
№ 11 (59) Декабрь `2016

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

А
ссамблея молодых ученых
и специалистов — традицион-
ное мероприятие, ежегодно

подводящее итог реализуемой
в Санкт-Петербурге программы
грантовой и стипендиальной под-
держки студентов, аспирантов, моло-
дых ученых и молодых кандидатов
наук вузов и академических институтов. В преддверии Ассамблеи были
проведены четыре круглых стола, на которых победители конкурсов гран-
тов представили результаты своих проектов. В результате конкурсного от-
бора гранты и стипендии в 2016 году на общую сумму 42,6 млн руб. полу-
чают 895 человек.

В рамках Ассамблеи прошла торжественная церемония вручения ди-
пломов победителям конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов,
отраслевых и академических институтов, конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов,
отраслевых и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, и стипендиатам Правительства Санкт-Петербурга.

Губернатор поздравил победителей с заслуженными наградами и по-
желал участникам Ассамблеи реализации своих планов, вдохновения
и удачи. «Ассамблея — это смотр молодых талантов. Мы отдаем сегодня
дань уважения молодым людям, которые посвятили себя научной работе,
инновационной деятельности. Очень приятно, что с каждым годом же-
лающих принять участие в этом престижном смотре-конкурсе стано-
вится все больше. Мы помогаем молодым ученым, чтобы они имели воз-
можность заниматься любимым делом — наукой, творчеством. И это
очень важно. Город и дальше будет активно поддерживать талантливую
молодежь» — сказал Г.С.Полтавченко.

Георгий Сергеевич лично
вручил памятные подарки
лучшему докладчику кру-
глого стола по «медицин-
ским наукам» выпускнику
СЗГМУ им. И.И.Мечникова
2016 г., клиническому орди-
натору кафедры оторинола-

рингологии А.А.Повышеву. Тема его про-
екта «Использование мобильных устройств
для диагностики состояния слухового ана-
лизатора». Данная научно-исследователь-
ская работа посвящена внедрению в практи-
ческую деятельность врачей-клиницистов
мобильных устройств для диагностики со-
стояния слухового анализатора. Создано
мобильное приложение на базе операцион-
ной системы «Android», позволяющее вы-
полнять обследование слуховой функции человека с использованием мо-
бильного телефона. Разработан альтернативный способ проведения ка-
мертональных проб. Научный руководитель проекта проф. Д.М.Кузьмин.

Фото О.П.Старцева

«Дай Бог всем здоровья и успехов — 
молодым специалистам — в их работе в будущем»

Президент В.В.Путин о здравоохранении:
выдержки из послания Федеральному Собранию, с. 3.

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!

ДДооррооггииее  ссттууддееннттыы,,  

аассппииррааннттыы,,  ооррддииннааттооррыы,,  

ооббууччааюющщииеессяя  вв ммааггииссттррааттууррее!!

Уходящий год был особым и очень важ-

ным в истории Университета.

12 октября мы отметили свой первый

юбилей — пятилетие со дня основания

СЗГМУ им. И.И.Мечникова. На заседа-

нии ученого совета мы проанализировали

нашу работу — итоги радуют. Мы до-

стигли больших успехов во всех направле-

ниях нашей деятельности — учебной, на-

учной и клинической. Сделано много, но еще больше предстоит сделать. И какими будут резуль-

таты следующего пятилетия, зависит от каждого из нас, от нашей ответственности, наших

способностей, от понимания необходи-

мости происходящих процессов. Огля-

дываясь на достижения уходящего года,

не будем забывать о новых целях и за-

дачах, которые ставит перед нами на-

ступающий год.

Желаю всем в Новом году крепкого здо-

ровья, успехов, уверенности в своих си-

лах, благополучия и счастья. 

Пусть год будет по-настоящему пло-

дотворным и созидательным!

С Новым годом!

Ректор О.Г.Хурцилава

Студенты представляли свои
проекты в сфере культуры, искус-
ства, науки и других областей.

Проанализировав поступившие
заявки, Совет конкурса отобрал
36 номинантов (по три в каждой
из 12 номинаций конкурса).

Победителем городского кон-
курса «Студент года-2016» в но-
минации «Лучший куратор сту-
денческой группы» стал наш студент Роман
Башкинов (6 курс ЛФ).

Призерами конкурса стали также
Юлия Торопова (6 курс ЛФ) в номинации
«Лучший в организации межнационального
и международного сотрудничества» и Эдуард
Амбарцумов (5 курс ФИУ) в номинации
«Лучший организатор студенческого само-
управления в общежитии».

Победителям конкурса были вручены ме-
дали, дипломы и ценные призы — планшет-
ный ПК, бронзовая статуэтка «Мудрая Со-
ва» — и сертификат на получение именной
стипендии Правительства Санкт-Петербурга.

Приветствуя участников конкурса на тор-
жественной церемонии награждения, состояв-
шейся 21 ноября в концертном зале Санкт-Пе-
тербургского государственного университета
технологии и дизайна, Губернатор Г.С.Пол-
тавченко отметил: «Вы — самые талантливые
и самые активные студенты нашего города.
Уже девятый раз мы подводим итоги этого

конкурса. Он стоит особняком потому,
что мы здесь отмечаем тех, кто про-
явил себя в волонтерской и патриоти-
ческой работе. Мне кажется, что то,
что делают эти ребята, — очень
важно, потому что их успех предопре-
деляет успех города. И позволяет взгля-
нуть на решение многих задач неорди-
нарно».

Поздравляем!

VIVAT!

ППооззддррааввлляяеемм  РРооммааннаа  ББаашшккиинноовваа,,  ЮЮллииюю  ТТооррооппооввуу  ии ЭЭддууааррддаа  ААммббааррццууммоовваа,,
ддооссттооййнноо  ппррееддссттааввииввшшиихх  ннаашш  УУннииввееррссииттеетт  ннаа  ггооррооддссккоомм  ккооннккууррссее  

««ССттууддееннтт  ггооддаа ——  22001166»»

В
ежегодном городском конкурсе «Студент года-2016», учредителями и организаторами которого яв-
ляются Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и Совет ректоров ву-
зов, в этом году приняли участие 171 конкурсант из 36 организаций высшего образования города.

Фото А.Елизаровой

C Новым годом и Рождеством!

Город и дальше будет активно 
поддерживать талантливую молодежь
13 декабря в Международном центре делового сотрудничества 

состоялась XXI Ассамблея молодых ученых и специалистов

Gazeta_december_2016.qxd  22.12.2016  3:49  Page 1  



2Вестник
СЗГМУ

Наука. Международное сотрудничество
№ 11 (59) Декабрь `2016

«Арктика — северная часть
Земли, включающая Север�
ный Ледовитый океан, мел�

ководные окраинные моря с остро�
вами и прилегающими частями мате�
риковой суши Европы, Азии и Север�
ной Америки. В пределах Арктики рас�
положены пять приарктических
государств — Россия, Канада, США,
Норвегия и Дания, которые обладают
исключительной экономической зоной
и континентальным шельфом.

Арктическая зона России (АЗРФ) —
это 21,6% территории Российской Фе�
дерации (1�ое место в мире); 1,6% на�
селения РФ; 4,9% российского вало�
вого внутреннего продукта. В настоя�
щее время недра Арктики и прилегаю�
щих территорий являются не только
крупнейшим источником, но и страте�
гическим резервом минеральных
и энергетических ресурсов России.
Здесь добывается 100% алмазов, су�
рьмы, апатитов, редких металлов, 98%
платиноидов, 97,5% газа, 95% никеля
и кобальта, 75% нефти и конденсата,
67% меди. Открыты шельфовые ме�
сторождения углеводородов. Через
Арктику проходит Северный морской
путь — единственная национальная
магистраль России, которая открывает
свободный выход страны в другие ре�
гионы земного шара. Поэтому для
дальнейшего экономического развития
России необходимо постоянное движе�
ние в сторону интеграции северных
территорий и Арктики в общее эконо�
мическое пространство.

Государственной программой «Со�
циально�экономическое развитие Арк�
тической зоны Российской Федерации
на период до 2020 года» дальнейшее
освоение арктических районов и их
устойчивое экономическое, социаль�
ное, экологическое и демографиче�
ское развитие определено в качестве
одного из важнейших национальных
приоритетов. Во многих отношениях
АЗРФ до настоящего времени остается
одним из наименее экономически

освоенных регионов мира, несмотря на
то, что ее ресурсный потенциал оцени�
вается чрезвычайно высоко. Вместе
с тем, в результате изменения климата
планеты, к которому Арктика оказа�
лась наиболее чувствительна, интенси�
фикации традиционной хозяйственной
деятельности в ряде арктических райо�
нов, связанной с таянием арктических
льдов и открытием морского торго�
вого пути через моря Северного Ледо�
витого океана, стали стремительно на�
растать экологические, медицинские
и социальные проблемы, без решения
которых эффективное развитие аркти�
ческих территорий невозможно.

По итогам выполненных в послед�
ние годы отечественных и междуна�
родных научных исследований устано�
влено, что особую проблему в арктиче�
ских районах представляют: недоступ�
ность медицинской помощи, неэффек�
тивность профилактических программ
по сохранению здоровья населения,
распространение зоонозных инфекций
и паразитарных заболеваний с Юга на
Север, нарастающее ухудшение каче�
ства питьевой воды, высокая скорость
накопления радиоактивных и стойких
химических загрязнений в экосисте�
мах, включая пищевые цепи, и связан�
ный с этим высокий риск их вредного
воздействия на здоровье населения.
К числу известных последствий такого
воздействия относятся повышенная
частота возникновения злокачествен�
ных новообразований, заболеваний
эндокринной и иммунной систем, ре�
продуктивных нарушений, что, в ко�
нечном счете, оказывает существенное
влияние на ухудшение основных демо�
графических показателей, снижение
трудоспособности и качества жизни
населения, увеличивает затраты на
оказание медицинской помощи.

В связи с этим одной из основных
стратегических задач, поставленных по
устойчивому развитию Арктики, стала
задача стабилизации демографических
процессов, повышение эффективности

мер по сохранению и укреплению здо�
ровья наиболее уязвимых групп корен�
ного населения и, в частности, устране�
ние сложившейся диспропорции в со�
отношении профилактического и ле�
чебного звеньев системы здравоохра�
нения. Известно, что одним из главных
принципов, сформулированных как
в российском национальном законода�
тельстве, так и в документах, принятых
Арктическим Советом и ВОЗ, является
приоритетность профилактических
мер. Однако разработка таких мер, их
научное обоснование являются слож�
ной задачей, требующей тщательного
междисциплинарного, многоцентро�
вого, комплексного подхода во многих
областях знаний, включая медицину.

Важным этапом реализации самого
широкого спектра возможностей, ком�
петенций СЗГМУ им. И.И.Мечникова
и признание его заслуг в обеспечении
высокого уровня фундаментальных
и прикладных научных исследований
по накоплению знаний и созданию со�
временных научных и геоинформаци�
онных основ управления арктическими
территориями стала номинация его
в качестве координатора научно�обра�
зовательного медицинского кластера
«Северный» (приказ Минздрава России
от 26.11.2015 г. № 844). В настоящее
время Университетом подписан ряд со�
глашений с другими медицинскими на�
учно�образовательными центрами
о взаимодействии для решения страте�
гических задач в сфере охраны здоро�
вья граждан, проживающих в АРЗФ.

Другим этапом интеграции Универ�
ситета в научно�исследовательское

международное северное простран�
ство стало создание НИЛ Арктической
медицины (решение ученого совета от
26.11.15 г.). Основными направле�
ниями деятельности НИЛ являются
организация и проведение клинико�
диагностических и эпидемиологиче�
ских исследований в АЗРФ, напра�
вленных на снижение преждевремен�
ной смертности населения, риска рас�
пространения массовых инфекцион�
ных и неинфекционных заболеваний,
уменьшение репродуктивных потерь
среди коренного населения. Специа�
листы лаборатории будут привлечены
к работе в программах изучения влия�
ния холода на организм человека, ра�
звития телемедицинских технологий,
международного сотрудничества со
странами Арктического Совета.

Главным итогом работы НИЛ в ухо�
дящем году будет сдача научного от�
чета на тему «Разработка современ�
ных методов мониторинга и оценки
здоровья населения, проживающего
в Арктической зоне Российской Феде�
рации, в связи с изменениями кли�
мата», подготовленного совместно
с другими подразделениями Универ�
ситета и включенного в план работ на�
учных организаций на 2016 г. по реа�
лизации отраслевых научно�исследо�
вательских программ Роспотребнад�
зора по вопросам гигиены, эпидемио�
логии и микробиологии.

Высокий уровень ответственности
Университета, как координатора меди�
цинского кластера «Северный», дик�
тует необходимость привлечения к ра�
боте по программам сохранения здо�
ровья населения, проживающего
в Арктике, самого широкого круга уче�
ных, специалистов из разных областей
знаний путем организации совещаний,
семинаров, конференций и форумов.
Такой подход позволит глубже погру�
зиться в проблемы АЗРФ и найти наи�
более эффективные решения страте�
гических задач по экономическому
и социальному освоению Арктики».

Арктика: настоящее и будущееАрктика: настоящее и будущее
5–7 декабря состоялся VI межрегиональный форум «Арктика: настоящее и будущее». В рамках форума прошла

рабочая сессия «Доступная медицинская помощь в Арктике: перспективы развития телемедицины», на которой об/
суждались наиболее актуальные темы: нормативно/правовое обеспечение внедрения информационных техноло/
гий в здравоохранение; информатизация здравоохранения в Арктике; логистика оказания медицинской помощи
в арктических регионах и др.

Член президиума сессии заведующий НИЛ Арктической
медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. М.В.Чащин
в своем выступлении подчеркнул актуальность обсуж(

даемых тем, вопросов, касающихся морской медицины, ока(
зания медицинской помощи в экстренных ситуациях в связи
с активизацией Морского полярного пути, значения профи(
лактической медицины, телемедицины, продвижения профи(
лактической модели здравоохранения в Арктике.

Арктическая медицина — новое направление научно/образовательной деятельности 
Университета в развитии Северного кластера

Об этом «Вестнику» рассказал руководитель НИЛ Арктической медицины д.м.н. проф. М.В.Чащин, имеющий большой опыт проведения исследований в Арктике:

В ходе дискуссии было отмечено, что Арктика имеет свои
особенности, которые выражены в факторах и рисках для
здоровья — таких как: низкие температуры; высокая ветровая

нагрузка; отсутствие солнечного света; недостаточное изучение с точки зрения использования профи�
лактических мер; антропогенные риски, связанные с загрязнением окружающей среды промышлен�
ными поллютантами; загрязнения из «грязной дюжины».

В прениях принял участие проректор по науке и инновационной деятельности СЗГМУ проф.
А.В.Силин, который предложил внести в резолюцию форума предложение о необходимости и целе�
сообразности включения в программу подготовки и переподготовки медицинских кадров, в таких
актуальных направлениях, как телемедицина, а именно знаний о ее возможностях и практике ис�
пользования.

На полях форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация III Международного моло�
дежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» и прошел очный отбор претендентов на
участие в программе форума. В отборе приняли участие более 200 человек: это магистранты, магистры,
аспиранты и молодые преподаватели СЗГМУ им. И.И.Мечникова, СПбГУ, Горного, Политеха, СПбГТУРП,
РГПУ им. А.И.Герцена, СПбГУТ им. М.А.Бонч�Бруевича, ФИНЭК, ЛЭТИ, ПГУПС, ГУАП, СПбГАСУ, ГУГА,
РГГМУ, СЗИУ РАНХиГС и других петербургских вузов.

От нашего Университета в отборе приняли участие 20 претендентов, в жюри вуз представлял заве�
дующий НИЛ Арктической медицины проф. М.В.Чащин.

Программный директор форума А.Аперян сообщила, что в этом году форум переберется по�
ближе к арктической зоне и пройдет, вероятнее всего, в Архангельской области, в мероприятии
примут участие 180 человек из разных регионов страны, в т.ч. представители коренных и малочи�
сленных народов Севера, и стран�участниц Арктического совета. На форуме будут представлены 14
ключевых полярных специальностей (от геологов и медиков до юристов и экономистов).

Форум «Арктика. Сделано в России» — отличная возможность для молодежи, интересующейся темой
Арктики, повысить уровень знаний, расширить круг компетенций и профессиональных знакомств. О воз�
можностях и перспективах, которые форум открывает перед молодыми специалистами, рассказали
победители и призеры прошедших форумов «Арктика. Сделано в России». Своими историями успеха по�
делились З.Каченовская, выигравшая по результатам форума путешествие к Северному полюсу, Ю.Бада�
нин, который на форуме выиграл стажировку в Морской арктической геологоразведочной экспедиции
(МАГЭ) и после стажировки остался работать в экспедиции,
и Д.Остапенко, отмеченный оргкомитетом форума как один из
самых активных участников.

Очный отбор прошел в формате личного интервью с каж�
дым из претендентов. Первые результаты отбора станут из�
вестны совсем скоро.

Форум «Арктика. Сделано в России» 
пройдет с 27 марта по 2 апреля 2017 года.
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин о здравоохранении: 

выдержки из послания Федеральному Собранию

П
резидент Россий-
ской Федерации
В.В.Путин: «Смысл

всей нашей политики —
это сбережение людей, ум-
ножение человеческого
капитала как главного бо-
гатства России. Поэтому
наши усилия направлены
на поддержку традицион-
ных ценностей и семьи,
на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей,
развитие образования и культуры.

Знаете, не могу не сказать два слова о том, что реально происходит,
что у нас здесь есть, чего мы добились. Естественный прирост населения
продолжается.

В 2013 г. — у демографов есть такое понятие «коэффициент рождае-
мости» — он в России составил 1,7, это выше, чем в большинстве евро-
пейских стран. Для примера скажу: Португалия — 1,2, в Испании, Гре-
ции — 1,3, Австрия, Германия, Италия — 1,4, в Чешской Республике —
1,5. Это данные за 2013 г. В 2015 г. суммарный коэффициент рождаемо-
сти в России будет еще больше, чуть-чуть, но все-таки больше — 1,78.

Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она станови-
лась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справед-
ливой. Социальные отрасли должны привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодежь, поэтому мы повышаем и зарплаты специа-
листов, улучшаем условия их труда.

Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы — совсем
недавно он был почти нулевой — уверенно растет. В 2016 г. на педагоги-
ческие специальности он составил 7,8, а после прошедшего приема
в 2016 г. общий конкурс на бюджетные места в медицинские вузы соста-
вил уже почти 28 человек на место. Дай Бог всем здоровья и успехов —
молодым специалистам — в их работе в будущем.

Хорошо помню, как в свое время обсуждали с коллегами проекты ра-
звития высокотехнологичной медицинской помощи, а также сети перина-
тальных центров, которых у нас и не было совсем. Сейчас их, в 2018 г.,
в России уже будет 94. И сегодня наши врачи спасают новорожденных
в самых трудных случаях. И по этим показателям мы также вышли на по-
зиции передовых стран мира.

По итогам еще 2015 г. показатели младенческой смертности соста-
вили в России 6,5 на тысячу родившихся живыми, а в европейском ре-
гионе ВОЗ показатель 6,6, т.е. у нас уже был чуть получше. По итогам 10
месяцев 2016 г. Россия вышла на уровень 5,9.

За последние десять лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делаются не
только в ведущих федеральных центрах, но и в региональных клиниках.
Если в 2005 г., когда мы начали эту программу, 60 тыс. человек в России
получали высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2016-м это бу-
дет уже 900 тыс. Тоже нужно еще двигаться дальше. Но все-таки сравните:
60 тысяч и 900 — разница существенная.

В следующем году нам нужно внедрить механизмы устойчивого фи-
нансирования высокотехнологичной помощи. Это даст возможность
и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операций.

В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраня-
ются в целом, их еще очень много. И прежде всего они касаются первич-
ного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание.

Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безраз-
личным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нуж-
ному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новей-
шим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хва-
тает квалификации, чтобы применить это оборудование.

Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных меди-
цинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка
врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата
сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию.

Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения,
чтобы сделать удобной и простой запись на прием, ведение документа-
ции. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов
и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с па-
циентом.

Также с помощью информационных технологий будет существенно по-
вышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств.
Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь завышение
цен при закупках медикаментов для больниц и поликлиник.

В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному
интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит вра-
чам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности
телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных
или федеральных клиник.

Хочу обратить на это внимание Министерства связи. Министр заверил
нас, что эта задача абсолютно реалистична, выполнима.

Я сейчас сказал об этом с трибуны, вся страна теперь будет за этим
смотреть внимательно.

С учетом географии, огромных, порой труднодоступных территорий,
России нужна и хорошая оснащенная служба санитарной авиации. Уже со
следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 ре-
гиона страны, которые получат средства из федерального бюджета.

Прежде всего, это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели (депутаты
знают об этом, это была в т.ч. и ваша инициатива) в 2017 г. на закупку
авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет
предусмотрено (во втором чтении это должно пройти) 3,3 млрд руб.»

Источник: www.rosminzdrav.ru/news/2016/12/01/3304-prezident-rossiyskoy-federatsii-
vladimir-putin-o-zdravoohranenii-vyderzhki-iz-poslaniya-federalnomu-sobraniyu

25
ноября 2016 г. стал зна-
менательным для исто-
рии Университета. В этот

день прошла конференция научно-
педагогических работников, пред-
ставителей других категорий работ-
ников и обучающихся Университета,
на которой состоялись выборы но-
вого состава ученого совета.

Открывая конференцию, ректор
Университета проф. О.Г.Хурцилава
коснулся вопросов работы первого
в истории Университета состава
ученого совета. Пять лет совме-
стного напряженного труда позво-
лили состояться коллективу, со-
стояться Университету как одной из
ведущих образовательных организа-
ций, входящей в тройку лучших ме-
дицинских университетов страны.

Затем делегаты конференции
избрали рабочий президиум в со-
ставе: председатель — проректор
по науке и инновационной деятель-
ности проф. А.В.Силин, секре-
тарь — начальник юридического
управления Е.И.Маценко. С отче-
том о работе ученого совета за
пять лет выступил ученый секретарь
Университета д.м.н. С.А.Артюшкин.

Результатом работы конферен-
ции явилось избрание нового со-
става ученого совета.

В этот же день состоялось по-
следнее в прежнем составе заседа-
ние ученого совета.

В начале заседания члены уче-
ного совета чествовали своих кол-
лег — Ю.К.Янова и А.Г.Баиндура-
швили, избранных академиками
РАН, и А.Г.Софронова и Р.Р.Мов-
сесяна, избранных членами-кор-
респондентами РАН.

Затем с 85-летием поздравляли
профессора кафедры нейрохирур-
гии им. проф. А.Л.Поленова
Н.П.Рябуху. И в завершении тор-
жественной части заседания рек-
тор вручил дипломы команде сту-
дентов, ставшей победителем
олимпиады по медицине.

По первому вопросу повестки дня
выступил проректор по науке и ин-

новационной деятельности проф.
А.В.Силин — «Об утверждении на-
учно-педагогических школ СЗГМУ
им. И.И.Мечникова». Члены ученого
совета единогласно поддержали дей-
ствующие школы по внутренним бо-
лезням, структурно-функциональной
организации, патофизиологии и па-
томорфологии человека и живот-
ных, стоматологии, челюстно-лице-
вой хирургии, хирургии, нервным
болезням, психиатрии, обществен-
ному здоровью и здравоохранению,
гигиене, медицине труда. Утвер-
ждены две новые школы: госпиталь-
ная эпидемиология и детская трав-
матология и ортопедия.

С 7 по 11 ноября в Универси-
тете работала комиссия Министер-

ства здравоохранения России.
По результатам проверки высту-
пила проректор по экономике
и финансам Е.Е.Шадуйко. В сооб-
щении были рассмотрены замеча-
ния комиссии, касающиеся обра-
зовательной деятельности, соблю-
дения законодательства в сфере
закупок, актуализации локальных
актов Университета, оформления
документов на движение товарно-
материальных ценностей, ведения
кадрового паспорта профессор-
ско-преподавательского состава,
организации работы общежитий.
Также комиссией было отмечено
невыполнение отдельными кафе-

драми учебно-производственных
планов. На сегодняшний день со-
ставлен план мероприятий, будут
издаваться локальные приказы, где
будут обозначены конкретные ис-
полнители и сроки исполнения по
замечаниям, высказанным чле-
нами комиссии.

После перерыва, по представле-
нию начальника учебного управле-
ния д.м.н. С.Л.Плавинского, были
утверждены график проведения го-
сударственной итоговой аттестации
и сертификационного экзамена
у интернов и ординаторов и гра-
фик проведения вступительных ис-
пытаний в 2017 г. в ординатуру,
«Положение о порядке перевода
обучающихся по программам вы-

сшего образования — программам
подготовки кадров высшей квали-
фикации в ординатуре».

Много времени ученым сове-
том было уделено решению кадро-
вых вопросов. На заседании состо-
ялся конкурс на замещение дол-
жностей профессора, заведующего
кафедрой, одобрены кандидатуры
для присвоения ученого звания
доцента. Также ученый совет под-
держал внесение изменений
в прейскурант платных медицин-
ских услуг.

Завершили заседание отчеты со-
искателей ученой степени доктора
медицинских наук.

40 лет жизни проф. В.А.Александровой связано с ЛенГИДУВом–СПбМАПО–СЗГМУ:
1976 г. — аспирантка, 1979 г. — защита кандидатской диссертации, затем — асси�
стент кафедры педиатрии�2 с курсом гастроэнтерологии, а в ноябре 1989 г. была реко�
мендована коллективом на должность заведующей кафедрой. В 1994 г. успешно защи�
тила докторскую диссертацию, в 1995 г. получила степень доктора медицинских наук
и звание профессора.

Как заведующая кафедрой, Валентина Александровна не только продолжала со�
вершенствовать традиции кафедры, но и способствовала дальнейшему формирова�
нию ее «лица», научных направлений (детская гастроэнтерология, иммунология, ал�
лергология, педиатрические аспекты неврологии др.), созданию сплоченного кол�
лектива.

Основные научные интересы проф. В.А.Александровой посвящены детской гастро�
энтерологии, иммунологии, аллергологии, педиатрическим аспектам неврологии. Ва�
лентина Александровна пользуется большим авторитетом у коллег и пациентов как
профессионал высокого класса. Она — автор более 310 печатных работ, 4 патентов
на изобретения, 30 методических пособий для врачей, 5 книг для родителей, учебника
для педиатров «Клинические лекции по педиатрии» и раздела по детской гастроэнте�
рологии в 2�томном руководстве для семейных врачей. Под ее руководством защи�
щено 13 кандидатских и 2 докторские диссертации.

О конференции и заседании ученого 
совета, состоявшихся 25 ноября 2016 года

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

VIVAT!
23 ноября — юбилейный День рождения у профессора кафедры педиатрии 
и неонатологии Валентины Александровны Александровой. Поздравляем!

Глубокоуважаемая Валентина Александровна! Руководство, коллектив Университета, 
Ваши коллеги, пациенты и друзья поздравляют Вас с юбилеем и желают Вам 

здравствовать долгие годы и успешно продолжать работу в стенах Университета.

Ректор вручил дипломы команде студентов, ставшей победителем
олимпиады по медицинеПроф. Н.П.Рябуха и ректор О.Г.Хурцилава
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ППррееддссееддааттеелльь ——  ХХууррццииллаавваа  ОО..ГГ..,,  дд..мм..нн..  ддооццееннтт,,  ррееккттоорр  УУннииввееррссииттееттаа
УУччеенныыйй  ссееккррееттааррьь ——  ААррттююшшккиинн  СС..АА..,,  дд..мм..нн..,,  ддооццееннтт
ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя ——  ЛЛииллаа  АА..ММ..,,  дд..мм..нн..  ппррооффеессссоорр,,  ппррооррееккттоорр  ппоо  ууччеебб--

нноойй  ррааббооттее
ММааззуурроовв  ВВ..ИИ..,,  ааккаадд..  РРААНН,,  ппррооффеессссоорр,,  ППррееззииддееннтт  УУннииввееррссииттееттаа
ССааййггаанноовв  СС..АА..,,  дд..мм..нн..  ппррооффеессссоорр,,  ппррооррееккттоорр  ппоо  ккллииннииччеессккоойй  ррааббооттее

ААввааллууеевваа  ЕЕ..ББ.., д.м.н. доцент, зав. отделом организации и развития НИР

ААккииммоовв  ВВ..ПП.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой хирургии им. Н.Д.Монастырского

ААллииккббааеевваа  ЛЛ..АА.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой общей и военной гигиены

ААннииччккоовв  НН..ММ.., чл.-корр. РАН профессор, зав. кафедрой патологической анатомии

ББааииннддуурраашшввииллии  АА..ГГ.., акад. РАН, зав. кафедрой детской травматологии, ортопедии и хи-

рургии

ББааккууллиинн  ИИ..ГГ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, га-

строэнтерологии и диетологии

ББааллттррууккоовваа  ТТ..ББ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой гигиены условий воспитания, обуче-

ния, труда и радиационной гигиены

ББееррллеевв  ИИ..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии

ББииррююккоовваа  АА..ВВ.., начальник управления кадров

ББооггооммооллоовваа  ТТ..СС.., к.м.н., зав. НИЛ микологического мониторинга и биологии грибов (ре-

ференс-лаборатории)

ББооййккоо  ЭЭ..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой офтальмологии

ББооллддууеевваа  СС..АА.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой факультетской терапии

ВВааррллыыггоо  СС..ММ.., начальник службы организации заселения и социально-бытовой работы

ВВаассииллььеевв  АА..СС.., студент МПФ

ВВаассииллььеевваа  НН..ВВ.., д.б.н. профессор, директор НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина

ВВооллоохх  ММ..АА.., д.м.н., зав. кафедрой пластической и реконструктивной хирургии

ВВоорржжееиинноовв  АА..ММ.., проректор по безопасности

ВВооррооххооббииннаа  НН..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой эндокринологии им. акад. В.Г.Баранова.

ГГааввррииллоовваа  ЕЕ..АА.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой лечебной физкультуры и спортивной

медицины

ГГааййккооввааяя  ЛЛ..ББ.., д.м.н., зав. центральной клинико-диагностической лабораторией

ГГллуушшккоовв  НН..ИИ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой общей хирургии

ГГооннччаарр  НН..ТТ.., д.м.н., начальник редакционно-издательского отдела

ГГооннччааррееннккоо  ОО..ТТ.., к.м.н. доцент, начальник центра подготовки кадров высшей квалифика-

ции и ДПО

ГГррааннааттооввиичч  ОО..ВВ.., к.м.н., зам. главного врача по лечебной работе

ГГррееббееннььккоовв  СС..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой медицины труда

ДДааууттоовваа  ЗЗ..АА.., д.м.н., зав. офтальмологической клиникой

ЕЕллььккиинн  АА..ВВ..,, д.м.н. профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хи-

рургии

ЗЗааггооррооддннииккоовваа  КК..АА.., к.м.н., и.о. зав. ЦНИЛ

ЗЗааккррееввссккиийй  ВВ..ВВ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой гигиены питания

ЗЗееммлляянноойй  ВВ..ПП.., д.м.н. профессор, декан хирургического факультета

ЗЗооттккиинн  ЕЕ..ГГ.., д.м.н., декан факультета сестринского образования и медико-социальной ра-

боты

ЗЗууеевваа  ЛЛ..ПП.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфек-

тологии

ИИццккооввиичч  ИИ..ЭЭ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии

ККааддыыррллеееевв  АА..РР.., проректор по административно-хозяйственной работе

ККааррааввааеевваа  СС..АА.., д.м.н., зав. кафедрой детской хирургии

ККааххииааннии  ЕЕ..ИИ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова

ККееййлльь  АА..АА.., проректор по капитальному строительству и реконструкции

ККииррььяянноовваа  ВВ..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой физиотерапии и медицинской реаби-

литации

ККллииммккоо  НН..НН.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой клинической микологии, аллергологии

и иммунологии

ККооввззааллииннаа  АА..ГГ.., зав. кафедрой латинского языка

ККооззллоовв  АА..ВВ.., д.м.н. профессор, декан медико-биологического факультета

ККооммяяккоовв  ББ..КК.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой урологии

ККооссттююккееввиичч  СС..ВВ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой медицинской биологии

ККррииввооллааппоовв  ЮЮ..АА.., д.м.н. профессор, заведующий паталогоанатомическим отделением

клинической молекулярной морфологии

ККррююккоовв  ЕЕ..ЮЮ.., д.м.н. доцент, и.о. зав. кафедрой детской неврологии и нейрохирургии

ККууззннееццоовваа  ОО..ЮЮ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой семейной медицины

ККууззььммиинн--ККррууттееццккиийй  ММ..ИИ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой эндоскопии

ЛЛаавврроовваа  ЕЕ..ЮЮ.., и.о. декана факультета иностранных учащихся

ЛЛааззаарреевв  ММ..ВВ.., помощник ректора по ГО и ЧС

ЛЛааппттеевваа  ЕЕ..СС.., к.м.н. доцент, зав. кафедрой сестринского дела с клинической практикой,

председатель профкома

ЛЛааттаарриияя  ЭЭ..ЛЛ.., к.м.н. доцент, главный врач

ЛЛееббееддииннссккиийй  КК..ММ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии

им. В.Л.Ваневского

ЛЛооббззиинн  СС..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой неврологии им. С.Н.Давиденкова

ЛЛооббззиинн  ЮЮ..ВВ.., акад. РАН, профессор, зав кафедрой инфекционных болезней

ММааццееннккоо  ЕЕ..ИИ.., начальник юридического управления

ММееллььннииккоовваа  ИИ..ЮЮ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии

ММееллььццеерр  АА..ВВ.., д.м.н., проректор по медико-профилактическому направлению, 

зав. кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья

ММиирроошшннииччееннккоо  АА..ГГ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой скорой медицинской помощи

ММиишшиинн  ЕЕ..СС.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой судебной медицины

ММооххоовв  ДД..ЕЕ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой остеопатии

ННееввеерроовв  ВВ..АА.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии

ННииккооллааеевв  ВВ..ИИ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой патологической физиологии

ННооввииккоовв  ВВ..ИИ.., д.м.н. профессор, зав кафедрой функциональной диагностики

ООллььххооввиикк  НН..ГГ.., к.п.н., и. о. зав. кафедрой иностранных языков

ООнниищщееннккоо  ЕЕ..ФФ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой экспертизы временной нетрудоспособности

и качества медицинской помощи

ППееттрроовваа  НН..НН..,, д.м.н. доцент, начальник центра подготовки по программам бакалавриата,

специалитета и магистратуры

ППллааввииннссккиийй  СС..ЛЛ.., д.м.н., начальник учебного управления

ППллеешшаанноовваа  ЖЖ..ВВ.., заведующая центром семейной медицины

ППооппоовв  СС..АА.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой ортодонтии

ППттаашшннииккоовв  ДД..АА.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ

РРааддччееннккоо  ВВ..ГГ.., д.м.н. профессор, декан лечебного факультета

РРааззннааттооввссккиийй  КК..ИИ.., д.м.н. профессор, декан терапевтического факультета

РРооммааннююкк  ФФ..ПП.., д.м.н. профессор, декан педиатрического факультета

ССааййддаашшеевваа  ЭЭ..ИИ.., д.м.н. доцент, профессор кафедры детской офтальмологии

ССааттыыггоо  ЕЕ..АА.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой детской стоматологии

ССааффрроонноовваа  ММ..ММ.., д.м.н. доцент, зав. кафедрой репродуктивного здоровья женщин

ССееддёёллккиинн  ММ..ЮЮ.., начальник управления информатизации и связи

ССееммёённоовв  ММ..ГГ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-

ской стоматологии им. А.А.Лимберга

ССииллиинн  АА..ВВ.., д.м.н. профессор, проректор по науке и инновационной деятельности

ССииммааннееннккоовв  ВВ..ИИ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой терапии и клинической фармако-

логии

ССооллооввььеевваа  СС..ЛЛ.., д.псих.н. профессор, зав. кафедрой общей медицинской психологии

и педагогики

ССооффрроонноовв  АА..ГГ.., чл.-корр. РАН профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии

ТТааййцц  ББ..ММ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и управления здра-

воохранением

ТТооппууззоовв  ЭЭ..ЭЭ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой госпитальной хирургии им. В.А.Оппеля

ТТрруунниинн  ЕЕ..ММ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой оперативной и клинической хирургии с то-

пографической анатомией

УУвваарроовв  СС..ЮЮ.., зам. главного врача по клинике им. Э.Э.Эйхвальда

ФФааддеееевв  РР..АА.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии

ФФииллааттоовв  ВВ..НН.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой общественного здоровья, экономики

и управления здравоохранением

ЦЦииннззееррллииннгг  НН..ВВ.., к.м.н., зав. отделом международных отношений

ЧЧууррггаанноовв  ОО..АА.., д.пед.н. профессор, начальник центра мониторинга, анализа и стратеги-

ческого развития высшего и дополнительного профессионального образования

ШШааддууййккоо  ЕЕ..ЕЕ.., проректор по экономике и финансам

ШШииллоовв  ВВ..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной

медицины

ШШммааттккоо  АА..ДД.., д.э.н. доцент, зав. кафедрой медицинской информатики и физики

ШШууццккиийй  ММ..ВВ.., студент ЛФ

ЯЯввддоошшееннккоо  ЕЕ..ОО.., к.пед.н. доцент, помощник проректора

ЯЯггооввккииннаа  ИИ..ВВ.., начальник ПФУ

ЯЯккооввееннккоо  ИИ..ВВ.., д.м.н. профессор, зав. кафедрой нейрохирургии им. А.Л.Поленова

ЯЯнноовв  ЮЮ..КК.., акад. РАН, профессор кафедры оториноларингологии

Состав ученого совета СЗГМУ им. И.И.Мечникова
ииззббрраанн  ннаа  ККооннффееррееннццииии  ддееллееггааттоовв  ннааууччнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддррууггиихх  ккааттееггоорриийй  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя  

вв  ФФГГББООУУ  ВВОО  ««ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии,,  ссооссттоояяввшшееййссяя  2255..1111..22001166  гг..

Утвержден приказом ректора № 2633-О от 06.12.2016

Министерство образования и науки РФ:

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 1567 от
9.12.2016 г. «О внесении изменений в состав экспертного совета ВАК при Мини�
стерстве образования и науки РФ по хирургическим наукам…» на члена экс�
пертного совета по хирургическим наукам, заведующего кафедрой ФГБОУ ВО
«Северо�Западный государственный медицинский
университет им. И.И.Мечникова», д.м.н. Лебединского
Константина Михайловича возложено исполнение
обязанностей заместителя председателя экспертного
совета по хирургическим наукам.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова:

Приказом ректора № 1200 2016/лс от 01.12.2016 заведующей отделом
аспирантуры назначена (по совместительству) д.м.н. профессор Аликбаева
Лилия Абдулняимовна, зав. кафедрой общей и военной гигиены.

Официальная информация

25 ноября состоялось последнее в прежнем составе заседание ученого совета

Gazeta_december_2016.qxd  22.12.2016  3:49  Page 4  



5 Вестник
СЗГМУ

События. Даты
№ 11 (59) Декабрь `2016

Вестник
СЗГМУ

Главный редактор 
Ирина Сазанова
Тел.: +7 (921) 943�01�31
irina.sazanova@szgmu.ru

• Учредитель — Северо�Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова • Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77�56615 от 26.12.2013 • Редакция газеты «Вестник СЗГМУ»: 
191015, СПб., Кирочная ул., д. 41 • Тел.: +7 (921) 943�01�31, (812) 303�50�00, доб. 2273 • E�mail: sazanovaia@mail.ru, irina.sazanova@szgmu.ru • Интернет: www.szgmu.ru • Мнения редакции и авторов 
могут не совпадать • Ссылка на «Вестник СЗГМУ» при перепечатке обязательна • Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Газета распространяется на территории РФ • 
Над выпуском работали: И.А.Сазанова, Н.А.Ерастова, Г.И.Шубина • Газета сверстана и отпечатана в ООО «ПринтЛайн» • Номер подписан в печать 18.12.16 • Тираж 5000 экз. • Заказ № 869

У
ниверситету исполнилось 5 лет. С одной стороны, это
очень мало для большой организации, с другой —
Университет образован путем слияния двух медицин-

ских академий, появившихся на рубеже XIX и XX веков. И,
если считать от момента создания Клинического института
Великой княгини Елены Павловны, то СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова уже 131 год. Возраст, когда научные школы и тради-
ции двух мощных образовательных медицинских учреждений
создают фундамент для движения вперед и инноваций.

У истоков Университета стояли медицинские академии
с разным подходом к медицинскому образованию.
В СПбМАПО проходило обучение врачей по программам
дополнительного профессионального образования. СПбГМА
им. И.И.Мечникова, в основном, готовила новые врачебные
кадры по программам специалитета.

Исторические предпосылки создания нового типа учреж-
дения для обучения врачей состояли в разобщенности зем-
ских врачей России и центров медицинского образования.
Большая часть медицинской науки и образования в конце
XIX в. была сосредоточена в Петербурге. В условиях отсут-
ствия доступных информационных носителей новых меди-
цинских знаний образовывалась огромная пропасть между
уровнем профессиональной подготовки специалистов Им-
ператорской ВМА и практикующими врачами, которые зача-
стую работали в том же городе.

Впервые идею создания вольной медицинской школы для
совершенствования медицинских знаний высказал выдаю-
щийся хирург того времени Н.И.Пирогов, ее подхватили
и развили Н.Ф.Здекауер и Э.Э.Эйхвальд. Э.Э.Эйхвальду уда-
лось убедить Великую княгиню Елену Павловну в необходи-
мости создания подобного института для обучения практи-
кующих врачей. Будучи человеком образованным и всячески
способствующим развитию наук и медицины, Елена Пав-
ловна в 1871 г. добилась выделения под строительство Кли-
нического института части плаца Преображенского полка
и пожертвовала на строительство 75 тыс. руб.

К сожалению, Елена Павловна не дожила до открытия
школы нового типа. Ее дело продолжила дочь — Великая
княгиня Екатерина Михайловна. При ней по проекту акаде-
мика архитектуры Р.А.Гедике был построен и в 1885 г. от-
крыт Императорский Клинический институт Великой княгини
Елены Павловны.

Первым директором Института стал Э.Э.Эйхвальд, чье имя
носит университетская клиника. В разные годы в Император-
ском Клиническом институте трудились блистательные ученые-
медики, такие как М.И.Афанасьев, Н.В.Склифосовский,
Г.Ф.Тилинг, Д.О.Отт, Н.Д.Монастырский, А.К.Лимберг и мн. др.

За свою историю Клинический институт несколько раз
менял названия и в 1993 г. был преобразован в Санкт-Пе-
тербургскую медицинскую академию последипломного об-
разования. Но несмотря на изменения названия, его мис-
сия была неизменна — повышение медицинских знаний
врачей на протяжении всей их профессиональной деятель-
ности. Таким образом, идея непрерывного медицинского
образования зародилась и получила свою реализацию
в России еще в конце XIX в.

Корни СПбГМА им. И.И.Мечникова уходят в начало XX в.,
когда акад. В.М.Бехтерев в 1907 г. создал уникальное меди-
цинское учреждение — Психоневрологический институт (ПНИ),
который «имел целью разработку и распространение знаний
в области психологии и неврологии, а также в сопредельных
с ними наук». В 1919 г. медицинский факультет был выделен
в Государственный институт медицинских знаний, с 1930 г. из-
вестный как 2-й Ленинградский медицинский институт.

После Великой Отечественной войны 2-й ЛМИ, переориен-
тированный на медико-профилактическое направление, на-
чал подготовку санитарных врачей и изменил название на Ле-
нинградский санитарно-гигиенический институт. С 1994 г.
ЛСГМИ становится Санкт-Петербургской государственной ме-
дицинской академией им. И.И.Мечникова с двумя большими
факультетами — лечебным и медико-профилактическим.

Приказ Минздрава о создании Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И.Мечникова
в форме слияния двух академий был издан 23.06.2011 г., од-
нако для «рождения» нового Университета потребовалась кро-
потливая работа сотрудников и СПбМАПО, и СПбГМА. Возгла-
вил ее ректор — О.Г.Хурцилава.

12 октября 2011 г. Университет был зарегистрирован как
юридическое лицо. Для того, чтобы «новорожденному» Уни-
верситету обрести свое предназначение, необходимо было от-
ветить на три главных вопроса: «Что?», «Для кого?», «Как?»

Тогда ректором была сформулирована миссия СЗГМУ
им. И.И.Мечникова:

– высококачественное образование российского врача
в XXI веке;

– инновационная научная деятельность и внедрение ее ре-
зультатов в практическое здравоохранение и образование;

– высокоэффективная ле-
чебная помощь гражданам
Российской Федерации;

– формирование высокой
нравственности и духовности российского врача.

Для осуществления общего руководства Университетом
был избран ученый совет, первое заседание которого со-
стоялось 21 декабря 2011 г.

Члены ученого совета решали сложные задачи по разра-
ботке и утверждению основополагающих документов, регла-
ментирующих все виды деятельности, по подготовке выбо-
ров ректора. 12 марта 2012 г. на конференции ректором
единодушно был избран О.Г.Хурцилава, стоявший у истоков
создания Университета и определивший путь его развития.

В 2015 г. в Устав Университета были внесены изменения,
где, наряду с автономией, дающей некоторую свободу в хо-
зяйствовании, была введена должность Президента Универ-
ситета. Единогласно избранный на эту должность В.И.Мазу-
ров — выдающийся ученый, создавший ведущую научную
школу, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им.
Э.Э.Эйхвальда, блестящий организатор, долгое время воз-
главлявший клиническое направление деятельности, — по
сути, стал лицом нашего Университета.

Важной вехой в жизни Университета стало создание 15 ян-
варя 2015 г. научно-образовательного медицинского кластера
«Северный», возникшего в результате тесного взаимодействия
с Северным ГМУ. Кластерный путь развития здравоохранения
предполагает объединение ведущих научных и учебных орга-
низаций регионов в наиболее эффективные группы для реше-
ния глобальных задач подготовки медицинских кадров, разви-
тия науки и осуществления медицинской деятельности.

Основное направление деятельности Университета — это
образование. Подготовку медицинских кадров Университет
осуществляет на всех этапах — от обучения по программам
специалитета до подготовки кадров высшей квалификации
в аспирантуре и докторантуре.

Ежегодно на 1 курс поступает около 900 студентов.
По 2014 г. Университет принимал на обучение по двум спе-
циальностям — «лечебное дело» и «медико-профилактиче-
ское дело». В 2015 г. был первый набор студентов по напра-
влению подготовки «стоматология». Несомненный интерес
к обучению в нашем вузе проявляют иностранные граждане.
Так, в 2016 г. на факультет иностранных учащихся было за-
числено в 3 раза больше студентов, чем в 2014.

О повышении престижа нашего Университета свидетель-
ствует постоянное повышение уровня подготовки поступаю-
щих. Так, проходной балл ЕГЭ на все направления неуклонно
растет на протяжении всех приемных кампаний. Даже на
внебюджетной форме обучения на лечебном факультете он
вырос с 124 в 2012 г. до 180 в 2016 г.

Все поступившие студенты с 2013 г. проходят независи-
мый тестовый контроль остаточных знаний по русскому
языку, биологии и химии. За эти годы мы видим положи-
тельную динамику показанных знаний по всем проверя-
емым предметам. Однако до желаемого уровня «выжива-
емости» знаний еще далеко. Так, по химии у значительной
части студентов менее 50% правильных ответов. Для этой
категории обучающихся организованы дополнительные
курсы и консультации.

За 5 лет в направлении подготовки кадров по програм-
мам специалитета была проведена огромная работа. Ус-
пешно развивается обучение по направлению подготовки
«стоматология» — первый прием уже подошел к специаль-
ным дисциплинам и формируется «стоматологический кла-
стер» для преподавания. Начато обучение и прошел первый
выпуск магистратуры по специальности «общественное
здравоохранение». Так получилось, что становление Универ-
ситета совпало с реформированием высшего медицинского
образования. Поэтому, наряду с решением внутренних орга-
низационных вопросов, учебному управлению и кафедрам
пришлось проводить большую работу по переходу подго-
товки студентов, ординаторов и обучающихся в аспирантуре
на новые программы. Был завершен выпуск студентов, на-
чавших обучаться по ГОСам, и прошел переход на обучение
по ФГОС. Для реализации новых возможностей обучения от-
крыта новая современная библиотека с компьютерными
классами, создан симуляционный обучающий центр, в кото-
ром прошли первые экзамены и идет подготовка к первич-
ной аккредитации 2017 г.

Интернатура уходит из медицинского образования —
прием интернов уменьшился, а в 2017 г. его не будет
вовсе. Динамика приема в ординатуру показывает сокра-
щение приема по бюджету и рост приема по договорам.
Это обусловлено сокращением бюджетных мест и ориента-
цией на целевое обучение.

Программы ординатуры претерпели значительное измене-
ние: теперь это форма высшего медицинского образования.

Повысилась требовательность к обучающимся, введен более
жесткий контроль знаний и промежуточные аттестации.

В подготовке кадров высшей квалификации происходили
похожие изменения. Сократилось число очных аспирантов
из-за постоянного сокращения мест, выделяемых за счет го-
сударственного бюджета, соответственно, увеличилось число
заочных аспирантов и аспирантов, обучающихся на внебю-
джетной основе. Несмотря на сокращение бюджетного фи-
нансирования, интерес к научной работе у молодых специа-
листов растет. Так, если в 2015 г. было принято в аспиран-
туру 310 человек, то в 2016 г. — 400.

Аспирантура, также как и ординатура, стала формой вы-
сшего образования, его вершиной. В связи с этим был осу-
ществлен переход на обучение по новому федеральному об-
разовательному стандарту, для чего пришлось сформировать
программы обучения в аспирантуре, блоки модулей и прак-
тик, усовершенствовать систему промежуточного контроля,
разработать механизмы для создания сетевого обучения.

Наряду с изменениями в высшем медицинском образова-
нии происходит переход на новые принципы дополнитель-
ного профессионального образования. Привычная система
сертификации специалистов сменится аккредитацией, полу-
чить которую будет возможно только пройдя необходимые
этапы в системе непрерывного медицинского образования.
Университет вошел в пилотный проект НМО в 2013 г. За три
последующих года число участников возросло в 3 раза. Раз-
работаны новые программы и циклы, позволяющие врачам
наиболее рационально использовать свое время при повы-
шении эффективности получения новых медицинских зна-
ний. Происходит активное планирование обучения за счет
средств нормированного страхового запаса ОМС («образо-
вательный сертификат»).

В обучении на медико-профилактическом направлении
подготовка выпускников стала ориентированной на требова-
ния работодателей и задачи госсанэпидслужбы. Для этого со-
трудниками Университета был разработан и впоследствии
утвержден профессиональный стандарт, соответствующий
требованиям работодателей к специалисту и отражающий те
компетенции, которыми должен обладать выпускник ме-
дико-профилактического факультета.

При непосредственном участии СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова разработана и утверждена Роспотребнадзором отрасле-
вая научно-исследовательская программа на 2016–2020 гг.
«Гигиеническое научное обоснование минимизации рисков
здоровью населения России». Программа призвана снизить
распространенность социально-значимых и инфекционных
заболеваний в РФ.

Основной задачей в образовательном направлении дея-
тельности руководство Университета считает дальнейшее ра-
звитие системы управления качеством образовательной дея-
тельности, чего невозможно добиться без совершенствова-
ния мониторинга ее эффективности. Необходима дальней-
шая оптимизация организационно-штатной структуры фа-
культетов, деканатов и кафедр. Одной из главных задач
ректор считает реализацию в Университете проекта «Кадро-
вый резерв» и подготовки «элиты» преподавательского со-
става. Учитывая динамично развивающиеся отношение с Се-
верным ГМУ, необходима активизация деятельности в рам-
ках инновационного научно-образовательного кластера «Се-
верный». К важным задачам относятся содействие проф-
ориентации и трудоустройству выпускников и мониторинг их
дальнейшей профессиональной деятельности.

Согласно миссии Университета, инновации являются
неотъемлемой частью его предназначения. Создание конку-
рентоспособного научного продукта требует слаженной ра-
боты всех задействованных в научном поиске структурных
подразделений. Координацией этого процесса занимается
управление науки, которое планирует, мониторирует и вносит
коррективы в научную работу. Число выполняемых комплекс-
ных НИР выросло за три года с 9 до 16 тем. Индикатором на-
учной работы служит публикационная активность. Динамика
последних трех лет выявила рост числа публикаций в 1,5 раза,
числа цитирований авторов Университета в 2,5 раза. Значи-
тельно больше сотрудников стало участвовать в написании на-
учных работ. Выросла публикационная активность СЗГМУ им.
И.И.Мечникова в системах Web of Science и Scopus.

Результатом инновационной деятельности стало увеличе-
ние числа полученных патентов на изобретение и новую ме-
дицинскую технологию. Но инновации — это новые техноло-
гии, приносящие прибыль. В Университете на основе полу-
ченных патентов были открыты два малых инновационных
предприятия, явившихся итогом коммерциализации НИР.

Наиболее значимыми внедрениями научных разработок
в практику здравоохранения за последние 5 лет стали две
знаковые операции: проведенная проф. М.А.Волох совме-
стно с сотрудниками кафедры пластической хирургии алло-
трансплантация лица и первый мировой опыт по выполне-
нию объемной реконструктивной операции на шейном от-
деле позвоночника при метастатическом поражении, выпол-
ненной зав. кафедрой травматологии проф. Д.А.Пташнико-
вым и проф. Е.В.Левченко.

В рамках развития Арктического территориального инно-
вационного кластера Санкт-Петербурга была создана НИЛ
Арктической медицины. К основным задачам лаборатории
относятся исследования в области охраны здоровья населе-
ния Арктической зоны РФ, изучение экологической обста-
новки в этой зоне и выявление неблагоприятных факторов
внешней среды для здоровья населения.

От традиций истории к инновациям будущего. 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова 5 лет
Актовая речь, прочитанная 12 октября 2016 г. на торжественном заседании 

ученого совета, посвященном 5/летию Университета
(в сокращении)

Проректор по клинической работе проф. С.А.Сайганов
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Ежегодно Университет в содружестве с общественными
медицинскими организациями и органами управления здра-
воохранением организует более 50 научно-практических ме-
роприятий, которые посещают более 17 000 участников.

Приоритетными направлениями для дальнейшего разви-
тия науки и инновационной деятельности являются поиск
грантов, конкурсов, субсидий научных коллективов и отдель-
ных научно-педагогических работников Университета, сти-
мулирование активности научных коллективов и талантли-
вой молодежи Университета, реализация плана выполнения
научно-практических мероприятий для сохранения и повы-
шения рейтинга в научном пространстве, а также повыше-
ние привлекательности научно-исследовательской деятель-
ности для молодых ученых и студентов.

Крепнут международные связи Университета и его инте-
грация в мировое медицинское и научное пространство. Об-
мен опытом, стажировки и совместная научная работа про-
ходят в содружестве с 22 зарубежными медицинскими уни-
верситетами. Так, набирают обороты связи с Китаем.
В 2014 г. СЗГМУ им. И.И.Мечникова стал членом Российско-
Китайской ассоциации медицинских университетов. В рамках
этого взаимодействия уже подписано 8 договоров о сотруд-
ничестве и проведено 6 научно-практических конференций.

Клиническое направление деятельности реализуется на пяти
площадках Университета с общим количеством коек 860. В кли-
нике Университета сложились уникальные высокопрофессио-
нальные коллективы, оказывающие экспертную медицинскую
помощь. К ним относятся: сосудистый центр; центр генно-инже-
нерной биологической терапии; отделение клинической моле-
кулярной морфологии; центр патологии надпочечников; центр
дифференциальной диагностики лимфаденопатий. Недавно
были открыты гепатологический центр и центр лечения боли.

За последние 5 лет при сокращении коечного фонда
почти вдвое клиники практически не уменьшили объемы
оказания медицинской помощи населению Петербурга и ре-
гионов РФ, а по некоторым направлениям объемы даже
увеличились. За 2015 г. в Университете прошли стационар-
ное лечение более 33 тыс. пациентов. За счет введения но-
вых современных методов лечения наблюдается повышение
качества оказания медицинской помощи на фоне увеличе-
ния ее интенсивности. Так, летальность в клиниках Универ-
ситета уменьшилась по сравнению с 2011 г. в 2,5 раза.

Значительная часть больных, проходящих лечение в уни-
верситетских клиниках, поступает из других регионов
РФ. И их количество неуклонно растет. Причем, если тради-
ционно иногородние пациенты обращались в большей части
за высокотехнологичной медицинской помощью, то в по-
следнее время наблюдается активный рост оказания меди-
цинской помощи жителям регионов в рамках государствен-
ных гарантий обязательного медицинского страхования.

Наиболее перспективные направления клинической дея-
тельности заключаются во внедрении новых медицинских
технологий, развитии амбулаторно-поликлинической сети
по ОМС, выходе на рынок медицинского туризма; сокраще-
нии издержек при увеличении качества работы.

В СЗГМУ им И.И.Мечникова во всех направлениях дея-
тельности работают настоящие профессионалы своего дела.
Кадровая политика ориентирована на собственное воспроиз-
водство научно-педагогических и медицинских кадров.
На должности профессорско-преподавательского состава
принимаются только те кандидаты, которые прошли тщатель-
ный неформальный отбор. Для этого в Университете были
созданы конкурсная и аттестационная комиссии. При этом
следует отметить, что при сокращении численности профес-
сорско-преподавательского состава увеличилось количество
сотрудников, имеющих ученую степень и ученое звание.

Для реализации приоритетного направления формирова-
ния кадрового резерва ректором Университета предложена
комплексная программа по работе с талантливой моло-
дежью. В программу включают самых успешных студентов,
которые не только хорошо учатся, но заявляют о себе как
о талантливых молодых ученых с активной жизненной пози-
цией. Критериями отбора служат хорошая учеба, участие
в работе СНО, наличие печатных работ, успешное участие
в олимпиадах и научных конкурсах, знание иностранных язы-
ков и активное участие в общественной жизни Университета.
Каждому участнику составляется индивидуальная дорожная
карта, за ним закреплен куратор из числа профессорско-пре-
подавательского состава и ведется постоянный мониторинг
их движения. Ректор и Президент Университета проводят
с участниками программы регулярные встречи и беседы.

Уверенное развитие Университета возможно только при
стабильной финансовой поддержке и рациональной эконо-
мичной политике. Финансирование образовательной дея-
тельности в течение последних лет не претерпело существен-
ных изменений. На фоне сохраняющихся федеральных субси-
дий наблюдался стабильный рост внебюджетных поступлений,
позволяющий поддерживать образовательные процессы на
должном уровне обеспечения и сохранять достойный уровень
оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Несмотря на активный рост бюджетного финансирования
научной деятельности, его доля в консолидированном бю-
джете Университета остается незначительной. Вместе с тем,
вселяет оптимизм рост внебюджетной составляющей науч-
ной работы, свидетельствующий о большой инновационной
составляющей наших разработок.

Значительные изменения произошли в финансировании
медицинской деятельности. В 2015 г. прекратилось бюджет-

ное финансирование специализированной помощи. Из фе-
дерального бюджета финансируется только высокотехноло-
гичная помощь. Остальные виды медицинской помощи пе-
решли на одноканальное финансирование в рамках
ОМС. Данное обстоятельство заставило оптимизировать кли-
ническую работу и перевести ее на рельсы конкурентных от-
ношений на рынке медицинских услуг в ОМС.

Важной вехой в оплате труда стал переход на систему эф-
фективного контракта. Размер стимулирующей надбавки
профессорско-преподавательского состава отныне зависит
от эффективности деятельности кафедры в целом и личного
вклада работника в показатели коллектива. Чем больше рей-
тинг кафедры по ряду ключевых направлений ее деятельно-
сти, тем выше стоимость балла для сотрудника. При этом
учитываются учебно-методическая работа, научная работа,
профессиональное развитие и повышение квалификации,
а также соблюдение трудовой дисциплины и требований за-
конодательства. Такой подход к оплате труда является един-
ственно правильным и позволяет эффективным работникам
получать более высокую заработную плату. Следующим эта-
пом будет переход на систему эффективного контракта кли-
нических подразделений Университета.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, как комплекс зданий и соору-
жений, представляет собой сложную и разветвленную струк-
туру, объекты которого расположены в шести районах Пе-
тербурга. 77 зданий и сооружений общей площадью
214 028 м2 расположены на территории общей площадью
445 374 м2. Для координации всех действий, документообо-
рота учета и мониторинга была создана единая комплексная
информационно-аналитическая система, позволяющая сое-
динить процессы основной деятельности с управлением фи-
нансовыми и кадровыми ресурсами, а также обеспечить об-
мен необходимыми данными с Министерством здравоохра-
нения, Минобром, фондами медицинского страхования
и другими организациями.

За 5 лет завершились строительство и капитальные ре-
монты библиотеки, центра скорой медицинской помощи,
введены в эксплуатацию павильоны 12 и 12а. Подходит к за-
вершению строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном.

Пройден трудный этап становления Университета, но очень
много еще предстоит сделать, чтобы укрепить позиции и дви-
гаться дальше. В современном мире со стремительно меняю-
щейся внешней средой тот, кто реагирует на изменения, даже
если это реакция быстрая, всегда будет только догонять. Ус-
пешны будут те, кто просчитывает эти изменения и готов к их
наступлению. А победителем станет тот, кто эти изменения
будет инициировать. Залогом успеха в наше время становится
проактивный тип стратегического мышления, направленный
на упреждение и инициирование изменений.

Как обозначено в миссии Университета, наша главная за-
дача — подготовка врачей, соответствующих самым высоким
образовательным стандартам. Это возможно лишь при усло-
вии тесной взаимосвязи учебного, научного и клинического
направлений деятельности, что в условиях географической ра-
зобщенности площадок сделать довольно затруднительно. Поэ-
тому при проработке этого вопроса ректором Университета
О.Г.Хурцилава была сформулирована концепция Учебно-на-
учно-клинического комплекса, в котором образование, наука
и клиническая деятельность будут тесно связаны. Это позволит
профессорско-преподавательскому составу реализовывать
свой научный потенциал и внедрять разработки в практику,
оказывать высококвалифицированную помощь, а обучаю-
щимся — получить бесценный клинический опыт для форми-
рования профессиональных компетенций. Группой экспертов
Университета совместно с ректоратом было создано медико-
техническое задание для строительства нового учебно-научно-
клинического комплекса СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Проект
нашел поддержку и одобрение в Правительстве РФ. В резуль-
тате финансирование проектно-изыскательских работ Учебно-
научно-клинического комплекса Университета предусмотрено
Министерством здравоохранения РФ в Федеральной адре-
сной инвестиционной программе на 2017 год.

5 лет — это небольшой промежуток времени. Однако за
этот период в Университете не только сформированы и ор-
ганизованы все необходимые процессы и функции, но и соз-
дан стройный образ образовательного медицинского учреж-
дения будущего.

Поэтому 5 лет — это только старт, старт движения от тра-
диций прошлого к инновациям будущего.

Конференция вызвала значительный
интерес среди сотрудников Универ-

ситета, других научно-исследователь-
ских и образовательных учреждений
Санкт-Петербурга и России: ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова, ФГБУ НИИ экс-
периментальной медицины СЗО
РАМН, СПбГПМУ, СПбГУ и др.

На конференции студенты, моло-
дые ученые и специалисты обменива-
ются опытом проведения научных ис-
следований в различных областях со-
временной медицины и внедрения ре-
зультатов НИР в практическую дея-
тельность. В ходе конференции
проходило широкое обсуждение пред-
ставленных докладов, а дискуссии, во-
просы, конструктивные рекомендации
и советы экспертов президиума позво-

лили молодым ученым улучшить каче-
ство своих научных работ.

Всего было представлено 18 устных
докладов. В конференции приняли
участие более 50 молодых ученых
и специалистов нашего Университета
и других вузов города.

В рамках конференции лучшие из
представленных научных работ были
отобраны на конкурс «У.М.Н.И.К.»
(«Участник молодежного научно-инно-
вационного конкурса»), направленный
на грантовую поддержку молодых людей,
занимающихся научной деятельностью.

Круглый стол объединил тринадцать участников — молодых ученых и студентов — многие
из которых уже достигли успехов в научной деятельности. Каждый из них выступил с докла-
дом, из которых будут выбраны два лучших, а их авторы будут приглашены на Санкт-Петер-
бургскую ассамблею ученых и специалистов.

Открыл круглый стол проректор по науке
и инновационной деятельности проф. А.В.Си-
лин. Модераторами круглого стола, наряду
с А.В.Силиным, выступили: Президент Универ-
ситета акад. РАН В.И.Мазуров, проф. А.Т.Ма-
рьянович, проф. Н.Н.Петрова, проф. В.И.Нико-
лаев.

Круглый стол прошел в дружеской, творче-
ской обстановке. И это еще раз подтвердило ак-
тивную и плодотворную вовлеченность студен-
тов и молодых ученых в научную деятельность
города.

Санкт-Петербургская Ассамблея — традиционная встреча молодых и та-
лантливых ученых Санкт-Петербурга. Ежегодное мероприятие подводит итог
реализуемой Правительством Санкт-Петербурга программы грантовой под-
держки молодых ученых, которая действует в городе с 1994 г. Ассамблея объе-
динит победителей трех конкурсов, проводимых Комитетом по науке и вы-
сшей школе: конкурса грантов студентам и аспирантам; конкурса на предоста-
вление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отрасле-
вых и академических институтов и стипендиатов Правительства Санкт-Петер-
бурга. Каждый год Ассамблея собирает свыше 700 участников из более чем
100 научных и образовательных заведений Санкт-Петербурга.

Управление науки сообщает:

Научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и специалистов 
«Молодежь и инновации» состоялась 10 ноября в СЗГМУ им. И.И.Мечникова

6 декабря в рамках XXI Санкт-Петербургской ассамблеи молодых ученых 
и специалистов состоялся круглый стол по направлению «медицинские науки»

Сайганов С.А.… Окончание. Начало на с. 5.
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У
важаемые коллеги и студенты, доро-
гие друзья, спешу вам сообщить, что,
несмотря на все трудности, коллек-

тиву нашей кафедры удалось продолжить
замечательное начинание прошлого года:
11 декабря 2016 г, на базе кафедры опера-
тивной и клинической хирургии с топогра-
фической анатомией состоялась II внутри-
вузовская студенческая олимпиада по хи-
рургии им. А.Ю.Созон-Ярошевича.

В олимпиаде приняли участие 3 ко-
манды, состоящие из студентов-членов
кружков СНО хирургических кафедр: опе-
ративной и клинической хирургии с топо-
графической анатомией, общей хирургии,
госпитальной хирургии им. В.А.Оппеля.
В общей сложности, во второй олимпиаде
по хирургии приняло участие более 30 сту-
дентов 3–6 курсов лечебного факультета
и факультета иностранных учащихся, про-
явивших стремление и желание к практи-
ческому освоению этой непростой дисци-
плины. Кроме того, большое количество
студентов, осознавая значимость этого со-
бытия, по собственной инициативе, в свой
единственный выходной пришли поддер-
жать своих товарищей. На этот раз олим-
пиада состояла из пяти конкурсов, в кото-
рых студентам-участникам необходимо
было продемонстрировать уровень владе-
ния различными мануальными хирургиче-
скими навыками: завязывание хирургиче-
ских узлов на скорость, наложение сосуди-
стого анастомоза по типу «конец в ко-
нец», наложение кишечного анастомоза
по типу «бок в бок», кожная Z-образная
пластика и наложение микрососудистого
анастомоза.

В состав жюри входили ведущие препо-
даватели по специальности «хирургия» на-
шего Университета: зав. кафедрой опера-
тивной и клинической хирургии с топогра-

фической анатомией проф. Е.М.Трунин, проф. Б.В.Поздняков, доценты Х.М.Мусукаев, Е.И.Дрогомирецкая,
А.В.Каюков, А.А.Смирнов, асс. Д.В.Яковенко, ст. преподаватель В.В.Татаркин.

Результаты всех команд-участников распределились в итоговом зачете очень близко, различие в оценках за
отдельные конкурсы составляло порой десятые доли балла. Однако любая олимпиада — это, прежде всего, со-
ревнование, а в каждом соревновании должен быть назван победитель. От всей души поздравляем команду-
победителя и призеров олимпиады:

II ммеессттоо ——  ккооммааннддаа  ккааффееддррыы  ооббщщеейй  ххииррууррггииии,,
IIII ммеессттоо ——  ккооммааннддаа  ккааффееддррыы  ооппееррааттииввнноойй  ии ккллииннииччеессккоойй  ххииррууррггииии  сс ттооппооггррааффииччеессккоойй  ааннааттооммииеейй,,
IIIIII ммеессттоо ——  ккооммааннддаа  ккааффееддррыы  ггооссппииттааллььнноойй  ххииррууррггииии  иимм.. ВВ..АА..ООппппеелляя..
В конкурсе «Наложение сосудистого анастомоза» единогласным решением членов жюри победу одержала

Д.Бестаева (5 курс ФИУ). Кожную Z-образную пластику лучше всех выполнила В.Белоказанцева (5 курс ФИУ).
В конкурсе «Наложение микрососудистого анастомоза» победила П.Батурина (5 курс ЛФ). Первенство в кон-
курсе «Наложение кишечного анастомоза» разделили между собой, набрав равное количество баллов, Д.Бе-
стаева (5 курс ФИУ) и А.Назмиев (4 курс ЛФ).

В честной и бескомпромиссной схватке были определены лучшие — победители отдельных конкурсов были
зачислены в сборную Университета для участия в региональном этапе СЗФО Всероссийской студенческой
олимпиады по хирургии им. акад. М.И.Перельмана. Олимпиада решила крайне важную задачу — по результа-
там соревнования, из числа самых способных, опытных и мотивиро-
ванных студентов, создана студенческая сборная Университета по хи-
рургии, способная достойно представить СЗГМУ им. И.И.Мечникова
на соревнованиях любого уровня.

Стоит отметить, что проведению олимпиады предшествовали ме-
сяцы кропотливой подготовки: обучающиеся и сотрудники кафедр,
принявших участие в олимпиаде, совместными усилиями повышали
качество освоения студентами как теоретических знаний, так и ма-
нуальных хирургических навыков. Кроме того, нам хотелось бы вы-
разить огромную благодарность администрации Университета,
а также лично ректору О.Г.Хурцилава, предоставившим оборудова-
ние, аудиторный фонд и расходные материалы для проведения
олимпиады, студенческому совету Университета, оказавшему по-
мощь в организации мероприятия, и студенческому профкому вуза,
обеспечивавшему информационную поддержку олимпиады на всех
этапах.

Проведение олимпиады по хирургии имеет все шансы стать хоро-
шей традицией СЗГМУ. Она повышает интерес и мотивацию студентов
к изучению этой сложной и ответственной, но в то же время, крайне
интересной и увлекательной медицинской специальности.

А.А.Смирнов
Фото А.Елизаровой

Гран(При от отдела по воспитательной работе получил Дмитрий Калинин 
(3 курс МПФ), а приз зрительских симпатий вручен Денису Родимкину (1 курс МПФ).

Действительно, быть красивым и обаятельным непросто, но еще труднее на «от(
лично» сдать сессию! Ждем высоких баллов в зачетках обаятельных победителей!

Фотоальбом конкурса: vk.com/misterszgmu?z=album(78697799_239218470

СОСТЯЗАНИЕ ВЫЯВИЛО ЛУЧШИХ
Ubung macht den Meister

««ММииссттеерр  УУннииввееррссииттеетт––22001166»»  ——  ДДаанниииилл  ЯЯссииннссккиийй!!
Яркий предновогодний конкурс на звание самого красивого, эрудированного

и спортивного студента СЗГМУ состоялся 7 декабря. Финалистов конкурса, к радости
болельщиков, ожидало много разных испытаний. Строгому жюри не просто было сде(
лать выбор. Но конкурс — есть конкурс! И семерка самых обаятельных студентов
2016 года названа!

СТИПЕНДИЯ «ТАКЕДА» — 
ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

МЕДИЦИНЫ»
ЗЗааввеерршшеенн  ооччеерреедднноойй  ккооннккууррсс  ннаа  ппооллууччееннииее  ииммеенннноойй  ссттииппееннддииии  

««ТТААККЕЕДДАА»»  ——  ЗЗООЛЛООТТЫЫЕЕ  ККААДДРРЫЫ  ММЕЕДДИИЦЦИИННЫЫ»»..

Итоги конкурса подводит д.м.н. С.В.Костюкевич:
«Конкурс на именную стипендию «ТАКЕДА» — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИ�

ЦИНЫ» проходит уже в девятый раз.
Стипендия назначается на 2016–2017 учебный год, размер стипендиального

фонда — 231 000 руб. на десять студентов в дополнение к основной стипендии. Сти�
пендиаты программы не несут никаких обязательств перед компанией «ТАКЕДА».

Как проходил конкурс в этом году? До 25 октября 2016 г. участники конкурса
должны были зарегистрироваться на сайте программы и загрузить в «личный каби�
нет» свои документы. В конкурсе могли участвовать только студенты — граждане
Российской Федерации, обучающиеся по специальности «лечебное дело» и имею�
щие средний балл 4,5 и более. Конкурсанты должны были иметь рекомендательное
письмо от декана лечебного факультета. Таких лучших из лучших в этом году было
37 студентов.

21 ноября студентов ждало тестирование, которое проводилось в электронном
формате через интернет на базе компании ТАКЕДА. Доступ к тестированию осу�
ществлялся по созданным логинам и паролям в точно назначенное время в ком�
пьютерном классе библиотеки в присутствии декана проф. В.Г.Радченко.

В этом году победителями, показавшими высокий уровень подготовки и знаний
по медицине, стали: Китова М.А., 643 гр.; Березовская О.А., 541 гр.; Флягин А.В.,
637 гр.; Осипов Ю.Г., 541 гр.; Рындин К.Н., 637 гр., Руднева Ю.А., 540 гр.; Селивер�
стов П.Ю., 643 гр.; Рыбаков В.А., 542 гр.; Маркин К.Е., 645 гр.; Понная В.А., 550 гр.

28 декабря на ученом совете состоится представление победителей конкурса,
а представители фирмы ТАКЕДА вручат им дипломы лауреатов и сертификаты на
приобретение учебной литературы на сумму 8000 руб.».

Поздравляем победителей и желаем им новых свершений на нелегком пути 
освоения медицинской науки!

Первый случай ВИЧ�инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 г.
В 2016 г. в России каждые 5 минут 1 человек заражается опасным вирусом. Через

10–12 лет после заражения ВИЧ�инфекция переходит в последнюю стадию — СПИД,
которая сопровождается разрушением иммунной системы, и человек умирает.

Для привлечения к этой проблеме особого внимания молодежи в рамках акции на
территории Университета (Пискаревский пр., 47) функционировал мобильный пункт
тестирования, в котором прошли экспресс�тест на ВИЧ�инфекцию около 100 обучаю�
щихся и сотрудников СЗГМУ. Студенты�волонтеры раздавали информационные ли�
стовки о мерах профилактики, методах своевременной диагностики и о способах пре�
дотвращения распространения заболевания, а также красные ленточки — междуна�
родный символ борьбы со СПИДом. Участники акции поддержали масштабный фле�
шмоб, разместив фотографии с хештегом #СТОПВИЧСПИД в социальных сетях.

2288  нноояяббрряя--44  ддееккааббрряя  ссттууддееннттыы--ммееччннииккооввццыы  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  
вв еежжееггоодднноойй  ВВссееррооссссииййссккоойй  ааккццииии  ##ССттооппВВииччССппиидд,,  

ппррииууррооччеенннноойй  кк ВВссееммииррннооммуу  ддннюю  ббооррььббыы  ссоо  ССППИИДДоомм

«Мистер Университет(2016»
Даниил Ясинский (1 курс ЛФ)

«Вице(мистер Университет» — 
Иван Лабетов (3 курс ЛФ)
«Мистер Улыбка» — 
Александр Чистяков (1 курс МПФ)

«Мистер Романтик» — 
Олег Паканин (5 курс ЛФ)

«Мистер Упорство» — 
Александр Третьяков (2 курс ЛФ)

председатель — А.Ж.Душанова (4 курс ЛФ);
заместитель — К.О.Власкина (5 курс ЛФ).

Председатели комиссий:
социальной — А.И.Шапкунова (4 курс МПФ);
организационной — Ш.А.Джалилова (5 курс ЛФ);
имиджевой — М.А.Шевцова (4 курс ЛФ).

..

Новый состав
профкома
обучающихся

Новый состав 
профкома 
обучающихся

ииззббрраанн  ннаа  ссооссттоояяввшшееййссяя  1166  нноояяббрряя  
ооттччееттнноо--ввыыббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии::
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