65 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Каждый год 9 мая мы склоняем го ловы перед памятью павших
героев, всех, кто не дожил до радостного Дня Победы в мае 1945 года.
Вечная им слава!
И поздравляем ветеранов — со лда т и офицеров, участников
Народного опо лчения, партизан, тружеников тыла, у зников концлагерей,
ленинградцев, переживших тяжелейшую блокаду, но не сдавших город
врагу. Спасибо за то, что выжили, выстояли. За то, что вы и сейчас
с нами. Пу сть продо лжаются ваши дни, пу сть бу дут они до лгими,
мирными и счастливыми.
С Праздником! С Днем Победы!
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Военные страницы истории Академии

VIVAT!
Поздравляем с Днем Победы
и грядущим юбилеем
Почетного доктора СПбМАПО
доктора медицинских наук
заслуженного деятеля науки РФ
заслуженного врача РФ
лауреата Государственной премии
профессора
Александру Георгиевну Земскую.

музее истории нашей
Академии военные годы
занимают особое место.
Как и в Первую мировую, в Ве
ликую Отечественную войну глав
ным делом сотрудников ЛенГИ
ДУВа (как тогда называлась Ака
демия) стало спасение жизни ра
неных и больных.
Более 300 сотрудников ЛенГИ
ДУВа с началом войны ушли на
фронт. Ведущие ученые —
И.С.Бабчин,
С.Н.Давиденков,
Е.Т.Залькиндсон, И.А.Зворыкин,
Г.А.Знаменский, Б.В.Ильинский,
М.И.Куслик, Д.С.Линденбратен,
Н.Н.Петров,
Н.Н.Самарин,
А.Э.Мандельштам,
А.С.Чечу
лин — стали главными специали
стами фронтов, флотов, армий,
врачом одной из ленинградских
партизанских бригад был будущий
профессор В.Л.Ваневский. Мно
гие профессора — Я.А.Ловцкий,
Н.Н.Петров, А.Л.Поленов —рабо
тали
врачамиконсультантами
в военных госпиталях. Тяжелая
ноша легла на плечи женщин —
клинику неотложной хирургии
ЛенГИДУВа возглавляла проф.
Ц.С.Каган, госпиталь для хирурги
ческих больных, страдающих ту
беркулезом легких, — доц.
Н.Ф.Окунева, во время войны ра
ботали профессора О.Н.Подвы
соцкая, А.А.Адамова, О.К.Сама
рина, М.Н.Жукова и др. В годы
войны начинали свою профессио
нальную деятельность будущие за
ведующие
кафедрами
проф.
А.Г.Земская и доц. Г.И.Зайцева. Их
военные фотографии и документы
представлены в музее Академии.
Директором
ЛенГИДУВа
с осени 1940 г. и все годы войны
был ученик известного невропа
толога проф. Л.В.Блуменау проф.
Илья Саулович Вайнберг (став
ший вместо ушедшего на фронт
проф. С.Н.Давиденкова заведую
щим кафедрой нервных болез
ней) — талантливый ученый,
проделавший за несколько пред
военных лет стремительную по
нынешним меркам профессио
нальную карьеру: от молодого ор
динатора до директора (в 36 лет!)
одного из крупнейших медицин
ских центров страны. Заместите
лем директора по научноучебной
работе был будущий зав. кафе
дрой гигиены труда, ученик
Н.А.Вигдорчика проф. И.Г.Фрид
лянд. Должность военного ко
миссара занимал секретарь пар
тийного бюро будущий профес
сор и многолетний декан тера
певтического факультета Н.В.Си
биркин. В музее представлены
фотографии и личные вещи

В

В 1942 г., досрочно получив диплом о неполном высшем медицин
ском образовании, она была направлена на работу врачом в блокадный
Ленинград. По прибытию в Ленинград 13 апреля 1942 г. Ленгорздравот
делом была направлена в Нейрохирургический институт. Здесь под ру
ководством А.Л.Поленова совместно с его ближайшими учениками ле
чила раненых бойцов и жителей города.
Младший лейтенант медицинской службы А.Г.Земская за заслуги
в период Великой Отечествен
ной войны 1941–1945 гг. на
граждена орденом Отечествен
ной войны II степени, меда
лями: «За оборону Ленин
града», «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», почетным
знаком
«Фронтовик
А.Л.Поленов (в центре),
(1941–1945)».
А.Г.Земская (третья слева)

Страна помнит
Приказом Президента России учреждена юбилейная
медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Юбилейная медаль носится на левой стороне груди
и располагается после медали «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Награда изготовлена из томпака, имеет форму круга диа"
метром 32 мм. На лицевой стороне медали — изображение
ордена Славы I степени, между нижними лу"
чами звезды — цифры «1945–2010».
На оборотной стороне медали, в центре, —
надпись: «65 лет Победы в Великой Отечествен"
ной войне 1941–1945 гг.». Края медали окаймлены бортиком. Все
изображения, надписи и цифры на медали рельефные. Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтя"
нутой шелковой муаровой лентой красного цвета.
Ширина ленты — 24 мм. Посередине ленты по пять
полос: три черные и две оранжевые, каждая шириной
2 мм. Крайние черные полосы окаймлены оранже"
выми полосами шириной 1 мм.

На основании утвержденной Президентом РФ официальной эм$
блемы празднования 65$й годовщины Поб$
еды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Санкт$Петербургским Монет$
ным двором Гознака разработан памят$
ный нагрудный знак «65 лет со дня Поб$
еды в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Он станет эмблемой"символом празднова"
ния Дня Победы в 2010 г. и будет вручаться
участникам и гостям Парада Победы в Москве.

И.Г.Фридлянда, Н.В.Сибиркина
и И.С.Вайнберга.
Институт быстро встал «на во
енные рельсы». Часть имущества
и оборудования была эвакуиро
вана в Новосибирск, но ЛенГИ
ДУВ продолжал полноценно
функционировать в родном го
роде. Не только лечебная,
но и другие направления его дея
тельности — учебная и научная —
оказались непосредственно свя
заны с военными нуждами.
Люди работали в тяжелейших
условиях. 8 сентября Ленинград
оказался в кольце блокады — на
чалась самая страшная осада го
рода в военной истории человече
ства. Почти 900 дней блокады ме
дицинское учреждение подверга
лось бомбежкам и обстрелам, по
следствия которых ликвидировали
сами сотрудники — обученные
группы МПВО. Зав. кафедрой
эпидемиологии проф. А.А.Садов,
живший на территории Института
и умерший от голода в мае 1942 г.,
отмечал в своем дневнике осо
бенно интенсивные бомбежки
осенью 1941 г. В это время были
разрушены помещения патологоа
натомического корпуса, актового
зала, клиники
неотложной
хирургии. Уче
ник
проф.
Н.Н.Петрова
Ф . Г. У г л о в ,
б ы в ш и й
в 1941–43 гг.
главным вра
чом
клиник
ЛенГИДУВа,
вспоминал:
«В институт,
где
располо
жился наш гос
п и т а л ь ,
за время бло
кады
попало
пять авиабомб
и тринадцать
снарядов. Пять
раз в зимнее
время все окон
ные
стекла
клиники выле
тали
полно
стью, многие
вместе с ра
мами… Могу
только
ска
зать, что, нес
мотря ни на
что, работа не
прерывалась ни
на час…» Той
же
осенью
1941 г. были
повреждены

водопровод, канализация и ото
пительная система. Всем жителям
блокадного Ленинграда знакомы
эти «боевые» бытовые условия —
за водой ходили на Неву или
брали ее из лопнувших водопро
водных труб, обогревались ма
ленькими печкамибуржуйками,
на топливо разбирали небольшие
деревянные постройки, пользова
лись керосиновыми примусами,
а для освещения — коптилками.
Белые халаты иногда приходи
лось надевать поверх пальто. Ве
теран труда Р.Вульф вспоминала:
«…В коридорах и палатах все окна
были забиты фанерой… У каждой
медсестры на посту днем и ночью
горела «усовершенствованная коп
тилка» — маленький пузырек от
лекарств, наполненный 3–5 г керо
сина, фитилек из ниток, вдетый
в проволочную подставку и про
бирка вместо стекла».
С 20 ноября 1941 г. были вве
дены минимальные нормы выдачи
хлеба (250 г. — рабочим, осталь
ным — 125 г.), которые действовали
больше месяца. Только до начала
1942 г. в Институте от голода
умерли 54 сотрудника. Докторам,
Окончание на с. 3.
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Вестник

МАПО

Академия день за днем:
календарь «Вестника»
14 апреля состоялась
Российско+Американская конференция
«Современные подходы к ведению
пациентов с врожденными пороками сердца»
В работе конференции приняли участие лидеры Международного
детского медицинского аль
янса «От сердца к сердцу»
Френк Сетта (профессор,
руководитель клиники дет
ской кардиологии, клиника
Мейо) и Стюарт Бергер
(главный детский кардиолог
детского госпиталя, штат
Висконсин). Проф. Ф.Сетта
прочел две лекции: «Новые
подходы к ведению пациен
тов с аномалией Эбштейна»
и «Пациенты с врожден
ными заболеваниями сердца
в Северной Америке. Совре
менное состояние про
блемы». С лекцией «Мониторинг и оценка качества оказания меди
цинской помощи кардиологическим пациентам» выступил С.Бергер.
Конференция была организована кафедрами педиатрии и дет
ской кардиологии, функциональной диагностики и сердечнососу
дистой хирургии и посвящена 125летию Академии.

3 марта в конференц+зале Академии состоялось
предварительное собеседование с кандидатами
в аспирантуру приема 2010 г.
Кандидаты, представленные сотрудниками соответствующих ка
федр, прошли тестирование по иностранному языку, результаты ко
торого продемонстрировали хорошие знания иностранного языка,
ориентированность в специальности и предполагаемом научном на
правлении. Кандидаты в аспирантуру познакомились с администра
цией Академии и представителями ведущих кафедр, на которых им
предстоит обучаться.
Напоминаем нашим читателям, что прием в аспирантуру
на контрактной основе продолжается.
По всем вопросам обращаться по тел.: (812) 275–19–29
Зав. отделом аспирантуры, докторантуры и науки СПбМАПО
Е.Н.Борисова

V Международный форум
«Старшее поколение 2010»
18+21 марта в Санкт+Петербурге проходил V Международный форум
«Старшее поколение 2010». Основная цель Форума — привлечь вни
мание общественности к проблемам людей пожилого возраста, по
высить степень информирования о проблеме демографического ста
рения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожи
лых людей, обобщить отечественный и зарубежный опыт в этой
области, способствовать продвижению отечественных производите
лей товаров и услуг для этих групп населения.
В рамках Форума состоялся Международный конгресс «Социаль
ная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном
обществе», в котором приняли участие российские и зарубежные
специалисты. Среди них заместитель министра здравоохранения
и социального развития РФ М.А.Топилин, председатель Комитета по
социальной политике Правительства СанктПетербурга А.Н.Ржанен
ков, председатель Комитета по здравоохранению Правительства
СанктПетербурга проф. Ю.А.Щербук, старший советник Европей
ского Центра политики и исследований в области социального обес
печения (Австрия) А.В.Сидоренко, директор Института старения
ООН (Мальта) Дж.Троизи, директор СанктПетербургского инсти
тута биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, чл.корр. РАМН
В.Х.Хавинсон, зав. кафедрой геронтологии и гериатрии СПбМАПО
проф. А.Л.Арьев и др.
Одним из мероприятий Форума был конкурс
«Лучший производитель товаров и услуг для по
жилых людей». Специальным дипломом и ме
далью за издание и распространение научно
методической литературы для специалистов
в сфере работы с пожилыми людьми и инвали
дами награжден коллектив авторов — сотрудни
ков кафедры геронтологии и гериатрии
СПбМАПО
—
Р.К.Кантемирова,
В . Г. Ч е р н о б а й ,
А.Л.Арьев,
С.Д.Дзахова — за
издание руковод
ства для врачей
«Фармакотерапия
в гериатрической
практике».
Н.А.Овсянникова
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ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ
Темой заседания, состоявшегося 2 апреля, стало
внедрение в Академии системы управления качеством.
сновной доклад представил проф. О.А.Чурганов,
назначенный на должность начальника отдела мо
ниторинга образовательных процессов, созданного
в структуре СПбМАПО.
В докладе были подробно изложены предпосылки, нор
мативная база, структура и функции целостной системы
управления качеством в соответствии с требованиями
стандарта ISO 9000:2008. Проф. О.А.Чурганов подчеркнул,
что создание подобной системы предусмотрено Приказом
Рособрнадзора № 1938 от 30.09.2005 г. «Об утверждении
показателей деятельности и критериев государственной
аккредитации высших учебных заведений» как один из аккредитацион
ных показателей вуза. В этом контексте предполагается реализовать так
называемый процессный подход к управлению качеством образования,
непосредственными исполнителями которого должны стать вновь созда
ваемые Совет Академии по качеству, отдел мониторинга образовательных
процессов, институты представителей по качеству и уполномоченных по
качеству структурных подразделений — кафедр. Большое внимание до
кладчик уделил учебнометодическим комплексам — форме учебноме
тодической документации, ставшей в последние годы уже вполне привы
чной для линейного вуза, но новой для нас как учреждения дополнитель
ного образования. Оживление в зале вызвало то, что одним из аккредита
ционных показателей является «библиотечная активность» наших вра
чейслушателей, проходящих обучение на коротких и длительных циклах
последипломной подготовки; кафедрам предложено создать списки из
3–5 книг последних пяти лет издания для закупки их библиотекой
СПбМАПО. Докладчик обратил внимание на необходимость тщательно
сохранить и максимально использовать механизмы обеспечения качества
образовательного процесса, которые исторически сложились в Академии.
Доклад вызвал живейший интерес аудитории, о чем можно было су
дить уже по реакции зала на его основные тезисы. Активной оказалась
и последовавшая затем дискуссия. Профессора К.Я.Гуревич, Е.Ф.Они
щенко, В.И.Новиков, С.Л.Плавинский, К.М.Лебединский, подчеркнув
значимость проблемы качества образования как таковой, высказали со
ображения и замечания, суть которых можно свести к простой мысли:
нам нужна система, ориентированная именно на качество, а не «количе
ство» образования, способная улучшить результат, а не увеличить объем
кафедральной документации (и без того возросший в последние годы).
Это тем более важно, что, как подчеркнул С.Л.Плавинский, внедрение
такой системы, равно как и следование любому иному стандарту, по дей
ствующему законодательству может быть только добровольной инициа
тивой организации. Подводя итог дискуссии, и.о. проректора по учебной
работе проф. А.М.Лила отметил, что одним из мотивов внедрения новой
системы является необходимость повышения уровня «прозрачности»
всех образовательных процессов в Академии, что, безусловно, положи
тельно скажется на качестве обучения в целом. При этом внедрение си
стемы управления качеством является «внутренней» необходимостью,
а не просто очередной «надзорнодисциплинарной мерой» в связи
с предстоящим лицензированием. И если РосМАПО сертифицировала
свою систему управления качеством, что мешает это сделать нам?
Начальник учебного управления проф. В.И.Буравцов в кратком до
кладе осветил некоторые
текущие вопросы, свя
занные с применением
Приказов Минздравсоц
развития № 705н от 9 де
кабря 2008 г. «Об утвер
ждении порядка совер
шенствования профессиональных знаний медицинских
и
фармацевтических
работников»
(www.minzdra
vsoc.ru/docs/mzsr/orders/762) и № 415н от 7 июля 2009 г. «Об
утверждении Квалификационных требований к специалистам
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтиче
ским образованием в сфере здравоохранения» (www.minzdra
vsoc.ru/docs/mzsr/orders/882). Было обращено внимание на из
менение условий зачисления слушателей циклов профессиональной переподготовки, а также на очередные из
менения в списке специальностей, по которым возможна подготовка в интернатуре.
Методический совет утвердил отчет о работе за 2009 год и план на текущий год.
К.М.Лебединский

О

8 апреля 2010 г., в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 69+ФЗ «О мерах пожарной безопасности», норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
утвержденных приказом министра МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.

в СПбМАПО прошли занятия по программам пожарно+технического
минимума с руководителями структурных подразделений Академии,
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
Проводя инструктаж, главный специалист по пожарной безопасности
Калининского отделения СПбГО ВДПО И.В.Морсаков отметил, что
главной целью данного обучения является повышение уровня знаний
правил пожарной безопасности, а также специальных правил, соответ
ствующих особенностям и условиям работы в медицинском учреждении.
В ходе занятий сотруд
ники Академии получили
необходимую информацию
и навыки, позволяющие осу
ществлять работу по обеспе
чению пожарной безопасно
сти на рабочих местах без
специального образования
в данной области.
И.В.Морсаков отвечает на вопросы

Н.А.Ерастова

Официальная информация
Решением ученого совета
от 26.02.2010 г. (приказ ректора
№ 335 от 01.04.2010 г.)
в структуре учебного управления
СПбМАПО создан
отдел мониторинга
образовательных процессов.
На должность начальника
отдела назначен (приказ № 334
2010/лс от 01.04.2010 г.)

доктор педагогических наук
профессор
Олег Анатольевич Чурганов
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Военные страницы истории Академии
Окончание. Начало на с. 1.
от работы которых зависела жизнь
раненых и больных, иногда выда
валось дополнительное питание.
Клиники Института на основ
ной базе были преобразованы
в эвакогоспиталь № 78 (началь
ник — И.С.Вайнберг). К осени
1941 г. в нем было развернуто 785
оперативных коек (позже 1000
вместе с резервными) и 285
(к 1944 г.) в Доме врача, где распо
ложились отделения восстанови
тельной и челюстнолицевой хи
рургии, урологии. Организацией
лечебной работы руководили глав
врачи В.Н.Крылов, В.В.Гемпель,
М.М.Спеваков, Ф.Г.Углов. Клини
ческие базы существовали также
в больницах им. Ленина, им.
Урицкого и др., в ряде научных
институтов. На базе клиники
НИИ костного туберкулеза рабо
тал проф. П.Г.Корнев, в нейрохи
рургическом центре, размещав
шемся в институте акушерства
и гинекологии, — ближайший уче
ник проф. А.Л.Поленова проф.
И.С.Бабчин (он передал в музей
осколок снаряда, залетевший
в операционную во время проведе
ния операции), там же начинал
свою профессиональную деятель
ность
будущий
профессор
О.К.Хмельницкий,
ученик
Р.Р.Вредена проф. М.И.Куслик
и проф. А.А.Лимберг работали на
базе ортопедического института.
Представители разных меди
цинских специальностей объеди
няли свои усилия для лечения за
болеваний военного времени —
алиментарной дистрофии, блокад
ной гипертонии, авитаминоза,
ожогов, остеомиелита и огне
стрельных ранений. Для лечения
последних в хирургических клини
ках (Н.Н.Петров, Ц.С.Каган,
Н.Н.Самарин,
Г.А.Гомзяков,
Н.И.Блинов и др.) широко исполь
зовались стрептоцид, сульфидин,
пероксид цинка и магния, бальзам
сибирских пихт, вместо йода при
менялся 5% раствор формалина
и торфяной мох, использовался
наркоз эфиром. О том, как специа
листы ЛенГИДУВа спасали ране
ных, писала, например, в январе
1942 г. газета «Московская правда»:
«Еще тяжелее была рана у героя ко
мандира Доломанова. При выполне
нии фронтового задания он был ра
нен осколком в голову. Жизнь его
спасла смелая операция, сделанная
проф. Цецилией Каган. Она удалила
осколки кости, вонзившиеся в мозг.
Смерть отступила, но прошло еще

немало дней, прежде чем раненый
командир пришел в сознание и смог
прошептать: «Спасибо, профессор!».
В диагностическом процессе ис
пользовали такие сложные иссле
дования, как вазография, артерио
графия мозга. Рентгенологи во
главе с проф. С.А.Рейнбергом вне
дряли новые методы обследования
раненых с повреждениями цен
тральной нервной системы, орга
нов грудной клетки и брюшной
полости, костей. Микробиологи во
главе с проф. Г.Д.Белоновским
внедрили в практику метод бакте
риологического распознавания га
зовой гангрены. В 1944 г. в амбула
торном корпусе на основной базе
вновь открылась клиника нервных
болезней. Заведующий терапевти
ческим отделением проф. И.Б.Шу
лутко был награжден Почетной
грамотой Ленгорисполкома «За
самоотверженную работу по ох
ране здоровья трудящихся Ленин
града в период Великой Отече
ственной войны». А сколько про
стых, измученных военными нев
згодами врачей и медицинских се
стер не спали ночами, спасая
жизни раненым бойцам — только
за один год войны через эвакогос
питаль основной базы проходило
более 4500 раненых и больных.
За годы войны труд сотрудников
Института неоднократно отме
чался в приказах Наркомздрава
СССР, Ленинградского фронта
и Балтийского флота, Ленгорздра
вотдела. Во время войны в ЛенГИ
ДУВе
трудились
ветераны
О.С.Алексеева, А.И.Бекенская, ко
торой вместе с А.А.Гастевым
в 1943 г. было присвоено звание за
служенного
врача
РСФСР,
А.С.Гвоздева,
А.А.Папулина,
Т.А.Савичева, Н.П.Урсини и мно
гие другие, работавшие в Академии
долгие годы, до сих пор работает в
Академии
Вера
Николаевна
Киппа. Благодаря заботам Н.П.Ур
сини и Т.А.Савичевой коллекция
музея Академии пополнилась цен
ными фотографиями 1920–50х гг.
В учебной работе в связи с воен
ным временем произошли некото
рые изменения. Еще до войны от
крылось несколько кафедр воен
ного профиля (военнополевой хи
рургии, санитарнохимической за
щиты, организации и тактики
военносанитарной службы и др.),
ряд кафедр был закрыт. Большин
ство циклов в этот период были хи
рургического и терапевтического
направления. Широко проводилась
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первичная специализация по хирур
гии. «За первые шесть военных меся
цев, — писал в мае 1942 г. в статье
«Военная хирургия в городе
фронте» Н.Н.Петров, — …курсы
первичной специализации по хирургии
прошли свыше тысячи врачей — воен
ных и гражданских». Большое значе
ние придавалось обучению на кур
сах токсикологии, санитарной ста
тистики, инфекционных болезней
и по другим актуальным для воен
ного времени специальностям.
В 1944 г. была открыта новая кафе
дра — онкологии, выделившаяся из
кафедры хирургии Н.Н.Петрова,
которую возглавил ученик Николая
Николаевича проф. С.А.Холдин.
На циклы направлялись, в основ
ном, врачи, работавшие в ленин
градских госпиталях. Вошли в прак
тику также выездные циклы в гос
питалях,
которые
проходили
в форме проблемных конференций
(сборов врачей). За 4 года войны
был проведен 231 цикл, переподго
товку в стенах ЛенГИДУВа прошли
более 14 тыс. курсантов.
Перед Великой Отечественной
войной в Институте работало бо
лее 700 высококвалифицирован
ных специалистов, среди кото
рых — 50 профессоров и 60 докто
ров медицинских наук. В 1944 г.
в стране была основана АМН
СССР. После войны 5 профессо
ров ЛенГИДУВа являлись чле
намикорреспондентами
АН
СССР, 12 — действительными чле
нами АМН СССР, 4 — членами
корреспондентами АМН СССР, 30
ученыхмедиков носили звание за
служенного деятеля науки (их
имена
приведены
в
кн.:
«СПбМАПО на рубеже XXXXI ве
ков», СПб., 2000 г.). Кажется уди
вительным, что в Институте не
только не прекращалась научная
деятельность, но и результаты ее,
как уже упоминалось, успешно
внедрялись в клиническую прак
тику. Только в самую трудную бло
кадную зиму — 1941/42 гг. — было
проведено 13 научных конферен
ций. В 1942 г. ЛенГИДУВ получил
разрешение на возобновление из
дательской деятельности. За все
годы войны было опубликовано
более 400 научных работ, из них —
14 учебных руководств и моногра
фий, защищено 55 кандидатских
и 16 докторских диссертаций.
В музее Академии можно увидеть
удостоверение 1943 г. о присво
ении звания доктора медицинских
наук будущему профессору Лен

ГИДУВа Б.М.Прозоровскому, из
дания военных лет, среди кото
рых — три опубликованных сбор
ника научных работ за каждый год
войны и монография одного из ос
нователей геронтологии в нашей
стране 76летнего проф. З.Г.Френ
келя «Удлинение жизни и актив
ная старость». В 1943 г. вышло ру
ководство по нейрохирургии
проф. А.Л.Поленова, в годы войны
проф. Н.Н.Петровым была напи
сана первая работа по деонтологии
в хирургии, ставшая началом це
лой серии такого рода работ в раз
ных направлениях медицины.
С весны 1942 г. бытовые условия
в Институте несколько улучши
лись — были восстановлены подача
электроэнергии и водоснабжение,
благодаря работе Ладожской ледо
вой трассы повышены нормы вы
дачи продуктов, на территории
ЛенГИДУВа и на правом берегу
Невы у Володарского моста были
разбиты огороды, на которых выра
щивали свежие овощи для сотруд
ников и больных. Эвакогоспиталь
в августе был закрыт — клиники
перешли к лечению, в основном,
гражданского населения. В январе
1943 г. блокада нашего города была
прорвана, и тогда же в Институте
начались плановые восстанови
тельные работы. После полного
снятия блокады в январе 1944 г.
в ЛенГИДУВ было возвращено
эвакуированное в Новосибирск
имущество и Институт стал посте
пенно переходить к мирной жизни.
Потери нашего учреждения, как
и всей страны, в этой войне велики.
На восстановительные работы было
потрачено 2 млн руб. Но человече
ские потери невосполнимы. Только
от голода в нашем городе умерли
640 тыс. жителей, десятки тысяч
погибли при обстрелах, бомбарди
ровках и в эвакуации. На фронтах
войны и в блокадном Ленинграде

Ц.С.Каган

погибли более 80 сотрудников Ин
ститута. Память об этих людях хра
нит СанктПетербургская меди
цинская академия последиплом
ного образования — имена погиб
ших золотыми буквами выбиты на
белом мраморе мемориальной до
ски, установленной в вестибюле.
Боевыми орденами и медалями,
которые также можно увидеть в му
зее Академии, награждены около
300 профессоров, докторов и меди
цинских сестер ЛенГИДУВа.
М.В.Шаврукова

С.А.Рейнберг во дворе ЛенГИДУВа,
1941 г.
Приказом по войскам Ленинградского
фронта от 18 июля 1942 года «За образ
цовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество» С.А.Рейнберг был
награжден орденом Красной Звезды.

Н.Ф.Окунева в рабочем кабинете

В перевязочной, 1944 г.
Н.В.Сибиркин (в центре) с фронтовыми врачами
И.Б.Шулутко (в центре) с сотрудниками эвакогоспиталя
№78 в день награждения орденом Красной Звезды, 1944 г.

Н.В.Сибиркин

Идет научная конференция, ноябрь 1941 г.
На первом плане проф. Г.Д.Белановский

А.И.Бекенская и А.А.Гастев

Актовый зал ЛенГИДУВа, 1943 г.
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ойна застала меня в пионер"
ском лагере в Стругах Красных,
под Псковом. Мы страшно об"
радовались — наконец"то мы разобьем
ненавистных фашистов (в «дружбу»
с Германией, которая официально про"
возглашалась, мы, передовые дети своей
страны, не верили). Из этого периода
запомнились два эпизода.
Прошел слух, что на соседнем
озере, где мы купались, высадился не"
мецкий десант. Мы, наломав палок,
помчались на это озеро. К счастью,
десанта там не оказалось.
...Нашего повара, Петра Ивановича,
забирали в армию, и он на прощанье
решил нас накормить как следует
и приготовил огромное количество
ресторанной мясной сборной со"
лянки, которая в больших кастрюлях
стояла на столах. Все объелись. Петр
Иванович проходил мимо нас и, глядя
на меня, смеясь, сказал: «Смотрите, он
устал есть». Наверное, это я так наелся
последний раз за всю войну. Очень
быстро нас собрали, посадили в пасса"
жирские вагоны и отправили в Ленин"
град. В Ленинград я приехал 3 июля.
…Ребят нашей школы эвакуировали
в Малую Вишеру. Вскоре, когда немцы
подходили к этим местам, их вернули
обратно. В конце июля и августе нача"
лась эвакуация. Многие уехали.
Из школы и из дома. Но мы с мамой
решили, что из нашего родного и лю"
бимого города никуда не уедем.
…28 августа я провожал у Финлянд"
ского вокзала своих знакомых, послед"
ними уезжавших из Ленинграда. 8 сен"
тября эвакуация прекратилась — зам"
кнулось кольцо блокады. Еще в сен"
тябре и октябре мы ездили к Мечни"
ковской больнице — там были поля со
снятой капустой. Мы уже из"под снега
выкапывали кочерыжки и зеленые ли"
сты. Это называлось «свиные отбив"
ные» — еда, отбитая у свиней.
...8 сентября был первый воздуш"
ный налет, первая бомбежка города.
Мы, мальчишки, сидели на крыше
и видели, как немецкие бомбардиров"
щики прошли с юга, откуда"то со сто"
роны Гатчины, и ушли в направлении
к Финляндии. Были слышны взрывы,
и по городу пошел густой жирный
дым. Это горели Бадаевские продо"
вольственные склады — пожар, кото"
рый стал основой будущего голода.
На следующий день был первый ар"
тиллерийский обстрел, снаряды разор"
вались в доме на Глазовской улице (те"
перь это улица Константина Засло"
нова); мы поехали смотреть. Потом это
перестало привлекать наше внимание.
15 октября на наш дом упали пер"
вые зажигательные бомбы, термит"
ные. Говорили, что они дают темпера"
туру до 3000 градусов — всего в 2 раза
меньше, чем на солнце. Мы хватали
их щипцами и гасили в снегу — зима
в тот год была ранней.
Занятия в школе начались 1 сен"
тября, но собралось нас гораздо ме"
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ньше, чем до войны — человек 15 вме"
сто 35–40. И ходили мы, наверное,
до начала декабря. Было очень хо"
лодно — чернила в «непроливайках»
замерзали. Потом занятия прекрати"
лись, но связь со школой не прерыва"
лась. В начале января нас, всех школь"
ников, собрали в Александрийском те"
атре — там тогда размещался един"
ственный работавший театр — Музы"
кальной комедии. Давали «Свадьбу
в Малиновке». А потом нас — наверное,
больше 500 человек — повели в ресто"
ран «Метрополь» и отменно накор"
мили — какой"то очень вкусный суп
в горшочках, котлета с кашей и крас"
ное, но не сладкое желе. И кусочек
хлеба.

гипсовал бинты, помогал наклады"
вать гипсовые повязки. Но так про"
должалось недолго, и вскоре, навер"
ное, в июле (а год это — 1942"й) я из
госпиталя перешел в военно"сани"
тарный поезд. Мы возили раненых из
сортировочного
эвакогоспиталя
к Ладожскому озеру, откуда их на ма"
шинах или санитарных кораблях пе"
реправляли на Большую землю. Два
раза и я ездил по ледовой трассе —
уже весной 1943 года — лед уже таял,
и машины шли практически по воде,
с открытыми дверцами, чтобы в лю"
бой момент можно было выпрыгнуть
на лед. Работал я, естественно, сани"
таром. В мои обязанности входило
многое — уборка вагона, кормление
больных, помощь при перевязках
и — охрана поезда. Этот момент изо"
бражен на фотографии, единствен"
ном снимке того периода.
Иногда удавалось бывать дома.
И в один такой день, 4 июля 1943 го"
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(мы заключили — сейчас это назы"
вается «контракт», а тогда — «хал"
тура») ремонтировать люстры в Фи"
лармонии. Я помню, как эти велико"
лепные хрустальные люстры были
опущены, стояли на полу, и мы, бри"
гада мальчишек во главе с нашим
мастером, Казимиром Доминикови"
чем Барканом, который был гораздо
старше нас, ремонтировали их, ме"
няли провода и патроны, повреж"
денные во время войны, мыли хру"
сталь, вворачивали новые лампочки.
А потом слушали музыку. Вот с этого
началась моя многолетняя любовь
к Филармонии, к музыке, к прекрас"
ному. Те чувства совершенно непов"
торимы.
…Если говорить о той нашей
жизни, то — это было очень трудное
(а когда оно было легким?), но пре"
красное время.
Больше года я работал электро"
монтером, «дослужился» до пятого

Вспоминая дни войны...
По материалам книги Почетного доктора СПбМАПО
з.д.н. РФ проф. В.А.Михайловича «Страницы жизни»
Много лет спустя оказалось, что
среди других ребят на этом праз"
днике была Тамара Викторовна Кар"
саевская, впоследствии много лет за"
ведовавшая кафедрой философии
в нашем институте. Мы с ней часто
вспоминали об этом.
...Наверное, в марте возобновились
занятия в школе. Нас в один седьмой
класс (раньше в школе их было че"
тыре) собралось человек 10–15. Что
это были за занятия? В мае мы ездили
куда"то в пригород, выкапывали
корни одуванчиков, рвали лебеду, кра"
пиву, варили все это... Но все"таки
в конце мая я получил свидетельство
об окончании классов. Само свиде"
тельство не сохранилось, табель же
был вполне приличный. Но знания...
…На нашей улице, почти напротив
нашего дома, где до войны была
школа, располагался госпиталь —
помню номер — 2015 и фамилию
начальника — Хаютин. Пошел туда
наниматься на работу. Ко мне вышла
старшая сестра, в военной форме,
с тремя кубиками в петлицах — во"
енфельдшер. И, хотя я был доходя"
гой, я обратил внимание на то, что
у нее высокий бюст и перетянутая
ремнем тонкая талия. Когда я сказал,
что хотел бы работать санитаром,
она ответила: «Милый, у нас сани"
тары раненых должны носить, а тебя
самого впору нести». Но — взяла, по"
ложила на солдатскую койку, под"
кормили, давали даже зеленый лук со
сметаной. Я немного окреп и рабо"
тал в перевязочной.
Мы щипали корпию, как во вре"
мена Пирогова — ваты не было, я

да, в наш дом попал снаряд. Он попал
в соседнюю квартиру, когда хозяйка
вышла из комнаты, упал на стол, про"
ломил его, но не разорвался. Прие"
хали саперы, спустили его, развин"
тили, и оказалось, что внутри вместо
взрывчатки лежал песок. Очевидно,
этот снаряд был изготовлен на одном
из заводов, где работали военноплен"
ные — русские ли, французы или ка"
кие"то другие люди.
В феврале или марте того же 1943
года, после прорыва блокады, наш по"
езд по временному мосту, построен"
ному через Неву, сам увез раненых на
Большую землю. Мы доехали до Новос"
ибирска. Для меня, да и для многих
других, разлука с родным городом в та"
кое время была очень тяжела, и мы бе"
зумно радовались, когда месяца через
полтора или два вернулись обратно.
Я за это время окреп, вырос, навер"
ное. Нужно было думать о будущем...
Когда в сентябре 1943 года я уво"
лился из военно"санитарного поезда,
то решил продолжать учебу и посту"
пил в ту же самую 32"ю школу, где
учился до войны… Проучился немного
и понял, что это не для меня — жить
было не на что, и есть было нечего.
Жизнь не позволила мне, да и многим
из нас, учиться дальше.
Я …пошел работать на 3"ю ГЭС,
на 3"ю государственную электриче"
скую станцию, что и сейчас распо"
лагается на Фонтанке, 104. И это
определило мою жизнь на много лет
вперед.
…Весной 1944 года, когда была
полностью снята блокада, нашу бри"
гаду электромонтеров пригласили

Охрана военносанитарного поезда.
Июль 1943 года

разряда, обслуживал электродвига"
тели в котельном и турбинном цехах,
а потом голова моя и руки привели
к тому, что меня сделали старшим де"
журным на главном щите управления
станцией, помощником дежурного
инженера.
...Хочу вспомнить еще вот о чем.
Тогда обязательно нужно было носить
противогазные сумки. Я (и многие
другие тоже) вынимали противогазы,
насыпали в сумку уголь (привозили из
Печерского бассейна) и тем зимой
спасались от холода.
…О дне снятия блокады. В этот ве"
чер мы с товарищем были в бане на
Пушкинской улице. Там мы и услы"

шали приказ Верховного главноко"
мандующего, в котором, в частности,
говорилось о том, что в нашем го"
роде в 22 часа будет салют. Мы бы"
стренько смыли с себя мыло и выбе"
жали на Невский, который уже весь
был запружен людьми. Мы успели
пробиться только до Садовой —
дальше уже пройти не удалось, когда
начался салют. Первый салют в бло"
кадном городе! Палили из всех зени"
ток, стоявших на крышах Пушкин"
ского театра, Публичной библиотеки,
других домов. Военные стреляли из
ракетниц. Стало светлее, чем днем.
Все плакали, обнимались, все были
очень близки друг другу.
И еще два эпизода. Летом того же
1944 года жизнь стала существенно
улучшаться. Даже стали продавать мо"
роженое. Я по дороге с работы купил
у Елисеевского магазина два «брикета»
(каждый стоил 35 рублей), один бы"
стро съел, а второй — для мамы. Было
очень тепло, мороженое таяло в ру"
ках, я бежал домой, но донес уже
только растаявшее молоко...
Об уровне жизни в эти годы па"
мять сохранила несколько курьезных
воспоминаний.
...Тогда у меня не было ни носков,
ни рубашек. Выход из первой ситуации
я нашел, используя старые мамины
чулки. Когда та их часть, которая нахо"
дилась в обуви, приходила в негод"
ность, я ее отрезал, культю"дырку — за"
шивал матрацным швом, и таким обра"
зом из каждой пары чулок получалось
5–6 пар носков. Отсутствие рубашки я
восполнял воротничками, оставши"
мися еще от папиных рубашек. Тогда,
в тридцатые годы, были модны муж"
ские рубашки с пристяжными — они
пристегивались запонками — ворот"
ничками. Воротнички можно было ме"
нять каждый день или через день, ну
а уж рубашки — как бог на душу поло"
жит. Так вот, эти воротнички я приши"
вал к маминому джемперу, выпускал их
наружу и щеголял с видом, будто там
у меня модная рубашка.
...Это было, если я не ошибаюсь,
1 июня 1945 года. Я вернулся домой
после вечерней прогулки с товари"
щами, лег спать и уже ночью услышал
во дворе крики: «Владька, вставай!»
Это мои друзья вызвали меня на
улицу, мы побежали к Аничкову мосту,
а там — мощными кранами ставили
на место Клодтовских коней, которые
всю войну были закопаны в саду
Дворца пионеров.
Трудно описать испытанные нами
при этом зрелище эмоции...
От редакции: в мае у Владислава Адамовича — День рождения. Наши поздравления Вам, глубокоуважаемый Владислав Адамович, низкий поклон за Вашу трудную и очень достойную жизнь
и пожелания долголетнего благоденствия.

Факты из биографии войны
Почетный доктор СПбМАПО проф. М.А.Репина:
«Конечно, даже в таком «хлебном городе», как Ташкент [М.А.Репина ро
дилась в г. Ташкенте], в годы войны были большие трудности с продук
тами. Запомнились два «блюда»: пустые щи из капусты и «затируха», т.е.
мука, заваренная в подсоленном кипятке. Это «блюдо» входило в школьный
завтрак, и я помню алюминиевую миску, которую носила в школу в спе
циально сшитом бабушкой мешочке. Летом и осенью добавлялись овощи
и фрукты. Последние росли
у нас дома…
Из школьных лет вспомина
ются тяжелые поездки на сбор
хлопка. Хлопок был стратегиче
ским сырьем, потребность в нем и в годы войны и после ее окон
чания была очень высокой, что влияло на обязательства респу
блики сдавать стране 4–5 и даже б млн тонн хлопка в год.
Нормы сбора были высокими — 100 и более килограммов в день.
Учитывая практическую невесомость коробочки хлопка, со
брать такую норму, особенно ребенку, было совсем не просто».

В тысячах мгновений кровью соткано
Полотно с названием «Война».
Нам на суд, живущим ныне, отданы
И Победа, и печаль одна.

Ю.П.Калюжин

За хорошую работу по сбору хлопка
Маргарита Александровна Репина еще школьницей была
награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Из фондов Музея истории СПбМАПО
С мамой, школьница. Ташкент, 1944 г.

На нём память каждому погибшему,
Стук сердец, ушедших навсегда,
И глаза, под пулями не сникшие,
Что на нас глядят через года.
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дами диагностики и хирургических вмешательств при разнообразной нейрохирургической патоло"
снователем кафедры и ее первым заведующим стал один из основоположников оте$
гии, талантливый педагог, большой ученый. Она внесла огромный вклад в развитие науки и практики
чественной нейрохирургии, действительный член АМН СССР з.д.н. РСФСР, лауреат Го$
всех разделов одной из наиболее сложных специальностей — нейрохирургии, в подготовку нейрохи"
сударственной премии I степени д.м.н. проф. Андрей Львович Поленов, а основной ба"
рургов для практического здравоохранения, а также научных кадров нашей страны. Проф. А.Г.Земская
зой кафедры — Ленинградский научно"исследовательский нейрохирургический институт (ЛНХИ).
является членом редакционной коллегии журнала «Вопросы нейрохирургии» и «Детская нейрохирур"
К педагогической работе на кафедре
гия», почетным членом правления Санкт"Петербургский ассоциации нейрохирургов им. проф.
А.Л.Поленов привлек своих ближайших
И.С.Бабчина, неоднократно избиралась председателем правления, была членом ученых советов
учеников: ассистентов (позднее — профес"
СПбМАПО и РНХИ им. проф. А.Л.Поленова.
соров) И.С.Бабчина и А.В.Бондарчука, лабо"
С 1989 по 1997 г. кафедрой нейрохирургии заведовал лауреат Государственной премии
ранта (а затем ассистента, доцента) И.С.Ва"
РСФСР, д.м.н. проф. Николай Павлович Рябуха. Ученик проф. И.С.Бабчина, высококвалифициро"
скина — высококвалифицированных ней"
ванный специалист"нейрохирург, опытный, широко эрудированный, блестящий педагог, известный
рохирургов, талантливых ученых и педаго"
ученый не только в нашей стране и за рубежом, он продолжил славную традицию предшествующих
гов. В довоенный период на кафедре впер"
заведующих кафедрой. Им была разработана программа и стали проводиться новые циклы «Рентге"
вые была подготовлена программа цикла
нодиагностика при заболеваниях и повреждениях центральной нервной системы» для нейрохирур"
специализации по нейрохирургии, на ко"
гов, невропатологов и рентгенологов, цикл усовершенствования «Нейрохирургия» для подготовки
тором стала осуществляться подготовка
А.Л.Поленов (на фото
нейрохирургов на первую, вторую и высшую категории. Научные интересы проф. Н.П.Рябухи охваты"
нейрохирургов только на 6"месячных ци"
слева) на обходе
вают обширный круг проблем: эпилепсии, в т.ч. многоочаговой, нейротравмы, в т.ч., у лиц пожилого
клах специализации. Первыми слушате"
возраста, пострадавших в алкогольном опьянении, глиом головного мозга с эпилептическим синдро"
лями были врачи: травматологи, хирурги,
мом. За научную разработку и внедрение методов диагностики и хирургического лечения различных
получавшие теоретические знания на лекциях по всем разделам специальности, они осваивали мето"
форм эпилепсии Н.П.Рябухе (совместно с проф. А.Г.Земской, Ю.А.Гармашовым) в 1990 г. присуждена
дику обследования больных, работая в различных отделениях института, технику основных диагно"
Государственная премия РСФСР.
стических манипуляций, неотложных операций. За довоенный период было проведено 7 циклов
Проф. Н.П.Рябуха является автором 267 опубликованных научных работ. Он является почетным чле"
и подготовлено около 60 специалистов"нейрохирургов, большинство из которых стали заведующими
ном Санкт"Петербургской ассоциации нейрохирургов им. проф. И.С.Бабчина, избирался неоднократно
отделениями в различных учреждениях страны, оказывая высококвалифицированную помощь населе"
председателем правления, работает в ученых советах СПбМАПО и РНХИ им. проф. А.Л.Поленова.
нию, а во время советско"финляндского конфликта и Великой Отечественной войны во фронтовых
В 1997 г. заведующим кафедрой нейрохирургии был избран д.м.н. з.д.н. РФ проф. Вале$
госпиталях они проводили нейрохирургические операции бойцам с ранениями центральной и пери"
рий Павлович Берснев, который одновременно с 1987 до 2009 г. являлся директором РНХИ им.
ферической нервной системы.
проф. А.Л.Поленова, а с 2009 г. по настоящее время — руководитель отделения хирургии травмы ЦНС,
Блестящий клиницист, эрудированный в различных областях медицины, известный ученый
д.м.н. проф., з.д.н. РФ, академик Евро"Азиатской академии наук, академик Российской и Европейской
с мировым именем проф. А.Л.Поленов внес огромнейший вклад в развитие отечественной нейро"
академии естественных наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений.
хирургии. Кафедра нейрохирургии и ЛНХИ стали кузницей высококвалифицированных кадров
Высококвалифицированный нейрохирург, прекрасный педагог, ученый с мировым именем, отлич"
практических нейрохирургов и центром научной мысли страны. Были защищены первые доктор"
ный организатор — он внес существенный вклад в подготовку нейрохирургов и врачей смежных спе"
ские диссертации доц. И.С.Бабчиным («Клиника и хирургия опухолей шейного отдела спинного
циальностей на кафедре нейрохирургии и в институте, читая прекрасные лекции по различным раз"
мозга») и доц. А.В.Бондарчуком («О закрытых повреждениях позвоночника и об оперативных вме"
делам специальности. Им были организованы новые циклы усовершенствования: «Нейрохирургия»,
шательствах на них»).
а также цикл «Сестринское дело в нейрохирургии». При нем продолжалась подготовка высококвали"
Военный конфликт с Финляндией (1939–1940 гг.) нарушил работу кафедры, а с первых дней Вели"
фицированных нейрохирургов в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре. Им подгото"
кой Отечественной войны, затем в тяжелейших условиях блокады Ленинграда все сотрудники кафе"
влено 7 докторов и 45 кандидатов медицинских наук. Он организует и проводит ежегодно выездные
дры не покладая рук оказывали помощь раненым на фронте. Вместе с проф. А.Л.Поленовым, отказав"
циклы в различных городах России и за рубежом. Им
шимся от эвакуации в тыл, несмотря на свой преклонный
опубликовано более 700 научных работ, из них 10 моно"
возраст и физический недуг, в ЛНХИ работал главным
графий (в соавт.). О мировой новизне его работ свиде"
хирургом и заместителем начальника госпиталя, сфор"
тельствуют полученные им 47 свидетельств и патентов на
мированного на базе института, А.В.Бондарчук. Здесь же
изобретения, из них — 4 открытия.
работали молодые врачи: А.Г.Земская и Ю.П.Кривошеина.
В.П.Берснев проводит огромную общественную и на"
Проф. И.С.Бабчин был главным нейрохирургом Ленин"
Кафедра нейрохирургии была основана в 1935 г. (приказ ректора ЛенГИДУВа № 20
учно"организационную работу, являясь главным нейрохи"
градского фронта и руководителем эвакогоспиталя
№ 1015. После ежедневной тяжелой изнурительной ра" от 19.03.1935 г.). В этот период в стране работало небольшое количество нейрохирур$ рургом Комитета по здравоохранению Правительства
боты в операционных он в вечернее время обучал моло" гов, отсутствовала нейрохирургическая служба и специализированная помощь населе$ Санкт"Петербурга, членом редакционного совета и редак"
дых врачей диагностике, оказанию первой медицинской нию была явно неудовлетворительной, так как в большинстве случаев оказывалась не$ тором ряда научных журналов, членом Всемирной, Евро"
помощи и основам хирургических вмешательств ране" врологами, травматологами, хирургами. Кафедра в то время была первой не только пейской и Санкт"Петербургской ассоциаций нейрохирур"
ным. Ассистент И.С.Васкин был направлен старшим ней" в нашей стране, но и за рубежом, ее задачей являлась подготовка квалифицированных гов, президентом последней и вице"президентом Ассоци"
рохирургом эвакогоспиталя № 1789 (в г. Сланцы).
специалистов, владеющих методами диагностики и хирургического лечения больных ации нейрохирургов России. Он — член ученого совета
В годы блокады Ленинграда сотрудники кафедры на" с травмами, опухолями, сосудистыми и врожденными заболеваниями центральной и пе$ и хирургического совета СПбМАПО, член ученого совета
РНХИ им. проф. А.Л.Поленова, председатель специализи"
ряду с огромнейшей практической работой продолжали риферической нервной системы, а также подготовка научных кадров.
рованного Совета по защите кандидатских и докторских
научно"исследовательскую работу и публикацию моно"
Об истории и сегодняшнем дне кафедры рассказывают проф. В.П.Берснев диссертаций по специальности «Нейрохирургия и невро"
графий, являющихся неоценимым пособием в повсе"
логия» при РНХИ им. проф. А.Л.Поленова, возглавлял сек"
дневной работе врачей военного времени: «Техника опе" и проф. Н.П.Рябуха:
цию по нейрохирургии ученого совета Минздравсоцра"
раций на нервной системе при повреждениях военного
звития РФ, в течение 7 лет был главным нейрохирургом Минздрава РФ.
времени», «Основы военно"полевой нейрохирургии», «Основы практической нейрохирургии», «Тро"
Правительство высоко оценило огромнейший вклад Валерия Павловича в науку и практику, наградив
фические расстройства на конечностях после огнестрельных ранений».
его орденом «За честь, доблесть, созидание и милосердие», памятной медалью «Энциклопедия. Лучшие
Сразу же после Победы кафедра нейрохирургии продолжила учебно"педагогическую работу, про"
люди России», почетным значком «За честь и доблесть»; ему присуждены международная премия «Про"
водя занятия на 6"месячных циклах специализации по нейрохирургии. Успешно осуществлялась на"
фессия — жизнь», премия «Российский национальный Олимп». В 2006 г. он награжден орденами Геор"
учно"исследовательская работа. В 1947 г. опубликована монография А.Л.Поленова и А.В.Бондарчука
гия Победоносца II степени и «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаками «Изобрета"
«Хирургия вегетативной нервной системы», вышел в свет «Атлас операций на головном и спинном
тель СССР», «Отличнику здравоохранения», памятной медалью РАЕН «Автору научного открытия».
мозге» (Л.,1946), за который А.Л.Поленов и А.В.Бондарчук удостоены Государственной премии первой
Под руководством В.П.Берснева на кафедре в настоящее время трудится дружный, работоспособ"
степени — высшей награды того времени.
ный коллектив: профессора: А.В.Верещако, Ю.А.Шулев, Н.П.Рябуха, Е.И.Усанов, доценты: д.м.н. Ю.И.Бо"
В 1947 г. после кончины проф. А.Л.Поленова постановлением Совета Министров СССР его имя
рода, д.м.н. А.Ю.Улитин, к.м.н. В.Н.Мусихин, к.м.н. В.М.Драгун, ассистенты: к.м.н. А.Ю.Иванов, к.м.н.
присвоено ЛНХИ, а 25 октября 1954 г. у здания института установлен бронзовый бюст А.Л.Поленова.
В.Г.Валерко, А.Н.Соловьев. Большую помощь в работе кафедры осуществляют: ст. лаборант к.м.н. Т.Г.То"
В 1947 г. заведующим кафедрой нейрохирургии был избран ближайший ученик А.Л.По$
порук, Д.Е.Закондырин, лаборанты Т.Г.Берснева, Г.И.Горбачева, В.П.Маслова.
ленова, исполнявший должность заместителя директора по научной части ЛНХИ, проф.
Для чтения лекций врачам"слушателям приглашались известные ученые РНХИ им. проф. А.Л.Поле"
Исаак Савельевич Бабчин, выдающийся клиницист, талантливый ученый, прекрасный педагог,
нова: акад. РАМН проф. Н.П.Бехтерева, проф. Ю.В.Дубикайтис, д.м.н. И.В.Введенская, к.м.н. доц. Т.С.Сте"
с которым связан целый период в истории кафедры и 105"летие со дня рождения которого мы будем
панова (по нейрофизиологии и эпилепсии), проф. Е.Ж.Трон и к.м.н. Е.И.Строганова (по нейроофталь"
отмечать в июне текущего года. Проф. И.С.Бабчин обладал обширными знаниями нейрохирургиче"
мологии), д.м.н. А.В.Жукович (по нейроотиатрии), з.д.н. РФ проф. Ю.В.Зотов (по нейротравматоло"
ской патологии и смежных специальностей, профессиональным логическим мышлением. Это позво"
гии), проф. В.Л.Данскер (по церебральной ангиографии) и др.
ляло ему мастерски излагать лекционный материал, предметно, доступно для
За время работы кафедры на циклах специализации по нейрохирургии и усовершенствования
различной категории врачей; он был непревзойденным педагогом; его лек"
по различным разделам нейрохирургии прошли обучение 7331 врач, сотни смежных специали"
циями и клиническими разборами восхищались не только курсанты циклов,
стов различных кафедр ЛенГИДУВа (СПбМАПО) прошли подготовку по коротким программам от
но и врачи Ленинграда. Проф. Бабчин возглавлял кафедру до 1969 г. и внес
6 до 30 уч. часов, а также на рабочем месте. На кафедре 111 нейрохирургов закончили клиниче"
огромнейший вклад в методику подготовки врачей на кафедре, значительно
скую ординатуру и 58 — аспирантуру. В настоящее время обучается 12 аспирантов, защищена
усовершенствуя ее. И.С.Бабчин был первым в ЛенГИДУВе, кто предложил
21 докторская диссертация и выполняются 2 докторские. Опубликовано 39 монографий, 291 жур"
и стал проводить ежегодные выездные циклы в различные регионы страны.
нальная статья, более 150 тезисов, учебных пособий, методических рекомендаций. Сотрудниками
Одновременно на кафедре проводилась подготовка нейрохирургов высокой
кафедры получено 55 свидетельств на изобретения и патентов, а также на 2 открытия.
квалификации: клиническую ординатуру до 1969 г. закончили 10 врачей, а ас"
пирантуру с последующей защитой диссертаций — 12 врачей. В этот период
кафедра пополнилась вновь принятыми преподавателями: ассистент (впо"
следствии — доцент, профессор) Л.В.Абраков, ассистенты А.С.Габриэлян,
Ю.П.Кривошеина, Н.П.Рябуха, Ю.А.Гармашов и А.В.Новиков — опытные специалисты"нейрохирурги
и педагоги; продолжали работать проф. А.В.Бондарчук (до 1953 г.) и доц. И.С.Васкин (до 1969 г.).
Непродолжительное время (с 1953 по 1956 гг.) кафедру возглавлял проф. В.М.Угрюмов,
бывший одновременно заместителем директора РНХИ им. проф. А.Л.Поленова.
Следует отметить большую роль в развитии кафедры ученика и последователя проф.
И.С.Бабчина Леонида Васильевича Абракова (1921–1974). С 1948 г. он — клинический ордина"
тор кафедры нейрохирургии, затем — ассистент (с 1951 г.), доцент (с 1961 г.), профессор кафедры
(1969 г.). В 1962–1963 гг. он был деканом хирургического факультета, проректором по науке, а с 1964
по 1965 гг. — и.о. ректора ЛенГИДУВа.
Прекрасно зная основы нейрохирургической патологии, смежных заболеваний, владея зна"
ниями математики, геометрии и стереометрии, он преимущественно разрабатывал оригинальные
методы стереотаксического лечения гиперкинезов, в частности, спастиче"
ской кривошеи, двойного атетоза, хореатетоза, торсионной дистонии, пар"
кинсонизма, деструкции гипофиза у больных раком половой сферы с мно"
жественными метастазами. Л.В.Абраков был блестящим педагогом, умело
и четко читал лекции по топической диагностике, клинике различной ней"
рохирургической патологии, нейрорентгенологии, подкрепляя материал
изящными рисунками на доске, проводил с курсантами интересные разборы
больных, обходы в палатах.
В 1969 г. заведующей кафедрой нейрохирургии ЛенГИДУВа была из$
Отмечая юбилей кафедры, ее сотрудники полны решимости продолжать традиции
брана Александра Георгиевна Земская. З.д.н. РСФСР, лауреат Государствен"
своих учителей: профессоров А.Л.Поленова, И.С.Бабчина, А.Г.Земской, приумножая дости$
ной премии РСФСР, заслуженный врач РФ, Почетный доктор СПбМАПО, эруди"
жения в учебно$методической, научно$исследовательской и лечебной работе.
рованный блестящий клиницист, филигранно владеющий современными мето"

Кафедре нейрохирургии — 75 лет.
Поздравляем!
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Факты из биографии войны
/XII1941 г. Был на конференции хирургов Ленинградского фронта. Докладывали: Гельштейн — тера
певт — о химиотерапии, затем я — о лечении ран стрептоцидом. Третьим выступал профессорин
фекционист о столбняке, четвертым Н.Н.Петров об анаэробной инфекции
и последним Оскар Левин. Заседание проходило в бомбоубежище Окружного военного
госпиталя.
7/XII1941 г. Совет профессоров в ГИДУВе — заседание было назначено на 10 час.
утра в первой аудитории… Серебров диссертацию защитил хорошо. Одну я прослушал,
со второй ушел — нездоровится изза хлеба с дурандой.
30/I1943 г. Начинаю с описания дня прорыва блокады Ленинграда. 18/I1943 г. был
понедельник… В это время заговорил
диктор радио, вещая всему миру от Ин
формбюро известия «В последний час».
«Слушайте, слушайте, говорит Москва!
Сообщаем… и т.д. БЛОКАДА ЛЕНИН
ГРАДА ПРОРВАНА!!! Бои южнее Ла
дожского озера. Наши войска после
упорных боев и т.д…»
Слушая диктора, я ликовал. Диктор
москвич повторил об этом три раза — я
слушал с восторгом. Затем московскую
передачу повторял несколько раз наш
ленинградский диктор, я снова слушал.
Слушал и наслаждался…»
Из блокадного дневника Н.Н.Самарина

«4

реди различных видов оружия, взаимодействие
которых необходимо для победы, своеобразная
и крупная роль принадлежит оружию хирургиче
скому. Чем лучше поставлена хирургическая помощь, тем вы

«С

ше боеспособность армии. Отсюда и громадная
роль хирургии в войне, роль, созданная человече
ством еще на заре его культуры, когда лечение бы
Ноябрь, 1941 г.
товых и военных ранений заложило первые основы
медицины».
Н.Н.Петров. Из статьи «Военная хирургия в городефронте»,
опубликованной 22 мая 1942 г. в газете «Ленинградскоя правда»
ина Петровна Урсини, начав работу в Академии (тогда — ЛенГИДУВе) еще во время войны, работала
здесь до конца своей жизни, до мая 2006 г. Она жила на Кирочной улице. Рядом — ГИДУВ, где уже
с осени сорок первого года был развернут эвакогоспиталь. Туда и пошла работать.
Новую сотрудницу приметил Николай Николаевич Петров — знаменитость, выдаю
щийся ученый онколог, главный хирург Ленинградского фронта — и забрал к себе в отде
ление.
О войне Н.П.Урсини вспоминала так: «В добром общении и среди настоящих людей —
вот это помогало выжить и вселять надежду в больных! Замечательные врачи, такие как Ни
колай Николаевич Петров, Федор Григорьевич Углов, Александр Сергеевич Чечулин, сами
изможденные и истощенные, ра
ботали несмотря ни на что всю
войну: делали уникальные опера
ции, сутками не выходили из кли
ники. Их имена будут помнить
всегда! И вот еще что я вам скажу:
все жили радио! Наушники висели
прямо у кроватей больных. По
стоянно поступали новые сообще
ния, а мы вместе с ранеными
ждали известий. А как приятно бы
ло слышать знакомые голоса арти
стов или писателей! Вы слышали,
скоро установят памятник Ольге Берггольц? Она всю войну читала нам свои стихи. Радио помогало ленинградцам
выстоять, и нам казалось, что Ольга Берггольц в стихах передавала то, что чувствовали все мы: «Он придет, ленин
градский торжественный полдень, тишины и покоя, и хлеба душистого полный! Как я счастлива, каждому ска
жешь в ответ: «Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года. Вместе с ним добывала известия первых побед!»

Н

Подробнее: К.Осинская «Военные страницы жизни Нины Урсини».
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Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт+Петербургская медицинская академия последипломного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей:
Профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л.Ваневского;
Доцента кафедры: хирургии им. В.А.Оппеля (0,25), медицинской психологии, репродуктивного здоровья
женщин, детской хирургии, челюстнолицевой хирургии и хирургической стоматологии;
Ассистента кафедры сексологии (0,5), гериатрии и геронтологии.
Срок подачи заявления для участия в конкурсе — месяц со дня опубликования объявления
(с 27 апреля 2010 г. по 27 мая 2010 г.)
Приказами ректора от 08.04.2010 г. № 381 и от 15.04.2010 г. № 410 на 25 июня 2010 г. объявлены выборы
заведующего кафедрой травматологии и ортопедии, фтизиатрии.
Срок выдвижения кандидатов — по 4 июня 2010 г.
Адрес: 191015, СанктПетербург, Кирочная ул., 41.
Телефоны: (812) 275–18–46, 303–50–00, доб. 1220 (отдел ученого и диссертационных советов)

Апрель `2010

Забыть воЙну я так и не смог…
Потому что детские годы инженерамеханика Валерия Владимировича
Колесникова пришлись на суровые годы войны. Ему было два года, когда на
чалась война. А в военные годы дети взрослеют рано…
самом начале войны его отец, Владимир Васильевич, ушел доб
ровольцем на фронт. Мать осталась с тремя детьми. Жили в пос.
Отрадное, под Ленинградом. Осенью сюда пришли фашисты,
выгнали всех жителей из своих домов. Взяв только швейную машинку
и немного одежды, семья Колесниковых пешком ушла в с. Никольское.
Поселились в здании водокачки.
Совсем рядом находился стратегический объект — мост и гитлеров
ские зенитные установки. Стреляли часто и много. Потом мама расска
зала, что стреляли по советским самолетам, бомбившим переправу через
р. Тосно. Вспоминает Валерий Владимирович и как попал под обстрел
«Катюш»: «Конечно, я не знал тогда, что это были именно они, мне мама
потом сказала. Я юркнул под развалины ближайшего дома, был страш
ный грохот, казалось, что трясется земля. Дождем сыпались осколки,
ударяясь в укрытие над самой головой. Когда я отважился выглянуть,
увидел, что все вокруг будто скрыто густым туманом, так много было раз
рывов снарядов. Немцы выбегали из домов и, с криками «новое оружие»,
укрывались в свежеобразовавшихся воронках…»
Но не только «Катюши» «ковали» Победу. Вся страна, включая и тех,
кто был «под немцем», всеми силами старалась ее приблизить. Так, вспо
минает Валерий Владимирович, водокачка, где они жили, была сосредо
точением хозяйственной жизни немецких солдат: здесь они мыли свои
машины, делали запасы воды. Дорога к ней была через крутую горку.
Женщины по ночам в сильные мо
розы поливали склоны горки водой,
и даже тяжелая техника не могла по
дъехать к водокачке.
И еще одно воспоминание.
«Позже, уже в Литве, мама увидела
уснувшего у пруда немецкого сол
дата и бросила его винтовку в воду.
Виновного долго искали. Мама пря
талась на сеновале и ее, слава Богу,
не нашли. Сейчас я понимаю, как
она рисковала. Но это была борьба
с врагом, ее личный маленький
вклад в большую Победу всего на
рода…
…Ближе к зиме 1942 г. мы пере
брались на ст. Карташевская. От
сюда старшую сестру забрали на
торфоразработки. А нас в рамках
программы Вермахта о депортации
В.В.Колесников работает
русского населения с оккупирован
в СПбМАПО с 1996 г. слесаремэлек ных территорий вместе с другими
триком по ремонту электрооборудо семьями погрузили в вагоны. Так мы
вания в УКК № 1
оказались в Литве. Прямо на вок
зале нас «раздали» местным жите
лям в батраки. В три года начался
«мой трудовой стаж». Мама с годовалой сестренкой и я работали в поле,
ухаживали за огородом, скотом. Хозяйство на хуторе было большое.
…Победа к нам пришла в 1944 г., когда началось наступление совет
ских войск. Я и сейчас хорошо помню, как к хутору, на котором мы в то
время жили, лихо подъехала немецкая спортивная машина, в которой си
дели два красноармейца. Они поинтересовались у нас, мальчишек, в ка
кую сторону прошли отступающие немецкие колонны и пообещали вер
нуться. Вскоре на хуторе появились регулярные войска нашей армии.
А так как за время проживания в Литве я неплохо выучил разговорный
литовский язык, то меня, по сегодняшним меркам — малыша, пригла
шали в штаб как переводчика. Конечно, я этим очень гордился…
К весне 1945 г. мы вернулись в Отрадное. На месте дома — глубокая
воронка. Маме сообщили, что отец пропал без вести, защищая Карель
ский перешеек. Поселились в землянке, пол которой все время зали
вала вода.
…Забыть войну я так и не смог… Да это и невозможно. Рос, как и мно
гие после войны, без отца. И видел, как тяжело было и моей маме, и дру
гим женщинам, так рано оставшимся вдовами с малолетними детьми.
И игры у нас были тоже военные. Бегали с друзьями в лес, где после
войны осталось много оружия. Както нашли в болоте три подбитых на
ших танка с полным боекомплектом. Мы его, конечно, расстреляли. Бое
вое оружие тогда было у всех моих сверстников. Лет до двенадцати
и у меня была винтовка. Я ее спрятал от мамы понадежнее в лесу, да так
надежно, что потом и сам не нашел. А както в окрестностях нашего по
селка мы с младшей сестрой нашли в воронке ящики с зенитными снаря
дами и, открутив несколько взрывателей, понесли «игрушки» домой. По
везло, что взрослые вовремя заметили. А как много моих ровесников по
гибло на полях сражений минувшей войны уже в мирное время…»

В

Н.А.Ерастова, И.А.Сазанова

Санкт+Петербургская медицинская академия
последипломного образования

13 мая 2010 г.
проводит

День открытых дверей
К участию в мероприятии приглашаются
будущие интерны и клинические ординаторы
Большая часть времени будет посвящена ответам
на вопросы студентов медицинских вузов
Справки по тел.: 303–50–30, 8–921–339–20–47 — С.В.Ланько
Место проведения:
СанктПетербург, Кирочная ул., 41, актовый зал.
Начало в 16.00
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МАПО и ВСЯ ЖИЗНЬ
В нашей Академии уже 68 лет работает замечательная женщина Вера Николаевна
Киппа. Худенькой 15+летней девочкой, еще перед войной оставшись без родителей,
в 1942 году впервые переступила она порог знаменитого ЛенГИДУВа, первая запись
о приеме на работу была сделана на метрике о рождении.
За участие в героической обороне Ленинграда 16+летняя Вера Николаевна Киппа
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждена меда+
лью «За оборону Ленинграда» (медаль вручена 4 ноября 1943 г.), а в 19 лет Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. — медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Много лет проработала
она заведующей складом института. А с 1985 г. и по настоящее
время Вера Николаевна — лаборант кафедры оперативной и кли+
нической хирургии с топографической анатомией. Она всегда доб+
рожелательна и внимательна к сотрудникам, открыта для обще+
ния, принимает активное участие в кафедральных делах. Она и се+
годня современная симпатичная женщина. Впереди у Веры Нико+
лаевны радостное событие — получение долгожданного ордера на
квартиру и новоселье.

В преддверии самого дорогого праздника — Дня Победы мы
хотим от всего сердца пожелать Вере Николаевне здоровья,
еще многих лет активной жизни, благополучия, внимания
со стороны близких, коллег и государства.
Коллектив кафедры оперативной и клинической хирургии
с топографической анатомией

Даты
285 лет назад, в 1725 г., в царствование императрицы Екатерины I со
стоялось первое вручение одной из высших наград Российской Империи —
ордена святого благоверного великого князя Александра Невского

О

рден имел одну степень и девиз «За труды и Отечество»
и стал общей наградой для военных и статских чинов,
вручавшейся российским и иностранным подданным.
Учреждение ордена святого благоверного великого князя Алек"
сандра Невского было задумано еще императором Петром
I. В установлении о российских орденах эта награда занимала
третье место после орденов святого апостола Андрея Первоз"
ванного и святой Екатерины.
Полный список кавалеров ордена святого Александра Нев"
ского из"
дан в виде
трехтом"
ного
би"
блиогра"
фического
словаря
«Кавалеры
Импера"
торского ордена святого Александра Нев"
ского, 1725–1917». В словаре 3674 статьи об
отечественных и зарубежных деятелях, удо"
стоенных одной из высших наград Россий"
ской Империи, и почти 2 тыс. иллюстраций,
составивших самостоятельное собрание
портретов исторических деятелей.
Подробнее: mitropolia spb.ru/news_detail.php?ID=8869

NOTA BENE!
Летняя школа EuTEACH–2010
для специалистов
по охране здоровья подростков
17–21 мая 2010 г.
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ
Санкт+Петербургская медицинская академия
последипломного образования
НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина

проводят

16+17 июня 2010 года
Всероссийскую
научно+практическую конференцию
по медицинской микологии
XIII Кашкинские чтения
Проблема конференции:

«Микозы и микоаллергозы.
Нозокомиальные грибковые инфекции»

Оргкомитет конференции:
e+mail: mycoconference@spbmapo.ru
Тел./факс: (812) 303+51+40
www.spbmapo.ru
Ответственный секретарь —
Е.В.Крылова
П.Н.Кашкин (1902–1991)
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Главный редактор
И.А.Сазанова

Школа состоится в Санкт+Петербургской
медицинской академии последипломного образования
на базе русскоязычного отделения Европейского центра
подготовки специалистов по подростковой медицине
(EuTEACH). Занятия по различным аспектам
соматического, психического и репродуктивного
здоровья молодежи будут проводить преподаватели
из Швейцарии, стран СНГ и СПбМАПО.
Если вы:
обеспокоены состоянием здоровья современной молодежи;
заинтересованы в улучшении качества медикосоциальных
услуг, предоставляемых подросткам;
хотите, чтобы ваши преподавательские навыки по вопросам
здоровья подростков стали эффективнее —
тогда Летняя школа EuTEACH–2010 будет вам полезна!
Контакты: руководитель Учебнометодического центра
СПбМАПО по развитию клиник, дружественных к моло
дежи (при поддержке ЮНИСЕФ) профессор А.М.Куликов
тел./факс: +7(812) 303–50–00, доб. 2381
email: alexander.kulikov@spbmapo.ru
email: al.kulikov@mail.ru
http://www.spbmapo.ru/
http://www.adolesmed.ru/

NOTA BENE!

23 апреля исполнилось 80 лет одному из старейших
сотрудников СПбМАПО д.м.н.
профессору Николаю Николаевичу Гурину

В

ыпускник Военноморской медицин
ской академии, Николай Николаевич
практически всю жизнь посвятил проблемам
охраны Человека на Море: он начинал свою
врачебную деятельность в качестве кора
бельного врача на Черноморском военном
флоте, после обучения в клинической орди
натуре служил на Севере, формировал пер
вую флотскую станцию переливания крови,
потом долго и успешно преподавал хирур
гию будущим морским врачам в Военноме
дицинской академии, а 28 лет назад он соз
дал в ЛенГИДУВе первую в стране кафедру
судовой медицины, где до сих пор и продол
жает трудиться. Более 10 лет он нес нелегкое
бремя первого проректора нашей Академии.
В 90х годах ушедшего столетия в том числе
и его стараниями сформировался институт врача общей практики в Ле
нинградской области. Усилиями Н.Н.Гурина сложилось необычное на
правление современной клинической медицины, связанное с нестандарт
ным вынужденным лечением различных заболеваний в эксклюзивных
условиях, когда общепринятые подходы неприменимы: например, кон
сервативная терапия острых хирургических заболеваний в условиях недо
сягаемости стационарной помощи или организация лечения тяжело забо
левших на борту судов в открытом море при полном отсутствии медицин
ских работников и т.п. Сегодня Николай Николаевич активно участвует
в лечебной работе окружной больницы, незаменим в дежурствах (!) по те
лемедицинским консультациям, пишет статьи и книги.
Сотрудники его родной кафедры, коллектив окружного медицинского
центра, родные и близкие от всей души поздравляют
Николая Николаевича с юбилеем и желают ему не сбавлять темпов
в освоении новых технологий и покорении новых вершин научного
и творческого поиска.

10 апреля отметила юбилейный день рождения
заведующая кафедрой репродуктивного здоровья
женщин д.м.н. Маргарита Михайловна Сафронова
лет тому назад, после окончания в 1975 г. Ярославского медицинского
35
института, М.М.Сафронова посвятила себя труднейшему, но исклю
чительно благородному делу — работе в качестве врача акушерагинеколога.

Ее путь в профессии не был простым и легким: по распределению, полученному
в институте, сначала работала врачомординатором акушерскогинекологи
ческого отделения ЦРБ г. Кингисеппа Ленинградской области, затем окончила
клиническую ординатуру в ЛСГМИ и стала ординатором гинекологического
отделения в больнице № 16 Ленинграда (ныне — Мариинская больница).
А с 1983 г. ее жизнь неразрывно связана с ЛенГИДУВом–СПбМАПО. Именно здесь
Маргарита Михайловна прошла путь от заведующей гинекологическим отде
лением микологической клиники до заведующей кафедрой репродуктивного здо
ровья женщин. Благодаря исключительной работоспособности и организатор
скому таланту за короткое время М.М.Сафронова смогла наладить успешную
работу новой кафедры с перспективным направлением, способствующим ра
звитию и внедрению в практику новых репродуктивных технологий.
За годы работы в Академии М.М.Сафронова сформировалась как ученый,
высококлассный педагог, блестящий лектор, высококвалифицированный спе
циалист, в совершенстве владеющий всеми аспектами профессии. Ее отли
чают целеустремленность, исключительная работоспособность, душевная
щедрость и готовность всегда прийти на помощь.
Основными научными интересами для М.М.Сафроновой на протяжении
всей ее научной жизни являлись инфекционные осложнения в акушерскоги
некологической практике: обе защищенные диссертации, кандидатская
и докторская, были посвящены этой теме.
Маргарита Михайловна снискала заслуженный авторитет у врачей, па
циентов, коллег. Ее лекции, глубоко и на современном уровне освещающие ак
туальные проблемы акушерства и гинекологии, высоко оцениваются вра
чамислушателями. Благодаря знаниям и опыту Маргариты Михайловны,
они получают прекрасную теоретическую подготовку и овладевают но
выми практическими навыками.
Значительное внимание М.М.Сафронова уделяет подготовке молодых на
учных кадров. Под ее руководством защищены и выполняются новые диссер
тационные работы. Маргарита Михайловна является автором ряда науч
ных публикаций и методических пособий.
Научную и педагогическую деятельность М.М.Сафронова сочетает с кли
нической работой: она — главный врач городской поликлиники № 83. Эта
поликлиника, являющаяся базой ряда кафедр СПбМАПО, по технической ос
нащенности и уровню квалификации кадров относится к лучшим лечебным
учреждениям города. И в этом несомненная заслуга М.М.Сафроновой как гра
мотного, компетентного руководителя и блестящего организатора.
Глубокоуважаемая Маргарита Михайловна! В этот торжественный
юбилейный День рождения примите наши самые искренние, самые теплые
поздравления. Пусть Ваша жизнь будет наполнена значительными собы
тиями, яркими встречами, новыми ус
пехами и победами, любовью родных
и близких, благополучием и человече
ским счастьем!
От всей души желаем крепкого
здоровья, бодрости духа и оптимизма,
огромной энергии и сил для осущест
вления всех намеченных планов и за
дач. И пусть всегда рядом с Вами бу
дут преданные друзья и единомы
шленники!
Коллектив кафедры
репродуктивного здоровья женщин
Уважаемая Маргарита Михайловна!
Примите поздравления и от своих многочисленных пациентов,
которым Вы в самом прямом смысле этого слова дарите жизнь
и счастье! Так будьте, пожалуйста, и сами счастливы и здоровы!
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Письмо в номер

«С

войны вернулись единицы…
Много моих сверстников по
гибло в огне военных сполохов
и молний на поле боя. Самая боль
шая жертва в 1941–1945 гг. прине
сена именно советской моло
дежью, мальчишками, которые
толькотолько становились мужчи
нами. Матушка земля приняла их
прекрасные тела. Земная твердь
впитала их в свое лоно, растворила
в себе, в своих объятиях, превра
тила в мельчайшие частицы…
Подземные воды, талые снега,
небесные дожди и наземные реки
разнесли эти горестные бесцен
ные дары по всему Отечеству для
того, чтобы от них появились рос
тки следующих поколений.
В каждом родившемся человечке
имеется крупинка тех богатырей,
которые в течение всей истории
Руси из века в век взращивали эту
землю и защищали ее не жалея
своей жизни.
Помните об этом и не предавайте
своих великих предков».
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Главному редактору «Вестника МАПО» И.А.Сазановой

С недавнего времени я стал регулярно читать редактируемую
Вами газету, и теперь, в дни, когда наша страна празднует
славный юбилей Победы Советского народа над немецким фа&
шизмом, решил написать Вам.
Я вспоминаю свои фронтовые дороги и многочисленные встречи
с военными врачами, сестрами, которые всегда были рядом
и приходили на помощь в случае, если кто&нибудь из нас попадал
под обстрел врага. Я служил в артиллерии, командовал фронто&
вой зенитной батареей, и, кроме сердечной благодарности, ни&
чего не могу сказать в адрес фронтовых врачей и медицинских ра&
ботников. Многим подарили они здоровье, многих спасли от
смерти и вернули в строй. Мне и самому не однажды помогали
фронтовые врачи. Спасибо вам, дорогие друзья!
Годы бегут, фронтовики стареют, но не иссякнет
любовь наша к фронтовым друзьям.
Иван Дроздов

Иван Владимирович Дроздов (р. 25.05.1922), писатель, публи
цист, общественный деятель, член Союза писателей России,
участник Великой Отечественной войны. Войну закончил в Буда
пеште командиром батареи. Его бронзовый бюст установлен
в Москве в Литераторском зале Главного музея Великой Отече
ственной войны на Поклонной горе.

Между боями, год 1943.
(Фото из личного архива
И.В.Дроздова)

И.В.Дроздов возле
собственного бюста,
Москва 1995 г.

Ст. сержант медицинской службы
во время Великой Отечественной войны
к.т.н. И.Н.Артемьева

Фото из личного архива
И.В.Дроздова
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Июньское утро у Холмских ворот
Завтра была война…

Фото И.А.Сазановой

Ветераны обороны
Брестской крепости

