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

ДДооррооггииее  ССттууддееннттыы!!

2255  яяннвваарряя  ввссее  ммыы  ооттммееччааеемм  ««ТТааттььяянниинн  ддеенньь»»  ——  ооддиинн  иизз  ллююббииммыыхх  ппррааззддннииккоовв  ссттууддееннттоовв
ии ууччаащщееййссяя  ммооллооддеежжии..  ИИ  ээттоо  ппоонняяттнноо,,  ввееддьь  ддлляя  ммннооггиихх  оонн  ссииммввооллииззииррууеетт  ооккооннччааннииее  ззииммннеейй
ссеессссииии,,  аа  ззннааччиитт,,  ——  ввппееррееддии  ккааннииккууллыы,,  ммннооггоо  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии,,  ввооззммоожжннооссттьь  ррееааллииззооввааттьь
ссввооии  ппллаанныы  ии ммееччттыы..  ООддннааккоо,,  еессллии  ддаажжее  ссеессссиияя  уу ммннооггиихх  иизз  вваасс  еещщее  ннее  ззааккооннччииллаассьь,,  ээттоо  ннии%%
ссккооллььккоо  ннее  ддооллжжнноо  ссккааззааттььссяя  ннаа  ввооззммоожжннооссттии  ххоорроошшоо  ии ввеессееллоо  ппррооввеессттии  ээттоотт  ддеенньь..

ССввяяттааяя  ТТааттььяяннаа  яяввлляяллаассьь  ппооккррооввииттееллььннииццеейй  ввссеехх  ссттууддееннттоовв,,  ппооккррооввииттееллььннииццеейй  ууччаащщииххссяя  ллюю%%
ддеейй..  ТТррааддииццииоонннноо  ссттууддееннттыы  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа  вв ээттоотт  ддеенньь,,  ооттммееччааееммыыйй  уужжее  ппооччттии  ддвваа  ссттоо%%
ллееттиияя,,  ааккттииввнноо  ууччаассттввууюютт  ввоо  ммннооггиихх  ппррааззддннииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ккооттооррыыее  ооррггааннииззууююттссяя
вв ССааннкктт%%ППееттееррббууррггее  ммооллооддеежжнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии,, ——  ппррааззддннииччнноомм  ммооллееббннее,,  ммууззыыккааллььнныыхх
ввееччеерраахх,,  ккооннццееррттаахх  ии ддрр..

ДДооррооггииее  ссттууддееннттыы!!  ИИссккррееннннее  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс ээттиимм  ззааммееччааттееллььнныымм  ддннеемм!!  ХХоорроошшееггоо  вваамм
ннаассттррооеенниияя,,  аа ггллааввннооее ——  жжееллаанниияя  ппооссттоояянннноо  ууччииттььссяя,,  ппооллууччааттьь  ззннаанниияя,,  ннааввыыккии  ии ууммеенниияя,,  ккоо%%
ттооррыыммии  щщееддрроо  ддеелляяттссяя  ппррееппооддааввааттееллии  УУннииввееррссииттееттаа,,  ддлляя ррееааллииззааццииии  вваашшеейй  ооссннооввнноойй
ммееччттыы ——  ссттааттьь  ккллаасссснныыммии  ттееррааппееввттааммии,,  ххииррууррггааммии,,  ссттооммааттооллооггааммии,,  ссппееццииааллииссттааммии  ммее%%
ддииккоо%%ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  ддееллаа,,  ннааййттии  ппррииммееннееннииее  вв ддррууггиихх  ммееддииццииннссккиихх  ссппееццииааллььннооссттяяхх..

СС ппррааззддннииккоомм!!

ППррооррееккттоорр  ппоо  ууччееббнноойй  ррааббооттее  ппррооффеессссоорр  АА..ММ..ЛЛииллаа
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На встрече со студентами кадрового резерва: 
(слева направо) В.И.Мазуров, ректор О.Г.Хурцилава, А.М.Лила

25 января — День российского студенчества

Быстро развивающиеся фундаментальные и при%
кладные науки поставили перед медицинскими
вузами острые проблемы, связанные с необхо%

димостью существенного повышения профессиональ%
ного уровня врачей и более активного развития науки
с учетом создания межвузовских кластеров. Обсуж%
дая эти проблемы и варианты их решения, админист%
рация нашего Университета проводила поиски более
оптимальных путей подготовки профессорско%пре%
подавательского состава для университетских ка%
федр. Два года назад, в 2015 г., ректором Университе%
та О.Г.Хурцилава была предложена программа соз%
дания на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова кадрового
резерва из числа обучающихся в нашем вузе. В кад%
ровый состав должны были войти студенты старших
курсов лечебного и медико%профилактического фа%
культетов, не просто успевающие на «отлично»,
но и желающие заниматься научно%исследователь%

ской работой по выбранной специальности. К работе по созданию кадрового резерва
были подключены деканы факультетов и заведующие кафедрами. Работа предстояла
большая, но очень интересная, поскольку это был новаторский проект и ранее в меди%
цинских вузах такая работа не проводилась.

На первом этапе кандидаты на включение в состав кадрового резерва — а это были
студенты 4–6 курсов лечебного и медико%профилактического факультетов — прошли
собеседование и психологические тесты в отделе по персоналу, тестирование по
уровню владения иностранным языком и после этого встретились с ректором. В ходе
этой встречи они высказывали свои пожелания: какие они хотели бы выполнять темы
научно%исследовательских работ и называли те кафедры, на которых они не только
бы участвовали в кафедральных НИР, но и могли бы приобрести необходимые теоре%
тические и практические навыки по выбранной специальности. Некоторым из студен%
тов давались советы по выбору той специальности, которая была бы для них наиболее
перспективной с учетом психологического тестирования. Следует отметить, что каж%
дый из них отмечал, что в будущем хотел бы стать преподавателем выбранной кафед%
ры. После собеседования с ректором студенты кадрового резерва были направлены на
кафедры и под руководством заведующих кафедрами подготовили планы собственных
НИР. Им были назначены наставники из профессорско%преподавательского состава
кафедр, которые в дальнейшем должны были помогать студентам в организации на%
учных исследований и постепенно готовить их к освоению профессиональных навыков
по выбранной специальности.

Наряду с этим студенты, включенные в состав кадрового резерва, должны были
подготовить портфолио, в которое они будут вносить темы научных исследований,
планы и сроки их выполнения, а также тезисы, доклады, статьи, перечень приобре%
тенных профессиональных навыков, участие в конкурсах и занимаемые места на сту%
денческих конференциях и форумах молодых ученых и др.

На вторую встречу с ректором студенты пришли со своими наставниками и заве%
дующими профильными кафедрами и представили свои портфолио с перечнем прове%
денных мероприятий и имеющимися компетенциями. Беседа была обстоятельной
и конструктивной, по каждой теме НИР обсуждались реальные возможности ее вы%
полнения, оценивался уровень личного участия студента в ее проведении, давались
советы по оптимизации выполнения планов подготовки студентов в качестве кадрово%
го резерва Университета.

В задачи следующего этапа входила подготовка студентами авторефератов по сог%
ласованным НИР. Каждому из них были установлены сроки выполнения этой работы.

Важным событием в жизни студентов кадрового резерва стала состоявшаяся 13 ок%
тября 2016 г. научно%практическая конференция «Современная наука: взгляд молоде%
жи», посвященная 5%летию нашего Университета. Ими было представлено 13 докла%
дов, посвященных актуальным проблемам клинической и профилактической медици%
ны. На сегодняшний день они не только выполняют свои научно%исследовательские
работы, но и проходят серьезную подготовку по приобретению теоретических знаний

и практических навыков по выбранной специальности. Их наставники постепенно под%
водят студентов кадрового резерва к более глубокому изучению выбранной специ%
альности.

Наиболее подготовленным студентам и интернам кадрового резерва будет предо%
ставляться возможность факультативно участвовать в преподавании на младших кур%
сах отдельных вопросов, в которых они являются наиболее компетентными. Понятно,
что эта работа будет проводиться под контролем наставников.

Проект подготовки кадрового резерва Университета успешно реализуется уже
в течение двух лет и доказал свою эффективность. Так, семь студентов медико%про%
филактического факультета, которые проходили подготовку в составе кадрового ре%
зерва, в 2016 г. успешно окончили обучение в Университете и поступили в интернату%
ру. В последующем будет решаться вопрос об их трудоустройстве и продолжении
НИР в очной или заочной аспирантуре, хотя возможно и в качестве внешнего соиска%
теля. Следует отметить, что ни один студент кадрового резерва не отказался от такой
формы подготовки кадров для кафедр и не был исключен за снижение уровня успева%
емости. Это объективные показатели их заинтересованности в проведении научно%
исследовательской работы, освоении врачебной специальности и достижении постав%
ленной цели — связать свою жизнь с преподавательской деятельностью.

В 2016 г. в кадровый резерв Университета были включены еще 26 студентов 4 курса,
из которых 20 человек представляют лечебный факультет (10 студентов из потока «В»
и 10 — из потока «Г») и 6 — медико%профилактический факультет.

В 2017 г. будет заканчивать обучение в Университете группа студентов кадрового
резерва лечебного факультета. Они также имеют право поступления в очную аспи%
рантуру на конкурсной основе или заочную аспирантуру, а также в ординатуру на
профильные кафедры (на бюджетной и внебюджетной основе). В случае, если они бу%
дут трудоустроены в других учреждениях, то им будет предоставлена возможность
продолжения научно%исследовательской работы на университетских кафедрах
в рамках внешнего соискательства по той специальности, которая имеется в диссер%
тационных советах Университета.

Подводя промежуточные итоги работы с кадровым резервом за последние два года,
администрация и профессорско%преподавательский состав Университета считают,
что такой вариант подготовки преподавателей для кафедральных коллективов явля%
ется инновационным и своевременным. Сотрудники кафедр прилагают все усилия,
чтобы студенты кадрового резерва впитали достижения научных школ нашего Уни%
верситета, что создает возможность для самостоятельного творческого развития,
столь необходимого для решения многих вопросов клинической и профилактической
медицины.

Нет сомнения в том, что перед студентами кадрового резерва открываются боль%
шие возможности для достижения высокого профессионального уровня в выбранной
специальности и становлении будущего преподавателя. Известно, что преподаватель
медицинского вуза должен не только иметь самый высокий уровень профессиональной
подготовки, великолепно владеть предметом преподавания, хорошо знать связанные
с этим предметом фундаментальное науки и смежные дисциплины, но и постоянно
проводить научно%исследовательскую работу, которая позволяет ему расширить ин%
теллектуальные горизонты в избранной специальности.

Хочу пожелать студентам кадрового резерва и будущим участникам этого сооб%
щества отличных успехов в учебе, настойчивости в решении научных проблем и дос%
тижения основной цели — стать сотрудниками кафедральных коллективов нашего
Университета. Вдохновляйтесь любовью к избранной профессии! Пусть ваши стрем%
ления и помыслы служат дальнейшему развитию отечественной медицины!

Кадровый резерв — будущая профессиональная элита страны
Президент Университета з.д.н. РФ академик РАН профессор В.И.Мазуров

Ректор О.Г.Хурцилава и студенты кадрового резерва на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости
в день празднования 5-летия Университета. 12.10.2016 г.
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Университетский хронограф

«В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздра-
вляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполне-
ния древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неиз-
реченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия
в мир Сына Божия — Мессии...

...Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими
в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Цер-
ковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия
душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да да-
рует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас воз-
можность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в на-
шей жизни».

Из Рождественского послания Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла... Москва, Рождество Христово, 2016/2017 гг.

В
праздник Рождества Христова Министр здравоохранения РФ
В.И.Скворцова и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетили Больницу святителя Алексия в Москве, где осмо-

трели отделение реанимации и отделение паллиативной медицинской
помощи, пообщались с пациентами и персоналом.

Святейший Патриарх Кирилл передал для больницы медицинское обо-
рудование, приобретенное на средства, которые по благословению Свя-
тейшего Патриарха были собраны московскими приходами вместо тра-
диционных трат ко дню рождения правящего епископа Москвы, которым
является Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

Так, в ноябре 2016 г. приходы Москвы и Московской области вместо цветов
к юбилею Его Святейшества собрали для Больницы святителя Алексия около
2,5 млн руб. На эти средства было закуплено оборудование, которое позволит
осуществлять бесперебойную подачу медицинского кислорода для проведения
искусственной вентиляции легких пациентам во время хирургических операций
и находящимся в реанимации.

В декабре 2016 г. в ходе благотворительной выставки в Школе акварели Сер)
гея Андрияки 4 млн руб. было собрано на оснащение аппаратами инвазивной
и неинвазивной вентиляции легких и другим оборудованием респираторного
блока в паллиативном отделении больницы. В респираторном отделении нахо)
дятся пациенты, страдающие боковым амиотрофическим склерозом (БАС), хро)
ническими обструктивными заболеваниями легких, а также перенесшие тяжелые
инсульты и черепно)мозговые травмы.

В административном корпусе больницы состоялась беседа Его Святей-
шества с Министром здравоохранения РФ В.И.Скворцовой, заместителем
мэра Москвы по вопросам социального развития Л.М.Печатниковым
и руководством больницы.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Министра здравоохране-
ния, Правительство Москвы и всех, кто «находит возможность поддер-
живать эту больницу»: «Я хотел бы сердечно поблагодарить за ту под-
держку, которая осуществляется Министерством здравоохранения.
При сложении наших усилий мы имеем то, что имеем,— достойное
профильное лечебное учреждение в городе Москве», — сказал
Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, больница может стать не только местом
работы и повышения квалификации медицинского персонала и сестер
милосердия, но и международной площадкой для обмена опытом со-
циального служения.

РРоожжддеессттввоо  ХХррииссттооввоо ——  
ппрраазздднниикк  ддооббрраа  ии ссввееттаа

Совещание было инициировано проректором по науке и иннова-
ционной деятельности проф. А.В.Силиным и первым заместите-

лем директора департамента здравоохранения ЯНАО Александром
Долгополовым. В телемосте приняли участие: заведующий НИЛ Арк-
тической медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. М.В.Чащин,
главные врачи всех больниц муниципальных образований ЯНАО,
а также заместитель директора Научного центра изучения Арктики
д.м.н. Андрей Лобанов.

Основными вопросами повестки дня стали: вовлечение медицин-
ских учреждений ЯНАО в научно-образовательный медицинский кластер «Северный», сформированный Мин-
здравом России в прошлом году, в который вошли СЗГМУ им. И.И.Мечникова — как координатор кластера —
и Северный ГМУ (г. Архангельск); а также участие в программах непрерывного образования в медицинской
сфере на базе Университета.

Идея повышения квалификации в Университете посредством организации мастер-классов в больницах авто-
номного округа вызвала отклик аудитории в муниципалитетах Ямала, поэтому стороны договорились в дальней-
шем более детально проработать этот вопрос.

Также обсуждались идеи создания информационного портала с возможностью публикации вакансий, внедре-
ния технологий телемедицины, транспортировки пациентов в условиях Арктики и оказание медицинской по-
мощи в сельской местности. Кроме того, главный врач Ноябрьской ЦГБ О.Шалаев высказал предложение от-
крыть филиал кафедр Университета на базе больницы, а главный врач Новоуренгойской ЦГБ И.Груздева пред-
ложила Университету участвовать в реализации пилотного проекта Минздрава России по школьной медицине,
реализуемого в автономном округе.

Итогом встречи стало решение провести дальнейшие переговоры о продолжении и углублении сотрудниче-
ства между медицинскими учреждениями ЯНАО и СЗГМУ им. И.И.Мечникова в формате личной встречи А.Дол-
гополова с руководством Университета.

16 декабря в представительстве 
Ямало�Ненецкого автономного округа 

прошло видеосовещание

12 января 2017 г. состоялась
очередная рабочая встреча ру-
ководства нашего Университета
с профессором Такамура
и профессором Такахаши,
представителями Университета
Нагасаки (Япония) — нашего
давнего партнера. На встрече
обсуждался широкий спектр во-
просов сотрудничества, особое
внимание было уделено перс-

пективам реализации общих проектов и академической мобильности в области ра-
диационной гигиены.

Фото О.П.Старцева

Наши гости

Итоги конкурса
на получение

именного Гранта
проф. Э.Э.Эйхвальда

29 ноября 2016 г. состоялось заседание Экспертной комиссии по
подведению итогов конкурса на получение именного Гранта проф.
Э.Э.Эйхвальда очным аспирантам на 2016/2017 учебный год. Эксперт-
ная комиссия, созданная приказом ректора № 1831-О от 01.09.2016 г.,
ознакомилась с представленными на конкурс работами и по результа-
там голосования на основе критериев оценки, определенных «Положе-
нием о порядке проведения конкурсного отбора для представления
именного Гранта проф. Э.Э.Эйхвальда для аспирантов ГБОУ ВПО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России», определила трех
победителей. Решение Экспертной комиссии утверждено ученым сове-
том Университета 28.12.2016 г.

VVIIVVAATT!!

ММаарриияя  ИИггооррееввннаа  
ЧЧееррннооббррооввккииннаа

с проектом «Разработка внутриротового ортопе-
дического аппарата и формообразующего на-
зального стента у детей с врожденными расще-
линами лица», кафедра стоматологии общей
практики;

ААллееккссааннддрр  ССееррггееееввиичч
ССттееппаанноовв  

с проектом «Внутривидовое типирование коа-
гулазонегативных стафилококков с помощью

MALDI-TOF масс-спектрометрии», кафедра меди-
цинской микробиологии;

ААннннаа  ССееррггееееввннаа  
ТТррооффииммоовваа

с проектом «Влияние различных методов лече-
ния на клиническое течение гонартроза», кафе-
дра терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда.

Впреддверии Нового года сту-
денты-мечниковцы приняли

участие в акции #добрыймед по
сбору подарков для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и для одиноких бабушек и де-
душек, находящихся на лечении
в больнице им. Петра Великого.

Эту акцию активисты спортив-
ного студенческого клуба «Хаски»
провели впервые и собрали
огромное количество подарков
для детей и пожилых пациентов.

Благодарим всех, кто принял
участие в акции: Вы подарили ма-
ленькое чудо тем, кто в это почти
не верил.

Поздравляем победителей конкурса 
и желаем дальнейших творческих успехов!

Проф. М.В.Чащин

Подари радость
ближнему
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На заседании конкурсной комиссии, состоявшемся 5 декабря 2016 г.,
проанализированы отчеты кафедр о научной работе студентов за

2015–2016 уч. год. В соответствии с критериями и балльной оценкой,
определенными в «Положении о Студенческом научном обществе ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова», лидерами данного конкурса стали:

ВВ ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ссттууддееннччеессккиийй  ннааууччнныыйй  ккрруужжоокк  УУннииввееррссииттееттаа»»::

11 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ооббщщеейй  ххии--
ррууррггииии (31573 балла). 

Зав. кафедрой — проф.
Н.И.Глушков, научный руководи-
тель — проф. М.А.Иванов.

Такой результат является ито-
гом интенсивной работы кафе-
дры со студентами, показателями
которой являются 33 доклада на
международных конференциях,
6 докладов на межвузовских
и 12 докладов на вузовских кон-
ференциях, 19 публикаций

в сборниках Университета, 23 публикации в сборниках других вузов
и 60 публикаций на международных конференциях.

22 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ммееддииццииннссккоойй  ммииккррооббииооллооггииии (3292 балла). 
Зав. кафедрой — проф. Н.В.Васильева, научный руководитель —

проф. О.Д.Васильев.
Это результат 9 публикаций с участием студентов в центральной пе-

чати и гранта на исследование.

33 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ооппееррааттииввнноойй  ии ккллииннииччеессккоойй  ххииррууррггииии  сс ттооппооггрраа--
ффииччеессккоойй  ааннааттооммииеейй (3248 баллов). 

Зав. кафедрой — проф. Е.М.Трунин, научный руководитель — доц.
А.А.Смирнов, куратор — ст. преподаватель В.В.Татаркин.

Это результат 4 публикаций с участием студентов в центральной пе-
чати и 3 призовых мест на научных конкурсах.

ВВ ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ммееддииккоо--ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ссттууддееннччеессккиийй  ннаауучч--
нныыйй  ккрруужжоокк»»::

11 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ммееддиицциинн--
ссккоойй  ммииккррооббииооллооггииии. 

Зав. кафедрой — проф.
Н.В.Васильева, научный руково-
дитель — проф. О.Д.Васильев.

Автоматический результат по-
сле 2 места по Университету
в этом году.

22 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ооббщщее--
ссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя,,  ээккооннооммииккии
ии ууппррааввллеенниияя  ззддррааввооооххррааннееннииеемм
(1523 балла). 

Зав. кафедрой — проф. В.Н.Филатов, научный руководитель — проф.
В.С.Лучкевич, куратор — доц. И.Л.Самодова.

Решающим за данное место стали 7 научных публикаций студентов
в центральной печати.

33 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ггииггииеенныы  ппииттаанниияя (455 баллов). Научный руководи-
тель — проф. В.В.Закревский, куратор — доц. Л.В.Кордюкова.

Решающим стало призовое место на научном конкурсе.

ВВ ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ккллииннииччеессккиийй  ссттууддееннччеессккиийй  ннааууччнныыйй  ккрруужжоокк»»::

11 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ооббщщеейй  ххииррууррггииии. Зав. кафедрой — проф.
Н.И.Глушков, научный руководитель — проф. М.А.Иванов.

Автоматический результат после 1 места по Университету в этом году.

22 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ооппееррааттииввнноойй  ии ккллииннииччеессккоойй  ххииррууррггииии  сс ттооппооггрраа--
ффииччеессккоойй  ааннааттооммииеейй (3248 баллов). Зав. кафедрой — проф. Е.М.Трунин,
научный руководитель — доц. А.А.Смирнов, куратор — ст. преподава-
тель В.В.Татаркин.

Автоматический результат после 3 места по Университету в этом году.

33 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ффттииззииооппууллььммооннооллооггииии  ии ттооррааккааллььнноойй  ххииррууррггииии
(1301 балл). Зав. кафедрой — проф. А.В.Елькин, научный руководи-
тель — проф. М.Н.Кондакова.

Три ставки профессорско-преподавательского состава для работы со
студентами обеспечили работу в центральной печати. Напоминаем,
сумма всех баллов, по всем разделам работы, делится на количество ста-
вок ППС по работе со студентами, в результате имеем количество баллов
на одну ставку.

ВВ ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ммееддииккоо--ббииооллооггииччеессккиийй  ии ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттаарр--
нныыйй  ссттууддееннччеессккиийй  ккрруужжоокк»»**::

11 ммеессттоо ——  ккааффееддрраа  ппааттооллооггии--
ччеессккоойй  ффииззииооллооггииии (1434 балла).
Зав. кафедрой — проф. В.И.Ни-
колаев, научный руководитель —
доц. О.С.Булгакова.

Этот результат является ито-
гом 3 проведенных студенческих
конференций, 6 призовых мест
на научных конкурсах и 2 публи-
каций в центральной печати
с участием студентов.

Утверждение итогов конкурса
и вручение дипломов победителям состоялись 28 декабря на заседании
ученого совета.

ППооззддррааввлляяеемм!!
С.В.Костюкевич

* На основании «Положения о СНО…» в данной номинации назначается одно место.

28
декабря 2016 г. состоялось первое заседание нового состава ученого совета СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова, который в настоящее время насчитывает 103 человека. В начале заседания ректор О.Г.Хурци-
лава поздравил собравшихся с успешными выборами и пожелал плодотворной работы. После этого

состоялось награждение студентов, победивших в студенческой Олимпиаде в рамках юбилейного Конгресса
Российского общества радиологов и рентгенологов-2016 г., и вручение дипломов лауреатам конкурса на имен-
ную стипендию «ТАКЕДА — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ» в 2016-2017 гг.

В продолжение заседания, по предста-
влению проректора по науке и инновацион-
ной деятельности А.В.Силина, члены уче-
ного совета утвердили итоги смотра-кон-
курса научных и научно-исследовательских
работ, опубликованных сотрудниками Уни-
верситета в 2015 г., результаты конкурса на
соискание именного гранта Э.Э.Эйхвальда,
итоги конкурса на лучший студенческий кру-
жок и дополнения к «Положению об акаде-
мической мобильности студентов, интер-
нов, клинических ординаторов и аспиран-
тов СЗГМУ им. И.И.Мечникова».

Важным вопросом в повестке заседа-
ния стало направление и зачисление
в докторантуру сотрудников Университета.
Это является одним из ключевых звеньев
в подготовке кадров для образовательной
организации.

После перерыва выступил начальник учебного управления С.Л.Плавинский. По его представлению были рас-
смотрены вопросы, связанные с утверждением изменений в «Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры», «Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре», «Программы государственной итоговой аттестации. Направление подготовки кадров высшей квалифика-
ции 32.06.01 Медико-профилактическое дело. Квалификация (степень) выпускника — Исследователь. Препода-
ватель-исследователь», учебных планов и программ для доучивания студентов предвыпускных и выпускных кур-
сов при проведении досрочного выпуска.

Много времени ученым советом было уделено решению кадровых вопросов. На заседании состоялся конкурс
на замещение должностей профессора, одобрены кандидатуры для присвоения ученого звания доцента и про-
фессора. Также ученый совет поддержал внесение изменений в прейскурант платных медицинских услуг. Завер-
шили заседание отчеты соискателей ученых степеней доктора медицинских наук.

О заседании ученого совета, 
состоявшемся 28 декабря 2016 года
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Опубликованные работы, получившие наибольшую сумму баллов, стали лауреатами конкурса.

В номинации «Лучшая кандидатская диссертация» — «Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий, осложненных ос�
теоартрозом височно�нижнечелюстных суставов». Автор — Е.И.Семелева, кафедра стоматологии общей практики.

В номинации «Лучшая монография» — «Взрыв и цветение: Нобелевские премии по медицине 1901–2014». Автор —
А.Т.Марьянович, кафедра нормальной физиологии.

В номинации «Лучшее руководство» — «Нарушение водно�солевого обмена». Авторы: В.Г.Радченко и соавт., кафедра вну(
тренних болезней и нефрологии.

В номинации «Лучшее учебно�методическое пособие» — «Тестовые задания по фармакологии». Авторы: Т.П.Вишневецкая
и соавт., кафедра фармакологии.

В номинации «Лучший сборник научных трудов» — «Давиденковские чтения — 2015». Авторы: С.В.Лобзин и соавт., кафе(
дра неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова.

В номинации «Лучшая серия научных статей» — «Диагностика заболеваний надпочечников с помощью хромато�масс�
спектрометрии». Авторы: Л.И.Великанова и соавт., НИЛ хроматографии, кафедра эндокринологии им. акад. В.Г.Баранова.

В номинации «Лучшая зарубежная научная статья» — «The burden of serious fungal diseases in Russia». Автор —
Н.Н.Климко, кафедра клинической микологии, аллергологии и иммунологии.

В номинации «Лучший продукт интеллектуальной собственности» — «Способ лечения больных дисбактериозом кишеч�
ника». Авторы: В.Г.Радченко и соавт., кафедра внутренних болезней и нефрологии.

В номинации «За вклад в науку» — «Анестезия Рональда Миллера», под ред. Лебединского К.М.». Авторы: К.М.Лебедин(
ский и соавт., кафедра анестезиологии и реаниматологии им. В.Л.Ваневского.

Фото О.П.Старцева

Итоги смотра�конкурса научных и научно�исследовательских 
работ, опубликованных сотрудниками 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова в 2015 г.
Экспертная комиссия, созданная в соответствии с приказом ректора № 2354-О от 31.10.2016 г., 

провела объективную оценку представленных работ в соответствии с правилами конкурса.

Итоги конкурса на лучший студенческий 
научный кружок СЗГМУ им. И.И.Мечникова

за 2015–2016 учебный год

Стипендиаты «ТАКЕДА — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ»
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В
17 лет, переправив в пас-
порте год рождения,
в 1943 г. ушел на фронт

Иван Новиков. Сначала солдатом,
а затем — командиром полкового
орудия он участвовал в освобож-
дении Севастополя, Варшавы, Бер-
лина. Получил тяжелое ранение.
За мужество и героизм, проявлен-
ные при освобождении города,
ему присвоено звание Заслужен-
ного гражданина города-героя Се-
вастополя. Имя Ивана Федоро-
вича Новикова высечено на стеле
легендарной Сапун-горы. Иван
Федорович был награжден орде-
ном Красной Звезды и орденом
Отечественной войны, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией» и восемью юбилей-
ными медалями.

После войны он закончил Сим-
феропольское фельдшерско-аку-
шерское училище, Крымский меди-
цинский институт и стал врачом.
Хирургом.

В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 1969 г. к.м.н.
И.Ф.Новиков работал в ЛенГИ-
ДУВе-СПбМАПО: в течение 25 лет
ассистент, а затем — доцент кафе-
дры урологии и андрологии.

И.Ф.Новиков внес значитель-
ный вклад в развитие урологии.
Впервые в стране им были предло-
жены: эндовезикальная новокаи-
новая блокада устья мочеточника,
несколько видов «мягких» и «же-
стких» петель для уретеролитоэк-
стракции; троакар-дренаж для цис-
тостомии при острой задержке мо-
чеиспускания; способ гемостаза
при аденомэктомии с помощью
временного кисетного шва с выве-
дением нитей на промежность,
трехлопастный скальпель для лик-
видации «предпузыря» после аде-
номэктомии; фиксатор мочеточ-
ника при уретеролитотомии; элек-
троинцизия доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы,
как малоинвазивный метод лече-
ния больных с высокой степенью
операционного риска; модифика-
ция спонгиокавернозного анасто-
моза при приапизме. Одним из
первых в России он стал выпол-
нять ТУР предстательной железы.

Им было опубликовано более
200 научных статей, 6 моногра-

фий, 12 учебных и методических
пособий для врачей-слушателей.
Автор 2 патентов на изобретения
и 18 рационализаторских предло-
жений, он обучил различным ме-
тодам лечения (консервативного
и оперативного) более 3000 вра-
чей-курсантов, сделал 18 докла-
дов на урологическом обществе,
был почетным членом Россий-
ского общества урологов
им. С.П.Федорова, награжден 9
грамотами за добросовестный
труд, стоял у истоков создания
Профессиональной ассоциации
андрологов России.

Иван Федорович Новиков про-
жил интересную и плодотворную
жизнь. Он не жалел себя ни на
фронте, ни на работе. Воспитал
несколько поколений урологов.
Его обожали пациенты, уважали
коллеги, нежно любили родные
и близкие. Он сделал все, что по-
лагается настоящему мужчине: по-
строил дом, посадил дерево и вы-
растил сына, который продолжает
его путь в урологии.

Фронтовик. Хирург. Ученый
Иван Федорович Новиков, доцент кафедры урологии и андрологии, участник

Великой Отечественной войны, с боями прошедший путь от Севастополя до Бер�
лина, внес значительный вклад в развитие отечественной урологии.

ИИвваанн  ФФееддооррооввиичч  ННооввииккоовв
(1925–2016)

ЗЗааммееччааттееллььнныыйй  ччееллооввеекк,,  ббллеессттяящщиийй  ххиирруурргг,,  ттааллааннттллииввыыйй  ппееддааггоогг  ИИвваанн  ФФееддооррооввиичч  ННооввииккоовв
1122  ддееккааббрряя  22001166  ггооддаа  уушшеелл  иизз  жжииззннии..

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ии ннииззккиийй  ппооккллоонн  оотт  ВВаашшиихх  ууччееннииккоовв  ии ккооллллеегг..
ССппаассииббоо  ззаа  ВВаашшии  ззооллооттыыее  ррууккии,,  ккооттооррыыее  ссппаассллии  ии ппооссттааввииллии  ннаа  ннооггии  ттыыссяяччии  ппааццииееннттоовв..

Дорогие студенты!

Отдел международных отношений Университета от
всей души поздравляет вас с Днем студента! Сердечно
хотим пожелать вам успехов в учебе, дальнейших про-
фессиональных успехов и уверенности в своих силах!

Отрадно, что с каждым годом растет число студен-
тов, принимающих участие в международной деятельно-
сти нашего Университета. Так, например, в 2016 г. зна-
чительно увеличилось число поданных заявок для участия
в конкурсе на прохождение зарубежной практики — 115,
из них было отобрано 39 кандидатур. Мы по праву мо-
жем гордиться нашими студентами, с честью предста-
вляющими наш город и страну за рубежом, ведь еже-
годно лучшие студенты нашего Университета защищают
честь будущих врачей в зарубежных клиниках и вузах-
партнерах, применяя на практике приобретенный опыт
и обогащая себя новыми бесценными знаниями.

Отдел международных отношений благодарит всех
студентов за участие в международной деятельности
Университета и надеется на дальнейшее развитие новых
студенческих обменов и других международных проектов
в новом году!

Ректору ФГБОУ ВО 

«Северо�Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» 

д.м.н. О.Г.Хурцилава

Глубокоуважаемый Отари Гивиевич!

Национальный Союз Студентов Медицины (НССМ) благо�

дарен Вам за сотрудничество на протяжении более четырех лет.

Ваш вуз благодаря слаженной работе отдела, возглавляемого

Н.В.Цинзерлинг, является одним из лидеров в области студен�

ческих стажировок. За это время более пятидесяти студентов

прошли зарубежные стажировки.

Цель НССМ — давать возможность российским студентам�

медикам и молодым врачам познакомиться с иностранным

здравоохранением, чтобы воплощать то лучшее, что имеется

там, в здравоохранении отечественном.

Работа в отношении профессиональных и научно�исследо�

вательских стажировок отлажена. При этом НССМ хочет раз�

вивать прочие направления на благо отечественного здравоох�

ранения, медицинской науки…

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

Президент НКП НССМ Михаил Мешков

Р а с ш и р я е м  м е ж д у н а р о д н ы е  к о н т а к т ы

Японский центр в Санкт�Петербурге — филиал

АНО «Японский центр по развитию торгово�эко�

номических связей» выражает признательность

и искреннюю благодарность

проректору по науке и инновационной 

деятельности СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Алексею Викторовичу Силину 

и заведующей отделом 

международных отношений 

Наталье Всеволодовне Цинзерлинг

за оказанное содействие в организации семинара

на тему «Ориентация на пациента (клиентоориен�

тированность в медицине). Практический опыт

Японии» Выражаем уверенность в сохранении сло�

жившихся дружественных отношений и надеемся

на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Годичная учебно-методическая конференция Университета, состояв-
шаяся 2 декабря 2016 г., была посвящена вопросам последователь-

ного формирования терапевтических компетенций в условиях, когда
сразу после окончания университета наши выпускники должны будут на-
чать работать на участках врачами-терапевтами. 

Костяк повестки конференции составили выступления наших ведущих
профессоров: А.М.Лила «Преподавание терапии в вузе: нормативная ба-
за и содержание учебного процесса», В.Г.Радченко «Методические ос-
новы преподавания внутренних болезней для студентов по специальности
31.05.01 «Лечебное дело», И.Г.Бакулина «Пропедевтика внутренних бо-
лезней и технологии формирования практических умений у студентов III
курса», С.А.Болдуевой «Преподавание факультетской терапии: «времен
связующая нить…», С.А.Сайганова «Особенности формирования компе-
тенций в преподавании госпитальной терапии по ФГОС-3».

Надо отметить, что ведение конференции в этот раз было построено
несколько необычно: после завершения программных докладов все до-
кладчики заняли места в президиуме и с активным участием зала про-
вели итоговую дискуссию, отличавшуюся живым, неформальным и очень
заинтересованным характером.

Продолжение темы в следующем номере

1144––1166  ииююнняя  22001177 гг..,, ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

ВВ ссооссттаавв  ккооннггрреессссаа  ввккллююччеенныы::

• IV Российско�китайская конференция по медицинской микробиологии, имму�
нологии и сопутствующим заболеваниям — «IV Russian�China International Confe�
rence on Microbiology, Immunology and Related Diseases»(CRICMID);

• Научно�практическая конференция по медицинской микологии (XX Кашкин(
ские чтения);

• Всероссийская конференция «Современная эпидемиология — междисциплинар�
ная платформа» организуется совместно с Национальной ассоциацией специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ);

• Сессия главного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Коми�
тета по здравоохранению Правительства Санкт�Петербурга.

С программными вопросами можно ознакомиться на сайте конгресса 

Участие в конгрессе, публикация тезисов, получение комплекта материалов 
осуществляются без оплаты; необходима предварительная регистрация 

www.mycology.szgmu.ru/congress2017/regform.php. 

Срок подачи тезисов для публикации — 1 марта 2017 г.

Подробнее о конгрессе: www.mycology.szgmu.ru/congress2017

Преподавание актуальных вопросов 
внутренней патологии в учебных 

программах V и VI курсов
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К
онференция, ежегодно проводимая кафедрой терапии и ревмато-
логии им. Э.Э.Эйхвальда в рамках программы «Психосоматическая
медицина», отразила растущий интерес врачей разных специально-

стей и медицинских психологов к проблемам психосоматического под-
хода в диагностике и терапии пациентов с различными заболеваниями.
В общероссийской конференции приняли участие более 140 специали-
стов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России: психиатры,
психотерапевты, терапевты, неврологи, кардиологи, онкологи, медицин-
ские психологи.

В докладах была отражена основная цель конференции — способство-
вать дальнейшему развитию целостного мышления врача или психолога,
основанного на биопсихосоциальном подходе к пониманию страдающего
пациента, его болезни и лечения. В сообщениях докладчиков (профессо-
ров, ведущих специалистов нашего города в психосоматике как междис-
циплинарной области медицины — психиатрии, соматической меди-
цины, неврологии, медицинской психологии) представлены исследования
и новейший клинический опыт в понимании психосоматических и сома-
топсихических соотношений при разных заболеваниях, а также современ-
ные подходы в лечении данных расстройств.

Удачным в перечне тем докладов было соотношение теоретических по-
зиций биопсихосоциального подхода и практических работ, связанных
с клиникой и терапией конкретных заболеваний. В частности, рассмо-
трены вопросы междисциплинарного подхода в психосоматике с учетом
развития в настоящее время таких научных направлений как психокардио-
логия, психоонкология, психоэндокринология, психодерматология, психо-
гематология и др. Отмечено, что клинически значимые проблемы психи-
ческого здоровья обнаруживаются у пациентов общей практики (депрес-
сия, тревожные и соматоформные расстройства). Между тем, подчеркнута
недостаточная точность постановки диагноза депрессии на этапе первич-
ного звена медицинской помощи, лишь в половине случаев диагностиру-
ется депрессия. В то же время показано, что депрессия повышает леталь-
ность при нестабильной стенокардии в течение года в 6,7 раза. Приве-
дены данные о том, что диагностика психических расстройств в общей
практике снижает риск суицида, при этом 20% из таких пациентов обра-
щаются к врачу общей практики в течение недели перед суицидом.

На обсуждение была вынесена тема распространенности среди паци-
ентов первичного звена здравоохранения депрессий, занимающих второе
место после артериальной гипертензии — отсюда подчеркнута необходи-
мость повышения качества диагностики и лечения легких депрессий вра-
чами общей практики. В ряде докладов показана эффективность сочета-
ния психотерапии и лекарственной терапии больных с психосоматиче-
скими расстройствами. Важным при обсуждении также оказался вопрос
о том, что врачи общей практики нуждаются в правовой основе оказания
психической помощи больным с соматической патологией и соответ-
ствующем государственном стандарте их подготовки по избранным эл-
ементам психиатрии, психотерапии и медицинской психологии.

В дискуссии была отмечена научная значимость конференции — в по-
ощрении интереса к исследованиям в области психосоматических и со-
матопсихических соотношений при различных заболеваниях, и практиче-
ская — в информации о новых подходах в диагностике и терапии психо-
соматических расстройств.

Проведена видеотрансляция конференции на сайте Университета.
По материалам конференции издан сборник работ.

Проф. В.А.Ташлыков

Актуальные проблемы психосоматики 
в общемедицинской практике

14 декабря Государственная дума приняла в третьем (финальном) чтении пра(
вительственный закон, продлевающий на 2017 г. выплату компенсаций медицин(
ским работникам, приезжающим работать в села (программа «Земский доктор»),
а также модернизацию здравоохранения субъектов РФ.

«Предлагается продлить на 2017 г. осуществление единовременных компенса)
ционных выплат медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на ра)
боту в сельский населенный пункт, рабочий поселок или поселок городского ти)
па», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что регионам и территориальным фондам
ОМС ежемесячно будут предоставлять заявки на получение межбюджетных тран(
сфертов из ФОМС. Также конкретизируется предельный срок, в течение которого
единовременная компенсационная выплата должна быть перечислена врачу:
30 рабочих дней.

«Финансовое обеспечение указанных мероприятий в 2017 г. будет осущест)
вляться за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 1.01.2017 г.
в бюджетах субъектов РФ и государственной корпорации «Ростех» в результате
неполного их использования», — поясняют авторы проекта закона.

Кроме того, предлагается продлить на 2017 г. реализацию региональных про(
грамм модернизации здравоохранения в части проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. В частности, предполагается от(
крыть в регионах перинатальные центры, строительство и ремонт которых были
начаты в 2013 г.

С 2012 г. по программе «Земский доктор» единовременные компенсационные
выплаты получили 20,3 тыс. медицинских работников. С 2017 г. финансирование
впервые решили отдельно включить в бюджет. В 2017 г., по словам премьер(ми(
нистра РФ Д.Медведева, на реализацию программы «Земский доктор» в бюджете
фонда ОМС предусмотрено более 3 млрд руб.

Источник: Официальный сайт Государственной Думы

Официальная информация

«Д
ля сотрудников кафедры этот форум стал знаменательным событием,
поскольку позволил поделиться опытом в области преподавания общей
врачебной практики (семейной медицины) и определенными научными

достижениями, которые были получены в течение 20-летнего периода деятельно-
сти. Необходимо отметить, что на приглашение стать участниками конференции
откликнулось около 200 врачей и преподавателей медицинских вузов, которые
приехали в Санкт-Петербург из различных регионов России. Кроме того, нас посе-
тили зарубежные гости из США, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Республики
Беларусь, Кыргыстана и Узбекистана. В рамках научно-практической конференции
проводилось очередное заседание профильной комиссии по общей врачебной
практике при Минздраве России, на котором обсуждались проблемы организации
и преподавания паллиативной помощи, а также вопросы внедрения в деятельность врачей общей практики кли-
нических рекомендаций.

Открыл конференцию президент СЗГМУ им. И.И.Мечникова акад. В.И.Мазуров, подчеркнувший важную роль
кафедры семейной медицины в подготовке врачей первичного звена здравоохранения. Приветствуя участников
конференции, проректор по научной и инновационной деятельности проф. А.В.Силин подчеркнул роль кафе-
дрального коллектива в реализации международных научных проектов. С приветственной речью выступила зам.
председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Т.Н.Засухина, отметившая актив-
ную позицию сотрудников кафедры по отношению к реформированию первичного звена городского здравоох-
ранения по типу общей врачебной практики и участие во всех мероприятиях, касающихся первичной медико-са-
нитарной помощи, которые организуются по линии Комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге. От лица
иностранных гостей с приветствием обратился президент Европейской секции Всемирной организации врачей
общей практики (WONCA Europe) проф. Дж.Метсмейкерс (Нидерланды). Он подчеркнул важность реализации
идеологии общей врачебной практики (семейной медицины) в странах Восточной Европы и, в частности, в Рос-
сии, учитывая неоспоримое преимущество оказания этого вида первичной медико-санитарной помощи. В своей
приветственной речи декан медицинского факультета Университета Осло проф. Ф.Вартдал подчеркнул важ-
ность международного сотрудничества, которое осуществляется с участием кафедры семейной медицины, и вы-
сказал пожелания о его продолжении в формате межуниверситетских проектов.

В рамках конференции состоялись два пленарных заседания и шесть симпозиумов, посвященных актуальным во-
просам преподавания семейной медицины и важным проблемам оказания медицинской помощи пациентам с раз-
личными заболеваниями. Кроме того, была представлена новая монография «Оказание паллиативной помощи

в амбулаторных условиях», изданная
в рамках российско-норвежского
проекта. Поскольку конференция
была аккредитована как образова-
тельное мероприятие Координа-
ционным советом по непрерывному
медицинскому образованию при
Минздраве РФ, все участники полу-
чили по 12 кредитов, что важно для
всех клиницистов для вступления
в систему аккредитации».

ККааффееддррее  ссееммееййнноойй  ммееддиицциинныы  ииссппооллннииллооссьь  2200 ллеетт..  
ППооззддррааввлляяеемм!!

ККааффееддррее  ссееммееййнноойй  ммееддиицциинныы  ииссппооллннииллооссьь  2200 ллеетт..  
ППооззддррааввлляяеемм!!

22001166 ггоодд  ссттаалл  ооссооббыымм  ддлляя  ккооллллееккттииввоовв  ккааффееддррыы  ии ццееннттрраа  ссееммееййнноойй  ммееддиицциинныы..  2200 ллеетт  ннааззаадд
вв ррааммккаахх  ммеежжддууннаарроодднноойй  ппррооггррааммммыы  ггррааннттаа  вв ССППббММААППОО  ббыыллии  ооттккррыыттыы  ооддннооввррееммеенннноо  ннооввааяя  ккаа--
ффееддрраа  ии ннооввооее  ккллииннииччеессккооее  ппооддррааззддееллееннииее,,  ооббъъееддииннеенннныыее  вваажжнноойй  ззааддааччеейй ——  ууссооввеерршшееннссттввооввааттьь
ппооддггооттооввккуу  ввррааччеейй  ооббщщеейй  ппррааккттииккии  ((ссееммееййнныыхх  ввррааччеейй))..  ТТееппееррьь,,  уужжее  вв ссооссттааввее  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММеечч--
ннииккоовваа,,  ооттммееттииввшшееггоо  55--ллееттнниийй  ююббииллеейй,,  ккааффееддрраа  ссееммееййнноойй  ммееддиицциинныы  ппооддввееллаа  ииттооггии  ссввооеейй  ддввааддццаа--
ттииллееттннеейй  ррааббооттыы  ннаа  ВВссееррооссссииййссккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  сс ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм
««ККллииннииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ккаакк  оосснноовваа  ммееддииццииннссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии
ввррааччаа  ооббщщеейй  ппррааккттииккии»»..  ОО ккооннффееррееннццииии  рраассссккааззыыввааеетт  ззааввееддууюющщааяя  ккааффее--
ддрроойй  ссееммееййнноойй  ммееддиицциинныы  ппрроофф..  ОО..ЮЮ..ККууззннееццоовваа::

Как специалиста его отличают профессионализм, пунктуальность, высокое чув-
ство ответственности. Как руководителя — мудрость, терпение, умение находить об-
щий язык с коллегами и в спокойной обстановке решать самые сложные вопросы.

В юбилейный день рождения желаем Вам, глубокоуважаемый Николай Тимофе-
евич, крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в достижении поставлен-
ных целей. Пусть возглавляемый Вами издательский отдел по-прежнему является
общим домом для тех, для кого печатное слово — проводник в жизнь мудрых мы-
слей и высоких помыслов!

VIVAT!
15 января свой юбилей отметил 

начальник редакционно�издательского отдела, доцент кафедры 
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением

д.м.н. Николай Тимофеевич Гончар. Поздравляем!

Г.Нельсон, Э.Свонсон, Дж.Джогерс Проф. Дж.Метсмейкерс Т.Н.Засухина

Проф. О.Ю.Кузнецова
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П
еред участниками первого,
отборочного конкурса сто-
яла непростая задача:

снять и смонтировать небольшой
фильм по теме «Клиники СЗГМУ
им. И.И.Мечникова».

Девять интеллектуально-поз-
навательных видеосюжетов/ро-
ликов были оценены строгой,
но не лишенной чувства юмора
комиссией — преподавателями
кафедры общей и военной гиги-
ены. Три лучших из них стали
проходным билетом на «Дело-
вые игры».

В этом году организаторами
выступили сразу три кафедры:

кафедра общей и военной гигиены, кафедра токсикологии, экстре-
мальной и водолазной медицины и кафедра профилактической ме-
дицины и охраны здоровья.

ДДооллггоожжддаанннныыйй  ввттооррнниикк.. В холле павильона номер 40 с утра кипит
подготовка. Режутся квадратные метры картона под декорации, гри-
мируются лица, примеряются роли. Все свободные поверхности уве-
шаны костюмами, париками и прочей атрибутикой настоящего

КВНщика. Приятная суета, хорошее настроение, дружеские подшучивания — атмосфера идеально рабочая.
Удивлению от образов нет предела и для самих участников: месяцы подготовки свои домашние номера и заго-
товки команды старались держать в строжайшей тайне.

1144::0000..  Лилия Анатольевна Аликбаева приветствует всех на ежегодных «Деловых играх». В этом году тема конкурса
«Больничная гигиена». Почтеннейшее жюри в этом году возглавлял главный врач университетских клиник Э.Л.Лота-
рия, от учебного управления — Н.Н.Петрова, от заводил КВНа в СЗГМУ — кафедры факультетской терапии —
Е.Л.Беляева, зав. кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины В.В.Шилов, профессор кафедры
профилактической медицины и охраны здоровья И.Ш.Якубова, доц. кафедры общей и военной гигиены А.Л.Рыжков.

Итак, мы начинаем…
Под аплодисменты зала на сцену поднимаются команды: в белом уг-

лу (и в белых рубашках) — талантливая и находчивая команда «Зеленый
круг»; в черном углу (в черных рубашках с импозантными красными ба-
бочками) — искрометные «Дети Асклепия»; в полосатом углу (в черных
и белых рубашках) — неповторимые «Гигиенисты удачи».

Жеребьевка. Впереди пять этапов.
ППееррввыыйй  иизз  нниихх: представление видеофильма, подготовленного коман-

дами на этапе отбора. Сюжеты посвящены теме «Клиники СЗГМУ им.
И.И.Мечникова». В этом конкурсе без сомнений высший бал получает
оригинальный и запоминающийся ролик команды «Гигиенисты удачи».

ВВттоорроойй  ээттаапп с говорящим названием «Я — главный врач»: команды должны раскрыть непростую, но желан-
ную должность («Плох тот солдат, который не желает стать генералом»). Размаху фантазии участников нет пре-
дела.

ТТррееттиийй  ээттаапп — конкурс кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной медицины с неизменно актуаль-
ной темой «Безопасность медицинского труда». Задание для команд: обыграть в своей миниатюре факторы
и риски, с которыми по долгу службы сталкиваются медицинские работники. Конкурс уникален тем, что оценка
за него зависит не только от оригинальности собственного выступления, но и от внимательности к выступлению
команд-соперников. Участники должны распознать факторы и риски медицинского труда в сценках друг друга
и предоставить жюри в виде списка. Чем больше распознали — тем выше итоговая оценка. А вы думали… Не
так проста жизнь КВНщика!

В этом конкурсе высшей похвалы удостаивается миниатюра команды «Зеленый круг», превосходная игра
участников отмечена и высоко оценена членами жюри. Это дает команде небольшой, но рывок вперед.

ЧЧееттввееррттыыйй  ккооннккууррсс — интеллектуальное новшество кафедры общей и военной гигиены — «Экспертиза про-
ектов подразделений медицинских организаций». Все команды выбрали операционный блок. Каждой команде
предоставляется свой план проекта операционного блока, который нужно разобрать буквально до «винтиков»

и найти все «изюминки», объяснить и показать все плюсы и минусы
представленного плана. На этом этапе себя проявляет команда «Дети
Асклепия». Даже главный врач Э.Л.Лотария приглашает к себе на работу
эксперта этой команды!

ЗЗааввеерршшааюющщиийй  ээттаапп — конкурс «Что? Где? Когда?». Кафедра профи-
лактической медицины и охраны здоровья отличилась. Каждая команда
получает по три каверзных вопроса… минутное обсуждение… и участ-
ники с успехом парируют ответами. Жюри и болельщики в восторге…

Позади марафон конкурсных испытаний. Команды собраны на сцене
для объявления финальных результатов. Зал замер, участники с трепе-
том ожидают решения жюри. Как много сил вложено каждым участни-
ком, как много времени затрачено для реализации задуманного. В этом

зале нет проигравших, но лучшей становится команда «Зеленый круг».
Кафедры-организаторы в восторге, зрители и участники тоже. Праздник состоялся. Впереди экзамены…
Всем удачи в выборе билета, лояльного преподавателя и на стипендию, ребята!

А.С.Богачёва, М.Шуцкий
Фото Д.Кубачёвой

ММииннуулл  ммеессяяцц,,  ккаакк  ннаамм  ссккааззааллии,,
ччттоо  ммыы  ппрроошшллии  ввоо  ввттоорроойй  ээттаапп

ММииннуулл  ммеессяяцц,,  ккаакк  ннаамм  ссккааззааллии,,
ччттоо  ммыы  ппрроошшллии  ввоо  ввттоорроойй  ээттаапп

Н
акануне Нового 2017 г., 29
декабря, на кафедре рус-
ского языка в рамках ра-

боты «Русского клуба» прошло
традиционное мероприятие для
иностранных учащихся «Разный
общий Новый год». Такой нефор-
мальный и веселый «диалог куль-
тур» помогает представителям
разных стран, обучающимся в на-

шем Университете, лучше познакомиться с русской культурой и русскими
традициями, а также представить друг другу культуру и традиции своих стран
и, конечно же, вместе отпраздновать приближение Нового года.

В общем можно сказать, что это интернациональная «Елка» для взро-
слых, целью которой, среди прочего, является развитие толерантных от-
ношений между представителями различных культур. Организатором
и «душой» праздника была (тоже традиционно) ст. преподаватель кафе-
дры русского языка И.В.Прохоренкова.

Участниками вечера стали иностранные слушатели подготовительного
курса (из Боливии, Колумбии, Македонии, Мексики, Эквадора, с Кубы),
планирующие в будущем поступление в ординатуру. И хотя они начали
изучать русский язык только в середине октября, что называется, «с ну-
ля», к концу декабря они уже добились неплохих результатов и могли
немного говорить по-русски.

По обычаю праздник начался с угощения: наши иностранные учащиеся
принесли на «Елку» приготовленные заранее традиционные националь-
ные блюда своей страны, немного рассказали о них на русском языке
и предложили попробовать всем присутствующим.

Затем наступило время веселых конкурсов. Иностранцы соревнова-
лись в произнесении русских скороговорок (некоторые из которых не
каждый носитель русского языка может сразу и быстро повторить!), отга-
дывали русские загадки, выполняли задания, полученные на русском
языке, и даже читали русские стихи.

Финальной частью праздника стал небольшой концерт. Сначала все вме-
сте спели на русском языке всемирно известную «Катюшу» (на гитаре ак-
компанировал доц. С.А.Наумов, ему помогали игравшие на национальных
музыкальных инструментах учащиеся из Боливии: Кондори Леандро Эбер
Иван — на укулеле и Регерин Чиринос Хосуе Луис — на сампоньо), потом

спели «В лесу родилась елочка», после чего
звучали песни разных стран и наши иностран-
ные учащиеся демонстрировали свои таланты
в подготовленных ими выступлениях.

Всегда и всем полезно знать, что Дед Мо-
роз имеет «братьев» во всех странах, потому
что мы все живем на одной планете!

Э.М.Гирфанова, А.Н.Шехватова

Разный общий Новый годРазный общий Новый год

Первая в стране кафедра информационных и интернет-технологий в медицине открылась на базе Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова. Кафедра займется обучением нового поколения специалистов, которые будут

применять все возможности цифровых технологий для лечения людей.
«Учащихся обучат системному подходу к анализу медицинской информации, применению современных

методик сбора и медико-статистического анализа данных о показателях здоровья. Важно, чтобы будущие
врачи умели правильно и оперативно использовать тот безграничный объем данных, которые предоставляет
интернет, и применяли их на благо пациентов»,— говорит зав. кафедрой д.техн.н. проф. Г.С.Лебедев.

В рамках научной работы на кафедре сформирована отдельная лаборатория развития информационных
и интернет-технологий в здравоохранении.

Между тем, уже сегодня в Минздраве обсуждается вопрос введения в медицинских организациях должности
врач-кибернетик. Подготовлен проект профессионального стандарта по этой специальности, — сообщила
главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении
Минздрава России, зам. директора ЦНИИОИЗ Минздрава России Т.Зарубина на международном конгрессе
«Информационные технологии в медицине». По ее словам, на этих специалистов возлагаются такие задачи,
как развитие информационных систем в медицинских организациях, курирование клинических и научных ис-
следований, обработка данных, прогнозирование ситуации. Эксперт отметила, что готовить врачей-кибернети-
ков собираются в РНИМУ им. Н.И.Пирогова, СибГМУ, Красноярском медицинском университете им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого и др. И число таких вузов будет только расти.

Подробнее о кафедре: www.mma.ru/mgmu/5top100/mezhdunarodnaya-shko/institut-personalizi/kafedra-informatsion/

Новости наших коллег

I T в м е д и ц и н е

Почти 35 лет ее профессиональная дея-
тельность связана с кафедрой судебной ме-
дицины ЛенГИДУВа-СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова.

Юлия Владимировна — творческий чело-
век, не только с увлечением передает свой
опыт врачам по производству судебно-меди-
цинских биологических экспертиз, но и с лю-
бовью относится к людям и животным,
а в последние годы открыла в себе талант ху-
дожника-фотографа.

VIVAT!
13 декабря 2016 года отметила юбилей 
доцент кафедры судебной медицины 

Юлия Владимировна Зимина

Глубокоуважаемая Юлия Владимировна!
Ректорат и сотрудники кафедры судебной медицины поздравляют Вас 

с юбилеем и желают Вам здравия и творческих успехов 
в разносторонней деятельности.
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Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось, помимо
взрослого населения, 400 тыс. детей. Естественно, их хотели сберечь
в первую очередь, стремились укрыть от обстрелов, от бомбежек. Все-

сторонняя забота о детях и в тех условиях была характерной чертой ленинград-
цев. И она же давала особую силу взрослым, поднимала их на труд и на бой,
потому что спасти детей можно было только отстояв город…

Дети блокады росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Они были такими же бло-
кадниками, как взрослые. И погибали также. И работали наравне со взрослыми. И учились. Занятия проходили
в необычной обстановке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или
артобстреле. Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия продолжались. Учителя
имели два плана уроков на день: один — для работы в «нормальных» условиях, другой — на случай артобстрела
или бомбежки.

Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на сан-
ках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на пере-
менах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20–25 минут: больше не
выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в неотапливаемых классах мерзли не только ху-
дые детские ручонки, но и замерзали чернила. Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму 1941–1942 г.,
с уважением называли «зимовщиками».

К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без
вырезки талонов из продовольственной карточки. Наступил
1942 г. В школах, где не прекращались занятия, были объявлены
каникулы. И в незабываемые январские дни, когда все взрослое
население города голодало, в школах, театрах, концертных за-
лах для детей были организованы новогодние елки с подарками
и сытным обедом. Одна из учениц писала: «6 января. Сегодня
была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала
пьесы: все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели
медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали це-
ну хлебу, на обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были
очень довольны».

Сотрудница нашего Университета, которой к началу блокады
не было и 5 лет, М.С.Линкевич вспоминает о блокадном детстве:
«А однажды в госпитале — это был госпиталь для высшего ком-

состава — мы праздновали Новый год. Была огромная елка, мама привела сюда меня и двоюродного брата, он был
старше года на четыре. Мы сидели за столом на коленях у раненых, одетых — и это запомнилось — очень странно:
у всех были медали, ордена, на ногах кальсоны и рядом костыли. И знаете, что нам поставили на стол? Большую глу-
бокую тарелку со сгущенным молоком и дали по куску белого хлеба. Мы с братом макали хлеб в эту тарелку и ели. Все
перепачкались, а потом друг друга облизывали. Это было, как мне кажется, с 42 на 43 год. Потом этот Новый год мы
так и вспоминали до конца его жизни: ты помнишь, как мы ели сгущенку?!»

Были и новогодние подарки. Из воспоминаний блокадника П.П.Данилова: «Из содержимого подарка мне запомни-
лись конфеты из льняного жмыха, пряник и 2 мандарина. По тому времени это было очень хорошее угощение».

Для учащихся 7–10-х классов елки были устроены в помещениях театра драмы им. Пушкина, Большом драмати-
ческом и Малом оперном театрах. Сюрпризом было то, что во всех театрах было электрическое освещение. Играли
духовые оркестры. В театре драмы им. Пушкина был дан спектакль «Дворянское гнездо», в Большом драматиче-
ском — «Три мушкетера». В Малом оперном театре праздник открылся спектаклем «Овод».

В замерзшем темном городе звучала музыка, перед ребятами выступали артисты. Но главное, что в пригласи-
тельных билетах было написано, что их ждет обед. Ребята получали небольшую порцию супа, каши — роскошная
еда по тому времени. А еще в город привезли мандарины и раздавали их детям. Это был самый лучший подарок от
Деда Мороза. Его, прижимая под одеждой, уносили домой — маме, младшим братьям и сестренкам. И дети радо-
вались этим елкам. Даже, пожалуй, больше, чем сейчас. И слава Богу, что они, наши дети и внуки, не знают тягот
военного времени и для них устраиваются красивые яркие веселые праздники. 

Интересный новогодний праздник для детей сотрудников Университета организовал отдел по связям с обще-
ственностью. Дети от души веселились у елки в главном здании Университета на Кирочной.

Путешествие в страну Снежной
Королевы подарил детям профсоюз-
ный комитет Университета. Ново-
годнее представление состоялось
в одном из красивейших мест Пе-
тербурга — во дворце Белосельских-
Белозерских на Невском проспекте.

И пусть наши дети, внуки, прав-
нуки веселятся у елки. Помнят
блокадные дни истории города.
И никогда не знают войны!

И.А.Сазанова

Новогодняя полночь снова
в осажденный город пришла,
как посланница края родного,
хороша, строга и светла.
Снег на шлеме ее синеет,
на тулупе — звездный узор,
и клубится и блещет за нею
невозможный российский простор — 
тот простор без конца, без огляда,
неразгаданный, сказочный, свой,
тот, который давно в Ленинграде
называют Большою Землей.
Часовые полночь встречали
возле всех ленинградских застав
и, приветствуя, сообщали,

как велит новогодний устав, — 
что на вверенных ей участках
многотрудные битвы идут,
но, как встарь, ожидается счастье
в наступающем Новом году…

О.Берггольц

ННооввооггоодднняяяя  ееллккаа  ббллооккаадднноойй  ппооррыыННооввооггоодднняяяя  ёёллккаа  ббллооккаадднноойй  ппооррыы

П
люшевый мишка — самая
популярная игрушка во
всем мире. Его очень лю-

бят и дети, и взрослые. У каж-
дого в детстве был свой люби-
мый игрушечный медведь, и на-
верняка не один. 

Мишку, который на снимке
справа, мы увидели в музейной
экспозиции города с забавным
названием Мышкин, когда ле-
том с внучкой совершали водное
путешествие из Петербурга
в Москву. В коллекции собраны
самые разные косолапые: из де-
рева, ткани, пластика, металла,
фарфора и т.д. Есть и уникальные
экспонаты. И особо ценные,
с собственной историей.

Как этот Блокадный Мишка с од-
ним глазом-пуговкой.

История его такова: в блокадном
Ленинграде мать вышла из дома сов-
сем ненадолго, оставив ребенка по-
играть. Началась бомбежка, и когда
она вернулась домой, вернее, к ме-
сту, где стоял дом: в единственной
чудом уцелевшей во всем доме ком-
нате сидел невредимый малыш
с этим Медвежонком в руках. Иг-
рушка долгое время хранилась в се-
мье как талисман, а потом была пе-
редана в музей.

И.А.Сазанова

Вернисаж «Вестника»

21ноября 2016 г. в бло(
кадном зале Музея ка(
федры судебной

медицины было по(особому
торжественно. Был Юбилей.
Необычный. Сотрудники и сту(
денты Университета отдавали
дань уважения и глубокой поч(
тительности маленькому ку(

сочку хлеба, большая история которого началась 75 лет назад, в далеком 1941 году, 20
ноября, в семье известных ленинградских ученых(гигиенистов — профессоров Е.Ц.Ан(
дреевой(Галаниной и Н.Ф.Галанина. Евгения Цезаревна с 1952 по 1969 гг. заведовала
кафедрой гигиены труда с клиникой профессиональных болезней. 21 ноября они уез(
жали из блокадного Ленинграда в эвакуацию. Любимый пятилетний внук Васютка,
прощаясь с бабушкой, протянул ей на ладошке в дорогу маленький кусочек хлеба,
свой паек — 125 грамм. С 21 ноября по 25 декабря 41(го эти 125 граммов были мини(
мальной суточной нормой выдачи хлеба в Ленинграде служащим, иждивенцам и детям
до 12 лет. 125 граммов — цена жизни одного дня в блокадном Ленинграде.

Евгения Цезаревна приняла дар внука, бережно завернув в бумагу, подписав
карандашом «Хлеб дал нам Васютка на дорогу 21.XI.41 г.». Вместе с ней, бережно
хранимый, кусочек хлеба проделал путь через всю страну до Самарканда, согре(
вая душу надеждой, что родной дом не встретит их леденящей пустотой. Она сбе(
регла его полностью, все до последней крошки.

В июне 1944 г. Е.Ц.Андреева(Галанина с мужем возвратились в Ленинград, где
их встретили дочь и внук, сумевшие выжить в блокадном аду. Много лет Евгения
Цезаревна хранила в своем письменном столе этот драгоценный кусочек хлеба,
а после ее смерти хлеб берегла ее дочь, Н.В.Минишки.

13 мая 2008 г. тот самый Васютка — Василий Иванович Минишки — передал се(
мейную реликвию в Музей судебной медицины. И в 2009 г., в канун 65(й годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Музее была предста(
влена инсталляция «Хлеб», главным объектом которой стал этот кусочек блокадного
хлеба. С тех пор он, маленький свидетель блокадной поры, находится в Музее на са(
мом почетном месте. К нему, как к святыне, приходят посетители Музея.

21 ноября в числе почетных гостей был В.И.Минишки. Немного смущаясь, он
отвечал на вопросы студентов о далеких блокадных днях, рассказывал о своем
детстве, в котором главными воспоминаниями остались жуткий холод и тем(
нота... Он выжил, ему повезло — в отличии от тех многих, кого, как ни старался,
но так и не смог спасти маленький кусочек хлеба.

Три маленьких серых кусочка, рядом с которыми дыхание становится тише,
слова теряются в потоке мыслей о страшных днях и горестных судьбах ленин(
градцев блокадной поры, своим молчаньем молят нас о мире.

Н.А.Ерастова
Фото Е.С.Мишина

Н е  з а б у д ь  и т ы . . .

Тот самый Васютка —
Василий Иванович Минишки

Фото И.А.Сазановой
и В.Р.Муйзеника
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Э
тот праздник более двух с половиной столетий является одним из са&
мых любимых и почитаемых как студентами, так и преподавателями.
Студенческие годы всегда вспоминаются как самые светлые и радост&

ные, как время новых открытий, успехов в учебе, обретения новых друзей и пер&
вых шагов на профессиональном поприще. Время, когда жизнь кажется долгой
и прекрасной, когда думается, что все еще впереди и все еще можно успеть.

Дорогие ребята, перед вами широко открыты двери в мир медицины, и я
надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь предоставленным судьбой
шансом и теми возможностями, которые теперь дает вам наш Универси&
тет. Вы молоды и энергичны, задорны и смелы. Не бойтесь ставить перед
собой высокие цели, открывать новые сферы. И главное — не переставайте
работать над собой. Учитесь, занимайтесь наукой, играйте в КВН, руково&
дите молодежными организациями, любите спорт и здоровый образ жизни.
Люди хотят видеть в вас, будущих врачах и специалистах медицины, про&
фессионализм, веру в свои возможности и оптимизм.

Ни на секунду не сомневаюсь, что ваше поколение еще подарит обществу
своих Мечникова, Пирогова, Боткина, Павлова, и вы обязательно сделаете
этот мир лучше и добрее.

Дорогая наша молодежь! Идя по жизни и строя свою карьеру, гордитесь
выбранной дорогой, которая начиналась от порога Северо&Западного
государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова.

Дерзайте и помните, что ваша жизнь и счастье — в ваших руках!
С Днем Студента! С Татьяниным днем!

Помощник проректора по воспитательной и социальной работе, 

заведующий кафедрой физической культуры

к.п.н. мастер спорта СССР Е.О.Явдошенко

Т
атиана — дочь знатного
римлянина, который был
тайным христианином

и воспитал дочь, которая посвятила свою жизнь служению Бо-
гу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуж-
дающимся. Когда в Риме начались гонения на христиан, схва-
чена была и Татиана. От нее требовалось одно: отказаться от
своих убеждений и поклониться идолам, но Татиана предпочла
принять мученический венец — 12 января 226 г. она вместе
со своим отцом была усечена мечом. После смерти Татиана
была причислена к лику святых,
а День памяти святой муче-
ницы Татианы отмечается
12 (25) января.

А вот почему Татьянин день
стал Днем студента? Сведений
о покровительстве св. Татианы
тем, кто взвалил на свои плечи
многотрудное дело получения
знаний, нет ни в «Житиях свя-
тых», ни в исторических ману-
скриптах. Однако в «Истории Го-
сударства Российского» читаем,
что 12 (25) января 1755 г. Импе-
ратрицей Елизаветой Петровной
был подписан Указ об учрежде-
нии в Москве первого россий-
ского университета. Разработан-
ный М.В.Ломоносовым проект
взял под свое покровительство
генерал-адъютант И.И.Шувалов.
Человек образованный, он,
по свидетельству современни-
ков, «был скромен, даже бояз-
лив. Постоянно отказывался от
графского титула, но ревниво
добивался славы мецената». Од-
нако трудами своими он хотел не только послужить Отечеству,
но и сделать респект своей любимой матушке Татьяне Пе-
тровне в день ее именин, поэтому и дата подписания Указа
была выбрана 12 (25) января — Татьянин день. «Дарю тебе
университет»,— произнес при этом радетельный сын фразу,

ставшую позднее крылатой. Отмечался Татьянин день пышно,
в лучших традициях Елизаветы Петровны: торжественные ре-
чи, богослужения, иллюминации, фейерверк, угощения, те-
атральные представления.

Студенческим же стал этот праздник по Указу Николая I, ко-
торый распорядился отмечать не день открытия университета,
а день подписания акта о его учреждении, однако название
осталось прежним — Татьянин день. Шли годы. Студенты стано-
вились врачами, адвокатами, чиновниками, писателями. Но 25
января, как бы высоко ни стояли они на жизненной или

карьерной лестнице, они все, ста-
рики и молодежь, знаменитые
и неведомые — все становились
«старыми студентами», в этот
день отменялись все чины и зва-
ния, уравнивались богатые и бед-
ные, ибо бытовая сторона праз-
дника оставалась «как раньше».
После торжественной официаль-
ной церемонии следовали соб-
ственно студенческие гуляния,
о которых ходили легенды.
В.А.Гиляровский вспоминал, что
«толпы студентов до поздней но-
чи ходили по Москве с песнями,
ездили, обнявшись втроем, вче-
твером на одном извозчике…
В этот день полиция получала
указ не арестовывать «веселых»
студентов». Даже Л.Н.Толстой
удостоил эту дату своим внима-
нием в статье «Праздник просве-
щения 12 января».

…Сначала Татьянин день
праздновали только московские
студенты, затем — в Петербурге
и далее по всей России. В 1923 г.

25 января — Татьянин день — был назван Днем пролетар-
ского студенчества, но уже такого размаха не имел и посте-
пенно стал обычным сессионным днем. С 2006 г., в соответ-
ствии с Указом Президента, Татьянин день стал общегосудар-
ственным праздником — Днем российского студенчества!

Дорогие студенты!

От имени большого кол&
лектива нашего 
Университета и от себя
лично я хочу поздравить
вас с одним из самых 
главных праздников 
российского студенчества —
Татьяниным днем!

Портрет Императора Николая I
Худ. Е.И.Ботман

М.В.Ломоносов 
Худ. Г.Г.Преннер

Портрет Императрицы 
Елизаветы Петровны

Худ. И.П.Аргунов

Портрет И.И.Шувалова
Худ. А.Лосенко

День студента, или Татьянин день
25 января — по народному календарю называется Татиана Крещенская — 

является и церковным, и светским событием

У
верен, что прочитав это наз-
вание, многие из вас не
сдержали улыбки. Однако,

дорогие друзья, не спешите
смеяться, ведь известно, что
в каждой шутке есть доля шутки,
а остальное — правда. Даже если
буквально понимать эту фразу,
со мной, без сомнения, едино-
гласно согласятся коллеги-хирурги
и анатомы, ведь известно, что
главный насосный механизм на-
шего организма — миокард ле-
вого желудочка сердца отправляет
кровь непосредственно в просвет
самого большого сосуда тела —
в аорту. Оставим же сейчас в по-
кое все анатомические подробно-
сти и перейдем к самому глав-
ному — к истинному смыслу наз-
вания моей статьи. 13 ноября
2016 г., около 20:00 в операцион-
ной нашей кафедры завершилась
уникальная в своем роде опера-
ция. За окном было уже совсем
темно. Уставшие после двух часов
напряженной работы хирурги,
отодвинув микроскоп, встали
из-за операционного стола и при-
вычным движением сняли пер-
чатки. В их усталых глазах сияли
искорки настоящего счастья, а на
лицах, только что открывшихся по-
сле снятия масок, показались ис-
кренние улыбки. «Он жив…» —

именно эти слова, произнесенные
анестезиологом после небольшой
паузы, и были главной причиной
радости всей бригады, принявшей
участие в этой сложнейшей опера-
ции. В самом центре операцион-
ного стола, в ярком пятне света от
пересекающихся пучков бестене-
вых операционных светильников,
лежала белая лабораторная крыса
с повязкой на животе. Крыса была
жива. Впервые в истории нашего
Университета студентами лечеб-
ного факультета в условиях экспе-
риментальной операционной ка-
федры оперативной и клиниче-
ской хирургии с топографической
анатомией была успешно выпол-
нена операция по сшиванию
брюшной части аорты крысы. Уни-
кальность данной операции опре-
деляется, прежде всего, тем, что
выполнена она была не профес-
сиональными хирургами, а студен-
тами-кружковцами нашей кафе-
дры. Нам есть чем гордиться:
под шестнадцатикратным увеличе-
нием советского операционного
микроскопа «Красногвардеец» на-
ши талантливые студенты смогли
успешно наложить сосудистый ана-
стомоз по типу «конец в конец»
на брюшную часть аорты крысы,
диаметр которой не превышает
1 мм! Уровень подготовки наших

студентов в области микрохирур-
гии сложно переоценить, ведь
нить, которая использовалась при
выполнении операции (Пролен
8/0), значительно тоньше челове-
ческого волоса. Кто же из вас те-
перь, дорогие читатели, осмелится
оспорить мое название?! Конечно
же, выполнению данной операции
предшествовали долгие месяцы
теоретической и практической
подготовки, в которой активно
принимали участие преподаватели
нашей кафедры: зав. кафедрой
проф. Е.М.Трунин, к.м.н. А.В.Каю-
ков, асс., к.м.н. И.Г.Захматов,
к.м.н. А.А.Смирнов и ст. преп.
В.В.Татаркин.

Хирургическая наука в наше
время проходит период бурного
развития, следуя параллельным
курсом с научно-техническим про-
грессом и активно перенимая его
передовые достижения. Профес-
сорско-преподавательский состав
нашей кафедры, очень четко пони-
мая эту тенденцию, остро осознает
необходимость идти в ногу со вре-
менем, а также запрос государства
на подготовку высококвалифици-
рованных хирургических кадров,
которым предстоит нелегкая задача
по возвращению нашей великой
Родине передовых позиций в миро-

вой медицине. Впереди нас ждут
долгие годы тяжелой работы,
но первый — очень важный! — шаг
уже сделан, и результат его на-
лицо — наша кафедра подготовила
уже около десятка студентов, спо-
собных выполнить сложнейшую
операцию — сшивание сосуда, диа-
метр которого не превышает 1 мм.
В хирургии, как в спорте, крайне
важно рано выявлять и начинать
работать с талантливой молодежью,
и в этом плане, должен признаться,
коллективу нашей кафедры неска-
занно повезло, ведь в нашем Уни-
верситете таких ребят предоста-
точно. Ниже приведу фамилии сту-
дентов, которые приняли активное
участие в развитии микрохирургии
на нашей кафедре и добились
в этой области больших успехов:
входящие в кадровый резерв Уни-
верситета — В.А.Рыбаков, Ш.Ш.Куд-
лахмедов, А.И.Назмиев, а также
Д.Б.Бабаев, В.Р.Данилов, В.А.Сте-
панова, М.В.Бричев и Ю.Г.Осипов.
К настоящему моменту в стенах
нашей кафедры выполнены уже
десятки подобных операций, а са-
мец крысы, о котором шла речь
в самом начале статьи, жив и по
сей день. Студенты еще до опера-
ции дали ему звучное имя Спар-
так, которое он успел оправдать

через месяц после операции, со-
вершив неудачную попытку побега
из кафедрального вивария.

Завершить же свою статью я хо-
тел бы словами великого россий-
ского поэта В.В.Маяковского:

«…Отгородимся от бурь

словесных молом.

К делу!

Работа жива и нова.

А праздных ораторов — 

на мельницу!

К мукомолам!

Водой речей вертеть жернова».

А.А.Смирнов

Фото А.Елизаровой

Путь к сердцу лежит через… аорту


