся уже II Открытый Чемпионат
среди студентов медицинских и фармацевтических вузов Санкт-Петербурга по классическому
жиму лежа, которые мы с Лерой (наш фотограф, оператор) решили посетить и не пожалели.

Организаторами Чемпионата выступили спортивный студенческий клуб «Хаски», отдел
по воспитательной работе и кафедра физической культуры при поддержке профсоюзной
организации обучающихся. Главным судьей соревнований был студент 6 курса ЛФ Дмитрий
Серезлеев, судьи Чемпионата: Денис Сахно, студент 5 курса, и Евгений Шерматюк, курсант
ВМА им. С.М.Кирова. Секретари Чемпионата: П.Мельник (4 курс МПФ), И.Круглик (5 курс
МПФ) и Э.Ахмедов (3 курс ЛФ). Хочется сказать, что участниками были продемонстриро-
ваны исключительные возможности, которые сами по себе являются результатом долгой
и упорной работы не только над своим телом, но и над характером! Такие соревнования да-
ют возможность понять, что для достижения успеха одного желания недостаточно, это дол-
гий-долгий труд!

Все участники, независимо от занимаемой ступеньки пьедестала, достойны уважения за
свои старания, за смелость участвовать в соревнованиях, за небоязнь демонстрировать свои
способности. Поэтому хочется пожелать им успеха и удачи в дальнейших достижениях и по-
благодарить за яркие впечатления.

Председатель клуба «Хаски» Александр Мирсаитов

Впервые в истории Университета 16 ноября 2015 г. стартовал медицинский волонтерский проект,
организованный Эдуардом Багаевым (5 курс МПФ), по оказанию помощи иногородним одиноким
пациентам больницы Петра Великого «Протяни руку помощи».

Участники проекта стараются создать благо
приятные условия для успешного лечения паци
ентов на отделении травматологии и ортопедии.
Самое активное участие в данном проекте при
няли волонтеры движения «Ориентир». Ребята
во внеучебное время посещали отделение.
Предварительно 12.11.2015 г. для них была про
читана лекция по психологии о взаимоотноше
ниях медперсонала и пациента.

На первом этапе проекта из 34 наших сту
дентов различных курсов и факультетов было
сформировано 3 группы волонтеровмедиков.
Кураторами групп были: Ю.А.Кищенко (ЛФ, гр. 242), Ю.Н.Кононов (МПФ, гр. 417) и К.В.Федюшкина
(ЛФ, гр. 348). Ребята посещали отделение травматологии и ортопедии как минимум три раза в неделю,
оказывая помощь пациентам и младшему медицинскому персоналу и проводя санитарнопросветитель
скую работу по профилактике посттравматических осложнений.

2 марта в конференцзале ректората состоялось собрание волонтерского движения «Ориентир»,
на котором были подведены итоги 1 этапа и дан официальный старт 2 этапу проекта. Были созданы
новые группы волонтеровмедиков. Кураторами групп стали: Ю.А.Кищенко (ЛФ, гр. 242), Л.Ю.Халим
бекова (ЛФ, гр. 242) и Г.Н.Микаилова (ЛФ, гр. 241).

Волонтеров приветствовали проректор по учебной работе проф. А.М.Лила, помощник проректора
по воспитательной и социальной работе к.п.н. Е.О.Явдошенко. На собрании были представлены отчеты
об участии в других мероприятиях волонтеров «Ориентира» и состоялось торжественное награждение
кураторов.

Волонтерское движение «Ориентир» благодарит всех участников проекта за бескорыстие и добро
сердечие в стремлении оказать помощь людям.

Добровольцем проекта «Протяни руку помощи» может стать любой студент Университета! Для
этого заходи на нашу страничку в интернете: www.vk.com/topic	77330664_33126649?offset=20

Пресс	секретарь движения Е.Ладонова

«В2014 г. на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова в рамках движения «Российские студенческие от
ряды» был создан первый студенческий медицинский отряд «Скворец». Главные цели и за
дачи отряда познакомить студентов с медициной за пределами СанктПетербурга и Лено

бласти, помочь узнать медицину со всех сторон, максимально окунуться в реалии российского здраво
охранения.

Отряд выезжает на июль месяц, живем в школах. В отряд может вступить любой студент нашего
Университета — скучно не бывает. Отряд — это не только практика, но совместное времяпрепровож
дение. Вечером — совместный ужин, который готовят сами бойцы отряда. После ужина — праздник,
где каждый боец может проявить себя.

Первый выезд был в г. Остров Псковской области. Количество бойцов — 7.
ГБУЗ «Островская РБ»: стационар на 230 коек, отделения терапевтического, хирургического, травма

тологического, неврологического, акушерскогинекологического профиля, отделение интенсивной те
рапии и реанимации, педиатрическое отделение. О нашей деятельности в г. Острове писали на инфор
мационных порталах: www.informpskov.ru/news/150336.html, www.ostrov.reg60.ru/news/29.07.14/4272,
www.luki.ru/pskovregion/298713.html

Студенты работали в отделениях поликлиники, помогали фельдшерам скорой помощи. Первый
блин комом не оказался: «скворцы» показали высокий уровень практических навыков и теоретической
подготовки. Администрация Островского района устроила нам официальный прием, вручив дипломы
на имя руководителей Университета, именные благодарности и памятные сувениры бойцам.

28 октября 2014 г. СМО «Скворец» стал полноправным участником движения студенческих отрядов
и принял участие в фестивале студенческих отрядов СанктПетербурга.

Командир отряда О.Литман стала призером городского конкурса «Студент года — 2014» в номина
ции «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов» и в ноябре 2014 г. приняла
участие в круглом столе, посвященном вопросам развития студенческих медицинских отрядов, в Ми
нистерстве здравоохранения России.

Лето 2015 собрало в отряд уже 14 человек. Реализовать свои знания и желание приобрести практи
ческие навыки «скворцы» полетели в Республику Карелия в ГБУЗ «Питкярантская ЦРБ»: стационар на
50 коек, отделения терапевтического, хирургического, акушерскогинекологического, инфекционного
профиля, отделение интенсивной терапии и реанимации, педиатрическое отделение. Работали также
хорошо, жили весело и вновь вернулись с благодарностью от администрации больницы! Об этом де
санте была большая публикация в нашем университетском «Вестнике» № 7–8 за 2015 г.

Стремление помогать людям и положительный настрой на получение и усвоение новых знаний
и навыков у «скворцов» остались прежними. Количество бойцов растет. Поэтому строим планы на гря
дущее лето. Наши новости в интернете: www.vk.com/smo_skvorec».

РРаассссккааззыыввааеетт  ННееллллии  ББааррнноовваа,,  ллааууррееаатт  ккоонн--
ккууррссаа  ««ССттууддееннтт  ггооддаа--22001155»»  вв ннооммииннааццииии  ««ЛЛуучч--
шшиийй  вв ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ввооллооннттееррссккооггоо
ддввиижжеенниияя::

«Д
еятельность волонтерского сектора
разнообразна: это спортивная и ме-
дико-социальная деятельность, про-

паганда здорового образа жизни.
Но 2015 год был для нас особенным тем, что

в Университете был создан штаб Всероссий-
ского волонтерского корпуса 70-летия Победы,
поэтому наши волонтеры принимали участие
практически во всех его мероприятиях.

Студенты активно записывались в ряды доб-
ровольцев, понимая высокую ответственность

и важность труда волонтеров 70-летия Победы: мы внесли пусть, может быть, и небольшой,
но СВОЙ вклад в сохранение исторической памяти о Великом Подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны.

Мы участвовали во флешмобах, когда участники выстраивались в цифру «70» и слово
«ПОБЕДА». Это было зрелищно и торжественно. Во время проведения Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» раздали более тысячи лент. Участвовали в акции «Бессмертный
полк», сажали «Сирень Победы» в Приморском парке и помогали в организации Парада
Победы на Дворцовой площади.

«Волонтеры Победы» — это
больше, чем просто память, это ис-
торическая миссия! Проводя ак-
ции, помогая ветеранам или про-
сто общаясь с ними, мы лучше по-
нимаем историю страны сами
и тем самым сохраняем Историю
для своих потомков.

В течение года было, конечно,
много разных дел, но участие в ра-
боте волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы запомнилось больше
всего».

Студенческий спортивный клуб «Хаски»
www.vk.com/sportclub_szgmu

Протяните и вы руку помощи ближнему!

Волонтерство

Университетский «Скворец» 
расправляет крылья

Рассказывает командир отряда Ольга Литман,
призер конкурса «Студент года–2014» в номинации 

«Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов»:
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ККииппиитт--ббууррллиитт  жжииззнньь  ссттууддееннттоовв--ммееччннииккооввццеевв..  ИИ ккооггддаа  ттооллььккоо  ууссппее--
ввааюютт??!!  ООттллииччнныыее  ооццееннккии  вв ззааччееттккаахх,,  ооттссууттссттввииее  ппррооппууссккоовв  ннаа  ппррааккттииккее
ии ррааззннооооббррааззннааяя  ввннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь!!  УУммееюютт  ссооввммеещщааттьь,,  ччттоо,,  ккоо--
ннееччнноо  жжее,,  ннее  ммоожжеетт  ннее  ррааддооввааттьь!!

1177  ффеевврраалляя  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ввппееррввыыее  ппррааззддннооввааллии  ДДеенньь  ррооссссииййссккиихх
ссттууддееннччеессккиихх  ооттрряяддоовв.. И, конечно же, мечниковцы не остались в стороне.
Тем более, что самые первые стройотряды бывшего СССР берут истоки
и в нашем вузе. Эстафета принята лучшими у лучших! Наши стройотря-
довцы во главе с командиром СМО «Скворец» О.И.Литман (ординатор
кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда) стали участниками
торжественных мероприятий, приуроченных к новому празднику.

Начало торжеству положил полуденный выстрел из пушки со стен ба-
стиона Петропавловской крепости. А в 14.00 в Смольном состоялась
встреча представителей
движения студенческих
отрядов города с вице-
губернатором Санкт-Пе-
тербурга — руководите-
лем Администрации Гу-
бернатора  А.Н.Говору-
новым. Участники обсу-
дили вопросы развития
отрядного движения
и взаимодействия с го-
сударственными орга-
нами управления. Сту-
денты-стройотрядовцы
заявили о своем желании активно участвовать в жизни города и для
этого, по их мнению, им необходимо взаимодействие с профильными
комитетами, что поможет формировать новые отряды с учетом город-
ских потребностей. Праздник продолжился вечером в Доме молодежи
«Рекорд», где Городской штаб студенческих отрядов организовал для го-
стей концерт. Особо трогательным моментом встречи стал торжествен-
ный проход стройотрядовцев по сцене с флагами своих отрядов.

Кульминацией праздника стал бал! Стройотрядовцы сменили поход-
ные куртки на смокинги и платья и закружились в вихре танцев! Как по-
лагается, были выбраны Король и Королева бала. Ими стали Михаил
Прокопенко и Полина Березина — студенты ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
Будем надеяться, что в следующем году короны наденут мечниковцы.
Потенциал есть!

2266  ффеевврраалляя  ссттууддееннттыы  УУннииввееррссииттееттаа  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв ааккццииии  ««ААввттоо--
ббуусс  ММииллооссееррддиияя»», организованной администрацией Красногвардей-

ского района совме-
стно с благотворитель-
ным фондом «Диако-
ния». В ходе мероприя-
тия жители и гости
Санкт-Петербурга мо-
гли получить бесплат-
ную консультацию у на-
ших старшекурсников
по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции

и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит А в спе-
циально оборудованном автобусе.

11  ммааррттаа  ууччаассттннииккии  ссттууддееннччеессккооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ооттрряяддаа  ««ССккввоорреецц»»  ссоо--
ббррааллииссьь  ннаа  ««ввеессеенннниийй  ссллеетт»».. Тема встречи актуальна и важна.
«Скворцы» собираются в дорогу. Предстоящим летом наши студенты-
стройотрядовцы уже в третий раз поедут оттачивать свои медицинские
навыки на практике. Вопрос об адресе прибытия находится в стадии рас-
смотрения.

«Желающих поехать много», — рассказала «Вестнику» командир от-
ряда О.Литман, — «На данный момент более 20 человек заполнили ан-
кеты стройотрядовцев. И мы надеемся, что стройотрядовцы-мечни-
ковцы прошлых лет будут помогать нам. Тем более, что они это обе-
щали на встрече за круглым столом, посвященном празднику стройот-
рядов России. Надеемся на их действенную помощь».

1100  ммааррттаа  вв ббооллььшшууюю  ппееррееммееннуу  ззааккрруужжииллаа  ссввооиимм  ххооррооввооддоомм  ссттууддеенн--
ттоовв  ММаассллееннииццаа.. Профком студентов и студенческий совет постарались
на славу! Традиционные блины с горячим чаем, шутки и конкурсы, весе-
лая музыка — все это в комплексе превратило большую перемену в час
релаксации. Это же
так здорово — вер-
нуться в лекционный
зал с хорошим на-
строением и зарядом
бодрости!

ЗЗииммаа  ооссттааллаассьь  ппооззааддии..
ЖЖддеемм  ввеессееннннееггоо  ттееппллаа  

ии ннааччииннааеемм  
ггооттооввииттььссяя  кк ссеессссииии!!

ССССттттууууддддееееннннччччееее ссссккккииииееее    вввв ееее ссссттттииии Страницы истории Университета
Императорский Клинический институт

есть русское учреждение, самобытное,

порожденное признанием нужд нашего отечества

Н.В.Склифосовский

Профессор Н.В.Склифосовский — 
директор Императорского 
Клинического института

К 180�летию со дня рождения

О
дин из крупнейших ученых�медиков России XIX века, блестя�
щий хирург�клиницист, один из основоположников отечествен�
ной клинической медицины, выдающийся деятель военно�поле�

вой хирургии, блестящий лектор и талантливый педагог — Николай Ва�
сильевич Склифосовский прочно вошел в историю отечественной науки.

Он происходил из небогатой дворянской семьи и, потеряв родителей
во время эпидемии холеры, воспитывался в одесском приюте для детей�
сирот. Во время учебы во 2�ой Одесской гимназии продемонстрировал
большие способности и старательность, закончив ее с серебряной меда�
лью. Несмотря на финансовые трудности отправился в Москву и посту�

пил на медицинский факультет Московского университета. Блестяще завершив свое образование в 1859 г.,
Склифосовский вернулся в Одессу, где начинает свою карьеру в должности ординатора городской боль�
ницы. И уже через три года возглавляет в ней врачебное дело. С 1866 г. молодой хирург отправляется за
границу для усовершенствования знаний, где стажируется в Германии в патологоанатомическом инсти�
туте Вирхова и в клинике Лангенбека, во Франции — в анатомическом театре Кламара и клинике Нела�
тона, а также в Англии у Симпсона. Кроме того, здесь он приобретает опыт военно�полевой хирургии, рабо�
тая в немецких лазаретах в ходе прусско�австрийской войны, а позже — франко�прусской.

В 1870 г. Николай Васильевич был приглашен на кафедру хирургии Киевского университета, а в 1871
переводится в Петербург на кафедру хирургии Медико�хирургической академии, где развернулась его
блестящая преподавательская карьера. В 1876 г. русским «Обществом попечения о больных и раненых вои�
нах» Николай Васильевич был командирован в Черногорию, где шло восстание против турок. В том же году
он предпринял научную поездку в соседнюю Сербию, осматривая госпитали и лазареты. Затем следует
участие в русско�турецкой войне 1877–78 гг., где полевым хирургом он оказывал помощь раненым при ос�
аде Плевны и обороне Шипкинского перевала. Позже, на основании изучения данных архива его госпиталя,
было установлено, что непосредственно через его руки прошло около 10 000 раненых. Огромный опыт, на�
копленный во время участия в военных действиях, позволил Н.В.Склифосовскому стать в России наряду
с Н.И.Пироговым авторитетнейшим военно�полевым хирургом. В 1880 г. ученый совет Московского универ�
ситета единогласно избрал Н.В.Склифосовского заведующим кафедрой факультетской хирургической кли�
ники, которую он возглавлял в течение 14 лет.

В 1893 г. он получает от Великой княгини Екатерины Михайловны предложение возглавить в Петер�
бурге Императорский Клинический институт Великой княгини Елены Павловны. На протяжении 9 лет —
с 1893 по 1902 гг. — Н.В.Склифосовский возглавлял Институт и руководил клиникой хирургии.

9 июня состоялось назначение Николая Васильевича на эту должность, где он употребил все свои науч�
ные и организаторские таланты, чтобы вверенное ему учреждение шло в ногу со временем и научными до�
стижениями медицины.

Большие усилия были приложены Н.В.Склифосовским для строительства и оборудования новых поме�
щений. Так, в 1894 г. было окончено строительство павильона Н.И.Жуковской с операционным зданием.
Расположение бывшей до этого момента в институте единственной операционной комнаты — в главном
здании, рядом с кабинетами и лабораториями профессоров и консультантов, приемным отделением, было
совершенно неудовлетворительным. Воздвигнутый в краткие сроки новый операционный павильон отвечал
всем требованиям развивающейся в то время Листеровской асептической хирургии, одним из пионеров�
проводников которой в России был сам Склифосовский.

В 1897 г. начинается строительство амбулаторного корпуса — полного света и воздуха здания, в котором
осуществлялся прием больных по разным специальностям. А также началось строительство изоляционного
павильона для инфекционных больных. К 1898 г. было закончено строительство и третьего этажа кухонного
флигеля в главном здании для проживания медицинского персонала. Еще одной важной мерой для благоу�
стройства института стала проводка керамической канализации — чрезвычайно важное усовершенствова�
ние в условиях тогдашнего Петербурга, лишенного центральной канализационной системы.

В 1897 г. была произведена перестройка операционной в главном здании. Прежняя операционная имела
невысокие потолки, при скоплении врачей�слушателей в ней быстро становилось жарко и душно. Склифо�
совским операционная была преобразована в двухэтажный зал, с оконными проемами во всю высоту стены.
В здании газовое освещение было заменено на электрическое.

Важной заслугой Н.В.Склифосовского стало внедрение в хирургическую практику с 1898 г. рентгеноло�
гических исследований. Созданный рентгеновский кабинет — «кабинет радиографии и радиоскопии» —
был прекрасно оборудован, являясь одной из лучших рентгеновских лабораторий Петербурга. Впослед�
ствии именно это детище Склифосовского было преобразовано в первую в нашей стране кафедру рентгено�
логии, основанную и возглавляемую А.К.Яновским.

Благодаря хлопотам Склифосовского правительственные субсидии Клиническому институту были уве�
личены почти в два раза. Масштаб научной и клинической работы не уступал проводимым хозяйственным
усовершенствованиям. Уже в 1896 г. учреждены новые штатные кафедры: гинекологии, офтальмологии
и нервных болезней. Сам Склифосовский ежегодно читал курс поликлиники и клиники хирургических бо�
лезней. Через его кафедру за 9 лет прошло 448 слушателей, было проведено 3616 операций, из них 1320
больших. Продолжался выпуск периодического журнала «Летопись русской хирургии», где выдающийся
хирург занимал должность редактора.

Из клиники вышло 16 научных трудов, включая работы самого Склифосовского — «Развитие множе�
ственной пузырчатой глисты» (1895), «К патологии анатомии застарелых вывихов плеча» (1895), «Новооб�
разования в обычных местах мозговых грыж» (1896) и «К вопросу об обсеменении новообразований» (1898).

В 1898 г. на освящении новых зданий Николай Васильевич произнес речь, в которой выразил присущее
ему и его коллегам видение роли и значения Клинического института: «Период простого подражания и по�
заимствований миновал, мы поднялись до уровня европейской науки. Мы имеем веские основания думать,
что русские ученые на поприще врачебного учения вошли в колею умственного развития образованных
народов и принимают отныне непосредственное участие в общей умственной жизни Европы. Сегодня
мы празднуем расширение помещений Императорского Клинического института Великой княгини
Елены Павловны, назначенного для дальнейшего усовершенствования русских врачей! Мысль, лежащая
в основании этого учреждения, не есть подражание: она оригинальна, в лучшем значении этого слова. Она
вытекла из русской жизни, из потребности бытовых наших условий, возникших на почве климатиче�
ских особенностей, географического положения нашего необъятного отечества и из судеб исключи�
тельно нашего исторического развития. Иностранные посетители нашего отечества, ознакомившись
во время Международного съезда врачей с идеей, лежащей в основе этого учреждения, выразили общий
восторг и нескрываемое признание высшей целесообразности ее. Императорский Клинический инсти�
тут есть русское учреждение, самобытное, порожденное признанием нужд нашего отечества».

В 1902 г. Николай Васильевич в связи с тяжелой болезнью, мозговым инсультом, подал прошение об от�
ставке, покинул Петербург и поселился в своем родовом имении Яковцы под Полтавой, где и провел по�
следние два года своей жизни. Жизнь знаменитого хирурга, юбилей которого мы празднуем, прошла в слу�
жении медицинской науке, гуманизму и просвещению своей страны. Искусный хирург�клиницист, пре�
красный организатор и блестящий лектор, Николай Васильевич Склифосовский внес огромный вклад в ра�
звитие медицины и хирургии.

А.Ю.Соломеин

Николай Васильевич Склифосовский
25 марта (6 апреля) 1836–30 ноября

(13 декабря) 1904
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Это была седьмая, тща
тельно и долго готовя
щаяся, попытка поку

шения на Императора...
Каждое воскресение Импе
ратор присутствовал на тор
жественном разводе
караула в Михайловском
манеже, после этого заез
жал на короткое время
в Михайловский дворец
к Великой княгине Екате
рине Михайловне на чай, за

тем ехал обедать в Аничков дворец, потом возвращался в Зимний
дворец. С.Перовская, «душа» покушения, «заметила, что на пово	
роте от Михайловского театра на Екатерининский канал кучер за	
держивает лошадей и карета едет почти шагом». Здесь и решено
было нанести удар. Под М.Садовой был заранее сделан подкоп, ку
да 1 марта заложили мину. Вооруженные бомбами террористы
должны были блокировать М.Садовую и в случае, если взрыв по
щадит царя, атаковать карету. Однако 1 марта карета поехала дру
гим путем. По приказу Перовской метальщики перешли на набе
режную канала. Возле кареты Государя первым оказался Н.Рыс
аков и кинул бомбу. Было много раненых, были убиты несколько
конвойных казаков и случайных прохожих, а совершенно невреди
мый Александр II вышел из кареты, подошел к схваченному охра
ной Рысакову, потом направился к карете. В этот миг стоявший ря
дом Игнатий Гриневицкий метнул под ноги Императору еще одну
бомбу. Смертельно раненного царя доставили во дворец, а через
1 час 10 минут над Зимним дворцом был поднят черный флаг…

В экстренном заседании Московской городской думы было едино
гласно принято следующее постановление: «Совершилось событие
неслыханное и ужасающее: русский царь, освободитель народов,
пал жертвою шайки злодеев среди многомиллионного, беззаветно
преданного ему народа. Несколько людей, порождение мрака
и крамолы, осмелились святотатственною рукой посягнуть на ве	
ковое предание великой земли, запятнать ее историю, знамя кото	
рой есть Русский Царь. Негодованием и гневом содрогнулся Рус	
ский народ при вести о страшном событии…»

Великая княгиня Екатерина Михайловна передала часть принад
лежавшего ей Михайловского сада для постройки храмапамят
ника на месте покушения на Императора Александра II, ее двою

родного брата. Когда городской голова предло
жил компенсировать стоимость земли, управляю
щий Конторой Двора Великой княгини А.Ф.Ну
мерс ответил по поручению владелицы сада:
«... ни о каком вознаграждении на отведенную из
сада Михайловского дворца землю для означен	

ной постройки
речи быть не мо	
жет». На строи
тельство перво
начально постро
енной на месте
будущего храма
Воскресения Хри
стова (Спасана
Крови) часовни
сыновья Великой
княгини Екате
рины Михай

ловны, герцоги МекленбургСтрелицкие, пожертвовали 1000 ру
блей, а сама Екатерина Михайловна передала в часовню церковную
утварь. В письме Императору Александру III, утвердившему проект
строительства храма, Великая княгиня писала: «Спешу уведомить
Вас, что мне приятно послужить сему Великому делу частью при	
надлежащей к Михайловскому дворцу земли». Размер площади,
первоначально предназначенной под строительство храма
(510 квадратных саженей) был значительно превышен, но хозяйку
Михайловского дворца волновал только один вопрос, «...чтобы при
построении сего храма были по возможности сохранены те старые
деревья, которые, составляя естественное украшение местности,
прилегающей к будущему храму, тем более должны быть поща	
жены, что некоторые из них посажены в царствование Императора
Петра Великого».*

*Цитата из статьи директора Мемориальной библиотеки князя Г.В.Голи
цына Е.В.Конюховой

Фото и подготовка материала И.А.Сазановой

Спас�на�
Крови

Одна из многочисленных жемчужин архитектурного ожерелья Петербурга — Храм

Воскресения Христова, известный больше как «Спас-на-Крови», возведен на том месте,

где был смертельно ранен Российский Император Александр II, правивший страной

25 лет. Произошло это 135 лет назад, 1 (13) марта 1881 г. на набережной Екатеринин-

ского канала (канала Грибоедова) около 2 часов 25 минут пополудни. Возведение этого

архитектурного ансамбля связано и с именем попечительницы Клинического института

(в наст. вр. — СЗГМУ им. И.И.Мечникова) Великой княгини Екатерины Михайловны

На месте покушения через несколько дней
Рис. А.К.Тимошевского

Александр II у Великой княгини Екатерины Михайловны после ра-
звода караула в Михайловском манеже 1 марта 1881 г. Литогра-

фия А.Шпилера, 1881. ГМЗ «Царское село»

Развитие научно-образовательного медицинского кластера 
«Cеверный»

С
оздание научно-образовательного медицинского кластера «Cеверный» позволило
студентам и сотрудникам Северного государственного медицинского университета

в марте 2016 г. принять участие в научно-практической конференции «Традицион-
ная и нетрадиционная медицина в культурах народов мира» в СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Приветственное слово проректора по
науке и инновационной деятельности

СЗГМУ им. И.И.Мечникова А.В.Силина от-
крыло конференцию. Несмотря на то, что

в конференции принимали участие гости
из Болгарии, Китая, Англии и из разных

городов России, в своей речи Алексей
Викторович особенно отметил важность

присутствия коллег из СГМУ, т.к. данный
форум стал первым научно-практическим

мероприятием, проведенным в рамках
сотрудничества недавно образовавшегося

кластера «Cеверный». Также руководство
вуза подчеркнуло интерес к СГМУ и ис-

следованиям в отношении Европейского Севера России и Арктики, в т.ч. по истории медицины
арктических и приарктических территорий. Безусловно, образование кластера позволит повысить

уровень подготовки медицинских специалистов, а значит — качество медицинской помощи, ока-
зываемой северянам. При этом необходимо помнить, что история медицины на Европейском Се-
вере имеет ряд существенных отличий от других регионов. Об этом представили доклады архан-

гельские студенты под руководством директора музейного комплекса СГМУ А.В.Андреевой.
Доклад «Исторический опыт архангельской медицины в музейных коллекциях СГМУ» вы-

звал большой интерес участников. Более подробно особенности деятельности музейного ком-

плекса СГМУ, в т.ч. патриотическая и интернациональная историческая исследовательская ра-
бота, были представлены в докладах студентов 2 курса педиатрического факультета СГМУ

В.И.Скирденко и А.В.Барсукова. Присутствовавшие на конференции заинтересовались особен-

ностями оказания медицинской помощи в годы Великой Отечественной войны, примерами
реконструкции военного госпиталя. Архангельские докладчики ответили на вопросы о дея-

тельности русских и иностранных студентов в изучении истории традиционной и нетради-
ционной медицины, а также об их участии в мероприятиях, организованных на базе музей-

ного комплекса СГМУ. Студенты СГМУ познакомились с представителями СНО СЗГМУ

им. И.И.Мечникова, представили обзор деятельности студенческого научного кружка по исто-
рии медицины и подчеркнули участие музейного комплекса в нравственном воспитании сту-

денческой молодежи. Планируется участие студентов и молодых ученых СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова в молодежном международном форуме «Медицина будущего — Арктике», который бу-
дет проходить в СГМУ 26–29 апреля 2016 г., в т.ч. на секции по истории медицины, которая
в этом году будет посвящена истории развития военно-морской медицины в честь 75-летия
начала Великой Отечественной войны и союзных конвоев.

Многих коллег заинтересовал формат подготовки и взаимодействие с ветеранами,
в т.ч. из Санкт-Петербурга, которые приедут в Архангельск для приветствия студентов
и молодых ученых на Форуме. Особенности оказания медицинской помощи на флоте, осо-
бенно в годы Великой Отечественной войны, будут широко представлены на историче-
ском симпозиуме благодаря под-

держке Российского Общества истори-
ков медицины, Общества историков
медицины Санкт-Петербурга, Военно-

исторического общества, медицинских
ассоциаций и при участии фонда под-

держки образования детей и молодежи

«Поморье».
Участники конференции подвели

итоги работы в музее СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, директор которого

А.Ю.Соломеин провел огромную работу

по организации и получил высокую
оценку участников из разных стран и го-

родов.

ППииссььммоо  вв ннооммеерр
Уважаемые коллеги! Высылаем вам заметку об участии Северного

ГМУ в конференции 16 марта… Выражаем слова благодарности 
и искренний восторг вашим музеем, особенно, уникальной 

коллекцией книг! У нас, конечно, нет таких раритетов в музее, 
да и сама структура работы другая совершенно. Тем интереснее об-

мен опытом! Надеемся, что в нашем апрельском симпозиуме по исто-
рии военно-морской медицины примут участие ваши студенты 

и молодые ученые очно или заочно.
Заранее благодарим за дальнейшие инициативы и приглашения

к сотрудничеству.

С уважением, директор музейного комплекса Северного государственного медицинского
университета А.В.Андреева, г. Архангельск

Временная часовня 
на Екатерининском канале.

Рис. А.К.Тимошевского

Экскурсию для участников конференции проводит 
А.Ю.Соломеин
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К юбилею Великой княгини Елены Павловны (1806-1873)

PRINCESS 
LIBERTY

115555 ллеетт  ннааззаадд,,  33  ммааррттаа  ((1199  ффеевврраалляя))  11886611 гг..,,  ббыылл  ппооддппииссаанн  
ММааннииффеесстт  ообб  ооттммееннее  ккррееппооссттннооггоо  ппрраавваа  вв РРооссссииии..  

СС
ррееддии  ттеехх,,  ккттоо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппооддввииггннуулл  ИИммппеерраа--
ттоорраа  ннаа  ооттммееннуу  ррааббссттвваа  вв РРооссссииии,,  ббыыллаа  ВВееллииккааяя  ккнняя--
ггиинняя  ЕЕллееннаа  ППааввллооввннаа,,  ууччррееддииттееллььннииццаа  ККллииннииччее--

ссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ((нныыннее --  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа))
Обладая немалыми ад-

министративными и орга-
низаторскими талантами,
эта умнейшая женщина
эпохи действовала после-
довательно и продуманно.
Например, заказала Сама-
рину подготовку «Истори-
ческого очерка крепо-
стного состояния в его воз-
никновении и влиянии на
народный быт» и труд по
истории освобождения
крестьян и значения его
в народной жизни, а про-
фессору Беляеву — науч-

ную работу о началах представительных учреждений
в России. В 1840-х гг. обра-
зовала «четверговый кру-
жок» в Михайловском
дворце, ставший самым из-
вестным салоном столич-
ного Петербурга и собирав-
ший государственных дея-
телей. Эти собрания,
по словам А.Ф.Кони, были
основной дискуссионной
площадкой, где вырабаты-
вались планы великих ре-
форм второй половины
XIX в., а сторонники их на-
зывали между собой Елену
Павловну «матерью-благо-
детельницей». В 1856 г. совместно с управляющим баро-
ном Энгельгардтом она разработала и реализовала план

освобождения крестьян в собственном имении Карловка
Полтавской губернии, включавшем 12 селений и более
9 тыс. десятин земли и имевшем население 7392 муж-
чины и 7625 женщин.

Совместно с Н.А.Милютиным был выработан план
действий для освобождения крестьян в Полтавской
и смежных губерниях. Заручившись предварительным
одобрением Императора, Великая княгиня предложила
помещикам Полтавской губернии обсудить этот план
и высказать предложения и пожелания по его реализа-
ции. Доработанный документ был представлен Вели-
кому князю Константину Николаевичу — активному
стороннику реформ. И он с учетом собранного опыта
освободил от крепостной зависимости охтинских кре-
стьян, находившихся в ведомстве Адмиралтейства (ко-
им заведовал). Но еще раньше он был включен в состав
Секретного комитета по крестьянскому делу (1857).
В марте 1859 г. для составления законопроектов кре-
стьянской реформы была создана специальная инстан-
ция — Редакционные комиссии, заседания которых
проходили в яростных спорах. Любопытно, что за ее по-

ложения выступали завсег-
датаи «четвергов» Великой
княгини, а непосредствен-
ные разработчики, веду-
щие сотрудники Н.А.Ми-
лютина — В.А.Черкасский
и Ю.Самарин — и вовсе
жили в ее дворце на Ка-
менном острове.

Сама же Елена Пав-
ловна в конце 1850-х гг.
часто, даже будучи «на во-
дах» за границей, дискути-
ровала с Императором на
эту тему, неустанно орга-
низовывала встречи своих

союзников с императорской четой.
В минуты сомнений Великая княгиня Елена Павловна

поддерживала в ближних веру в успех, цитируя Священ-
ное Писание: «Сеющие в слезах пожнут с радостью».

Подготовка публикации — И.А.Сазанова

Великая княгиня 
Елена Павловна

Худ. Ф.Винтергальтер, 1862 г.

Перо Александра II, которым он подписал журнал заседаний 
общего собрания Государственного Совета об упразднении 

крепостного права 28 января 1861 года. ГИМ

«В шестую годовщину со дня смерти отца Александр II
долго молился на его могиле в Петропавловской крепо-
сти, а на следующее утро, 19 февраля 1861 г., в своем ка-
бинете в Зимнем дворце подписал исторический мани-
фест «О всемилостивейшем даровании крепостным лю-
дям прав состояния свободных сельских обывателей и об
устройстве их быта». По словам современников, Импера-
тор испытывал в тот день великую радость. «Сегодня —
лучший день в моей жизни!» — говорил Александр II. Он
был оживлен, смеялся, целовал детей, обнимал родных.
В 44-х губерниях Европейской России стали лично сво-
бодными 22 млн 563 тыс. крепостных и 543 тыс. припи-
санных к частным заводам и фабрикам…» 

(Молин Ю.А. Романовы. 
Давно забытые черты. СПб., 2009, с. 300)

Медаль «За труды по освобождению крестьян». 1861 г. ГИМ

17 февраля 2016 г. В России впервые отмечался новый государственный праздник — День российских студенческих отрядов, 
установленный Указом Президента Российской Федерации В.В.Путиным от 21.02.2015 г. № 86

Учреждение праздника — это признание заслуг студенческих отрядов в экономическом развитии страны, трудовом и патриотическом воспитании
молодежи во второй половине ХХ в. и важности деятельности студенческих отрядов в настоящее время. Во многих образовательных учрежде
ниях СанктПетербурга, в т.ч. и в нашем Университете, прошли торжественные мероприятия. В Доме молодежи «Рекорд» на Садовой улице со

стоялся праздничный концерт. Кульминационным моментом праздника был полуденный выстрел из пушки образца 1937 года — 152миллиметровой
гаубицы в Петропавловской крепости. На Нарышкином бастионе Петропавловской крепости собрались студенты из многих вузов — бойцы студенче
ских отрядов, которые песнями и многократным «ура» встречали ветеранов студенческого стройотрядовского движения. Самой представительной бы
ла делегация стройотрядовцев нашего Университета — представители молодого поколения стройотрядовцев во главе с командиром СМО «Скворец»
О.И.Литман и ветераны стройотрядовского движения — заведующий кафедрой судебной медицины проф. Е.С.Мишин, доцент той же кафедры В.Т.Се
врюков, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Г.М.Пивоварова, профессор кафедры травматологии,
ортопедии и военнополевой хирургии С.А.Линник. Все они имеют почетные звания и правительственные награды, в т.ч. и за медикосанитарное обес
печение деятельности студенческих отрядов. В биографии профессора Е.С.Мишина 17 летних трудовых семестров. Право произвести полуденный вы
стрел из пушки в честь праздника было предоставлено ветерану Е.В.Марченко, выпускнику ЛСГМИ 1975 года, заведующему отделом аттестации спе
циалистов системы здравоохранения СанктПетербурга, возглавлявшего медицинскую службу Ленинградского объединенного штаба ССО

в 1973–1983 гг. сначала в должности
главного санитарного врача, с 1979 г. —
главного врача. Молодое поколение
стройотрядовцев представляла командир
городского штаба студенческих отрядов
Дарья Довбыш. Гильза с памятной грави
ровкой произведенного выстрела в честь
первого празднования Дня российских
студенческих отрядов осталась бесцен
ной реликвией в истории ССО нашего го
рода.

Фото С. Компанийченко

В
самом сердце Петербурга,
напротив Петропавловской
крепости расположен один

из самых великолепных дворцов
Санкт-Петербурга — дворец Ве-
ликого князя Владимира Алек-
сандровича, сына Императора
Александра II (Дом Ученых) —
«Малый императорский двор»,
в роскошных интерьерах дворца
устраивались не только офи-
циальные приемы, но также балы, литературные и музыкальные вечера.

Каждого, кто входит в наше время в особняк на Неве, похожий на
итальянские палаццо времен Ренессанса, встречает просторный вести-
бюль с окнами на Неву, камином, китайскими парными вазами, выше
человеческого роста, зеркалами и широкой мраморной лестницей, рас-
ходящейся в разные стороны. Направо — строгий прямой марш в па-
радные покои Великой княгини Марии Павловны, налево — лестница-
каприз, лестница-изыск, полукруглый беломраморный завиток с аму-
ром, сидящим на резных перилах, а обнаженная мраморная нимфа
с удивлением и ожиданием смотрит в направлении лестницы, ведущей
в театрально-концертный (в прошлом танцевальный) Белый зал и Дубо-
вую столовую.

И если вы соберетесь когда-нибудь посетить литературные и музы-
кальные вечера, спектакли и выставки, организуемые в Доме Ученых,
у вас будет уникальная возможность пройти по анфиладе роскошных
гостиных с окнами на Неву, с интерьерами, сохранившимися с дорево-
люционных времен, настоящими венецианскими люстрами, изыскан-
ной лепниной потолков, увидеть мавританскую комнату с низкими ди-
ванами, мраморным камином, над которым висит портрет очарователь-
ной турчанки, и даже удивительную комнату одной скульптуры — Дон-
Кихота, в бронзе, на коне, с завязанными глазами, явно растерянного,
беспомощного и невписанного в этот мир.

В канун праздника профком сделал подарок сотрудникам нашего
Университета — концерт старинного и современного романса
«Я помню вальса звук прелестный» в исполнении лауреата всероссий-
ских конкурсов романса Сергея Зыкова.

Концерт проходил в Белом зале, украшенном в стиле рококо, с пла-
стичными женскими фигурами, поддерживающими лепной потолок,
и восхитительными зеркалами, создающими бесконечную перспек-
тиву. Строгая и взыскательная петербургская публика знает и любит
Сергея Зыкова давно как обладателя прекрасного баритона, блистатель-
ного исполнителя романсов, военных, народных и казачьих песен.
Почти домашняя атмосфера, уютный красивый зал и отзывчивая пу-
блика создали теплое лирическое настроение.

Хочется поблагодарить профком Университета за предоставленное
удовольствие слушать хорошую музыку с хорошими стихами в потря-
сающем красотой Белом зале Дома Ученых.

Сотрудники кафедры оперативной хирургии

ММММннннооооггггооооуууувввваааажжжжааааееееммммыыыыееее     ккккооооллллллллееееггггииии!!!!
ММММ нннн оооо гггг оооо     бббб оооо лллл ьььь шшшш ииии хххх     ииии вввв аааа жжжж нннн ыыыы хххх     дддд ееее лллл     пппп рррр оооо ииии сссс хххх оооо дддд ииии тттт     кккк аааа жжжж дддд ыыыы йййй

дддд ееее нннн ьььь     сссс вввв аааа шшшш ииии мммм     уууу чччч аааа сссс тттт ииии ееее мммм ....     ЧЧЧЧ ееее сссс тттт ьььь     ииии хххх вввв аааа лллл аааа     вввв аааа мммм     зззз аааа     ээээ тттт оооо !!!!
НННН оооо вввв сссс ееее ---- тттт аааа кккк ииии     гггг лллл аааа вввв нннн ыыыы мммм     сссс оооо бббб ыыыы тттт ииии ееее мммм     мммм аааа рррр тттт аааа     оооо сссс тттт аааа ееее тттт сссс яяяя     ДДДД ееее нннн ьььь
ВВВВооооссссььььммммоооойййй ————    ММММеееежжжжддддууууннннаааарррроооодддднннныыыыйййй    жжжжееееннннссссккккиииийййй    ддддеееенннньььь!!!!

ББББууууддддььььттттееее     ззззддддооооррррооооввввыыыы,,,,     ллллююююббббииииммммыыыы    ииии ссссччччаааассссттттллллииииввввыыыы!!!!     ИИИИ ппппууууссссттттьььь     вввваааамммм
ууууллллыыыыббббааааееееттттссссяяяя     жжжжииииззззнннньььь ,,,,     аааа ввввыыыы    ооооттттввввееееччччааааййййттттееее     еееейййй    ввввззззааааииииммммннннооооссссттттььььюююю!!!!

СССС ппппррррааааззззддддннннииииккккоооомммм!!!!     СССС ннннааааччччааааллллоооомммм    ВВВВеееесссснннныыыы!!!!     ИИИИ ххххоооорррроооошшшшоооо ,,,,     ччччттттоооо     
ппппррррооооффффккккоооомммм    ззззааааббббооооттттииииттттссссяяяя    оооо ннннаааасссс ,,,,     ддддаааарррряяяя    ннннаааамммм    ххххоооорррроооошшшшееееееее    ннннаааассссттттррррооооееееннннииииееее    
ииии ззззаааарррряяяядддд     ээээннннееееррррггггииииииии    ииии ппппооооллллоооожжжжииииттттееееллллььььнннныыыыхххх     ээээммммооооцццциииийййй!!!!     ППППрррраааазззздддднннниииикккк    
ззззааааккккааааннннччччииииввввааааееееттттссссяяяя,,,,     аааа ввввооооссссппппооооммммииииннннаааанннниииияяяя    оооо ннннеееемммм    ооооссссттттааааююююттттссссяяяя....
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