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С Новым годом и Рождеством!
Мира и благоденствия всем нам! Успехов! Здоровья! 

Сердечной щедрости и взаимной любви к ближнему!
И пусть наступающий год будет добрым и радостным!

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

С наступающим Новым годом!
«…Северо-Западный государственный

медицинский университет им. И.И.Меч-
никова, пожалуй, самый молодой Универ-
ситет в стране. И конечно, в преддверии
Нового года от всего сердца хочу поже-
лать студентам, интернам, клиниче-
ским ординаторам, аспирантам, препода-
вателям, профессорам успешной учебной,
научной, лечебной деятельности. 

Чтобы Университет стремительно
ворвался в число самых лучших, самых
передовых высших учебных заведений
России, а его выпускники стали гордо-
стью нашего города».

Вице-президент РАМН, председатель СЗО РАМН, 
директор НИИ экспериментальной медицины 

з.д.н. РФ акад. РАМН проф. Г.А.Софронов

VIVAT!

ЗЗаа  ввыыссооккииее  ддооссттиижжеенниияя  вв ууччееббее  ссппееццииааллььнноойй  ссттииппееннддииии  
ППррааввииттееллььссттвваа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  

ннаа  22001122//22001133  ууччееббнныыйй  ггоодд  ууддооссттооеенныы::

ОО..ВВ..ААффооннккииннаа (401 гр. МПФ)
АА..ВВ..ГГоорриинн (512 гр. МПФ)

ВВ..ИИ..ММииххааййллоовваа (661 гр. ЛФ)
ИИ..ЗЗооллооттыыхх (461 гр. факультет иностранных учащихся)

ДД..ТТррууссккооввссккаа (634 гр. факультет иностранных учащихся).

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 г. № 921
«О специальных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образо-
вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования»

Церемония награждения проходила в Международном центре 
делового сотрудничества (СПб., пл. Пролетарской диктатуры, 6) 
12 декабря 2012 г. в рамках ХVII Ассамблеи молодых ученых 

и специалистов.

Еще один год, оста
вляя в прошлом со

бытия, достижения,
обретения и потери,

встречи, радости и огорчения, завершает свой путь.
Каким он был для Университета? И чем знаменателен
уходящий год?

Могу с удовлетворением отметить, что год мы прожили
в созидательной, взыскательной и коллегиальной атмо�
сфере и обошлись без больших потерь! Создание Универси�
тета на базе двух известных образовательных медицинских
учреждений России — Санкт�Петербургской медицинской
академии последипломного образования и Санкт�Петер�
бургской государственной медицинской академии им.
И.И.Мечникова — пионерский проект в ответ на вызовы:

— современного состояния высшего профессиональ�
ного медицинского образования в стране;

— современного уровня оказания медицинской помощи;
— современного уровня научных исследований.
В результате объединения мы владеем 77 зданиями, рас�

положенными в 9�ти районах города на 44,5 га. Многие из
них построены 100 и более лет тому назад, требуют капи�
тального ремонта, реконструкции, после чего в них можно
будет развернуть амбулаторные, учебные, некоторые науч�
ные подразделения. У нас функционирует 112 кафедр.
На 9�ти факультетах преподают 1700 профессоров, доцен�
тов, ассистентов. Всего в Университете около 7 000 сотруд�
ников, 4500 студентов, 2400 интернов и ординаторов, 580
аспирантов и докторантов; 32 000 слушателей прошли ус�
овершенствование на различных циклах. У нас развернуто
1645 коек стационара и около 40 000 пациентов за год по�
лучают стационарную помощь (в т.ч. 4800 ВМП).

У нас 7 амбулаторно�поликлинических отделений
и около 350 000 посещений за год. Базы кафедр располо�
жены в 60�ти ЛПУ города и области. Вся клиника — это обра�
зовательное пространство, в котором мы едва умещаемся, но,
тем не менее, у нас есть четкое понимание ответственности
за порученное дело и выполнение высокой миссии!

Накопленный нашими предшественниками богатый
опыт реализован в многочисленных научных школах, соз�
данных крупными учеными. Их достижения и открытия,
признанные во всем мире, — прочная основа для поступа�
тельного развития нашего Университета, способного отве�
чать на нужды и запросы современного общества.

Мы свято храним и чтим историю наших учреждений!
Мы учредили День памяти основателей — 3 июня:

в этот день, отдавая дань уважения, мы возлагаем цветы на
могилы основательницы Клинического института Вели�
кой княгини Елены Павловны и попечительницы Инсти�
тута Великой княгини Екатерины Михайловны, основателя
Психоневрологического института академика В.М.Бехте�
рева на Волковском кладбище и первого директора Кли�
нического института профессора Э.Э.Эйхвальда на Ново�
девичьем. А 12 октября, в День основания Университета,
на торжественном заседании ученого совета в продолже�
ние традиций поручаем произнесение Актовой речи луч�
шим профессорам Университета!

Практика показала, что мы умеем хорошо лечить, учить,
делать науку, хозяйствовать! Можем ли лучше и больше?
Ответ — да! Как — это уже вопрос нашего будущего,
при прогнозировании которого мы во многом полагаемся
на политическую волю наших руководителей.

В 2012 г. был принят ряд очень важных правительствен�
ных решений, направленных на дальнейшее совершен�
ствование государственной политики в сфере здравоохра�
нения. Так, одним из первых документов, подписанных
Президентом России В.В.Путиным, был указ от 7.05.2012 г.
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».

Председатель Правительства Д.А.Медведев возглавил
правительственную комиссию по охране здоровья граждан,
созданную по инициативе Минздрава России. 19 сентября
в нашем Университете состоялся Координационный Совет
по послевузовскому и последипломному профессиональ�
ному образованию специалистов здравоохранения СЗФО
с участием министра здравоохранения В.И.Скворцовой. 5
октября в Москве проходил Первый Национальный съезд
врачей России, в работе которого принял участие Предсе�
датель Правительства страны Д.А.Медведев.

Выработанные в результате коллективного обсуждения
важные и конструктивные предложения в области здраво�
охранения стали основополагающими в деятельности всех
медицинских учреждений и организаций страны, в т.ч.
и нашего Университета.

В связи с этим нам предстоит решить ряд важных проблем:
— Переформатирование системы «врач–больной» с ра�

зворотом в сторону «врач–здоровый человек».
— Продолжение модернизации нашего Университета,

и это будет способствовать развитию университетских
клиник и клинических баз.

— Активное внедрение новых образовательных технологий.
— Создание симуляционных и тренинговых классов,

экспериментальных операционных для животных.
— Разработка виртуальных ситуационных программ

и дистанционных интерактивных сессий, электронных ин�
формационных баз и библиотек, системы помощи моло�
дому специалисту в принятии решений в режиме он�лайн.

— Внедрение электронного документооборота и элек�
тронной записи к врачу.

Также нам предстоит разработка новых программ и тех�
нологий в подготовке молодых специалистов к профессио�
нальной и инновационной деятельности, программ вос�
производства профессорско�преподавательского состава
как для Университета, так и для других образовательных
учреждений страны.

Нами разработана концепция современного универси�
тетского учебно�научного клинического комплекса, и она
получила одобрение и поддержку на всех уровнях, а помощь
и поддержка губернатора Санкт�Петербурга Г.С.Полтавченко
и Полномочного Представителя Президента в СЗФО Н.А.Ви�
ниченко дает нам надежду на выполнение намеченного.

Основа нашей уверенности — в профессионализме
и компетентности, в милосердии, в стремлении к знаниям
и к совершенству, в работе с полной отдачей, в привержен�
ности и преданности университетским ценностям, в воз�
рождении нравственных и моральных устоев российской
медицинской высшей школы, врачебного сообщества.

Что год грядущий нам готовит?

Планы у нас большие. Обозначу только самое главное.
В ближайшей перспективе это:
— Внедрение порядков и стандартов при оказании

трехуровневой медпомощи.
— Внедрение в образовательный процесс современных

технологий — создание тренинг�центров.
— Переход на принципы и протоколы трансляционной

медицины.
Нам также предстоят мониторинг индивидуального здо�

ровья, внедрение принципов превентивно�профилактиче�
ской и предиктивной медицины, что позволит проводить
доклиническое выявление заболевания.

В среднесрочной перспективе — осуществление нес�
кольких параллельных проектов:

— Реконструкция ансамбля зданий, территории, сетей,
коммуникаций.

— Проведение проектно�изыскательских работ для соз�
дания учебно�научно�клинического комплекса и его строи�
тельство, оснащение и запуск в эксплуатацию в сроки
2013–2018 гг.

— Проведение проектно�изыскательских работ, строительство, оснащение
и запуск в эксплуатацию университетского спортивного городка с бассейном
(2013–2014 гг.) и общежития на 2500 мест (пр. Просвещения, 45) в сроки
2013–2016 гг.

— Проведение проектно�изыскательских работ, реконструкция и оснащение
Института стоматологии (2013 г.).

Ваше пожелание/напутствие коллективу Университета?

У нас напряженный ритм жизни. Мы находимся в процессе создания совре�
менного уровня управленческой модели. Мы внедряем ИТ во все сферы деятель�
ности Университета. У нас большие и интересные проекты в образовании, науке
и клинике. Но их невозможно осуществить без активного участия и сплоченно�
сти всего коллектива, коллектива единомышленников. Без участия наших сту�
дентов, интернов, ординаторов, аспирантов.

Уверен, что ректорат, ученый совет, все сотрудники Университета, «учащие
и учащиеся» приложат все свои знания, умения, опыт, силы для осуществления
этих проектов! 

ССччаассттььяя  ввссеемм!!  ББллааггооппооллууччиияя!!  ЗЗддооррооввььяя!!

СС ННооввыымм  ГГооддоомм!!

««……ммыы  ууммеееемм  ххоорроошшоо  ллееччииттьь,,  ууччииттьь,,

ддееллааттьь  ннааууккуу,,  ххооззяяййссттввооввааттьь!!»»

Интервью ректора д.м.н. 
проф. Отари Гивиевича Хурцилава главному редактору газеты 

«Вестник СЗГМУ» Ирине Сазановой в канун Нового Года
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VIVAT!

Итоги конкурса на получение

именного Гранта профессора

Э.Э.Эйхвальда для аспирантов

ГБОУ ВПО «СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова» Минздрава России

в 2012 г.

19
ноября 2012 г. подведены итоги проектов, представленных ас-
пирантами Университета на конкурс на получение именного
Гранта проф. Э.Э.Эйхвальда.

Всего аспирантами Университета было представлено 10 проектов.
Экспертная комиссия, созданная приказом ректора № 1703-О от

25.07.2012 г., ознакомилась с представленными на конкурс работами
и по результатам голосования на основе критериев оценки, определен-
ных «Положением о порядке проведения конкурсного отбора для пред-
ставления именного Гранта проф. Э.Э.Эйхвальда…» определила 3 поб-
едителей. Итоги конкурса утверждены ученым советом Университета
30.11.2012 г. (Протокол № 15). 

Победителями конкурса стали проекты, которые представили:

ТТооппууззоовваа  
ММаарриияя  ППееттррооввннаа, 

аспирант 3 года обуче-
ния кафедры неврологии
им. С.Н.Давиденкова, — 
«Дисфункция эндотелия
у больных с микроангио-
патией, перенесших ише-

мический инсульт»;

ЧЧууррааккоовв  
ТТииммуурр  ККаассииммооввиичч, 

аспирант 1 года обуче-
ния кафедры офтальмо-
логии № 2, — «Ультра-
структурные изменения
роговицы и отдаленные
результаты эксимерла-
зерной коррекции зре-

ния при миопии различ-
ных степеней (методика

lasik)»;

ЛЛееллееккоо  
ССееррггеейй  ННииккооллааееввиичч,
аспирант 2 года обуче-
ния кафедры гигиены

питания — «Гигиениче-
ская оценка безопасно-
сти мясной продукции 

по содержанию 
нитрофуранов 

и антибиотиков».

ППооззддррааввлляяеемм  ппооббееддииттееллеейй  ккооннккууррссаа  ии жжееллааеемм  ддааллььннееййшшиихх  
ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв!!

16 ноября 2012 г. в СЗГМУ им. И.И.Мечникова состоялась

ХII научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы психосоматики в общемедицинской практике»

К
онференция, проводимая кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда в рамках программы
«Психосоматическая медицина», отразила растущий интерес врачей разных специальностей и медицин-
ских психологов к проблемам психосоматического подхода в диагностике и лечении пациентов. В кон-

ференции приняли участие около 200 специалистов из Санкт-Петербурга и других городов России: психиатры,
психотерапевты, клинические психологи, терапевты, неврологи, кардиологи, онкологи. Следует отметить уча-
стие в работе конференции свыше 20 заведующих клиническими отделениями городских больниц. Интерес-
ным также представляется присутствие преподавателей, аспирантов, клинических ординаторов и студентов ву-
зов.

В докладах отражена основная цель конференции — способствовать дальнейшему развитию интегратив-
ного врачебного мышления, основанного на биопсихосоциальном подходе к целостному пониманию страдаю-
щего человека, его болезни и лечению. В сообщениях докладчиков (профессоров, ведущих специалистов на-
шего города в области психиатрии, неврологии, соматической медицины, медицинской психологии) предста-
влены исследования и новейший клинический опыт в понимании психосоматических и соматопсихических со-
отношений при разных заболеваниях.

В теоретическом плане обсуждалась необходимость преодоления противоречия естественнонаучного и гу-
манистического подходов в понимании и изучении больного не только как объекта диагностики и лечения,
но и как целостной личности через рассмотрение «личностных смыслов здоровья» и качества жизни. В докла-
дах были освещены актуальные теоретические и практические вопросы психосоматики: концепция дизрегуля-
ции механизмов психосоматических расстройств на примере исследования больных с хроническими заболе-
ваниями почек, получавших гемодиализ; особенности терапии соматоформных и панических расстройств
в соматической клинике, своеобразие лечебного подхода при тревожных расстройствах у неврологических
больных. Отмечена гиподиагностика депрессивных расстройств у пациентов соматического профиля, так как
90% таких больных не получают необходимых им антидепрессантов.

На конференции важной актуальной темой для обсуждения явилась проблема разработки и применения
в лечебной практике новых интегративных моделей психотерапии, которые с точки зрения их авторов пред-
ставляются эффективными с учетом сложных взаимоотношений психосоматических и соматопсихических про-
явлений при соматических (органических) заболеваниях. Актуальной темой также явилось обсуждение про-
блемы профилактики и лечения профессионального «выгорания» у врачей.

В дискуссии была отмечена научная значимость конференции — в поощрении интереса к исследованиям
в области психосоматических и соматопсихических соотношений при различных заболеваниях, и практиче-
ская — в информации о новых подходах в диагностике и терапии психосоматических расстройств.

По материалам конференции издан сборник работ.
В.А.Ташлыков

Выступает акад. РАМН проф. В.И.Мазуров

«Медикализация общества
и социальные факторы фор-
мирования психосоматиче-

ских расстройств» — тема до-
клада проф. В А.Винокура

Проф. В.А.Ташлыков

Решением ученого совета СЗГМУ
им. И.И.Мечникова от 31.08.2012 г. 

имя проф. М.С.Кушаковского 
присвоено кафедре кардиологии.

В Музее истории Университета 
(ул. Кирочная, 41) до 31 декабря 2012 г. 
открыта экспресс-выставка, посвященная 
юбилею М.С.Кушаковского (1922-2002).

Музей СЗГМУ им. И.И.Мечникова собирает материалы по истории
кафедр предшественников Университета — СПбГМА им. И.И.Мечни-
кова и СПбМАПО. Мы будем признательны за передачу в Музей фо-
тографий, документов, научных трудов, личных вещей известных уче-
ных, работавших в нашем учреждении, медицинских инструментов,
материалов об учебной и клинической работе, о студенческой жизни.

Телефоны для связи — 579–58–68, 8-906–247–61–27.

Даты

11  ддееккааббрряя  22001122 гг..  ииссппооллннииллооссьь  9900 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ииззввеессттннооггоо  ккааррддииооллооггаа  дд..мм..нн..  зз..дд..нн..  РРФФ  

ППооччееттннооггоо  ддооккттоорраа  ССППббММААППОО  
ппрроофф..  ММ..СС..ККуушшааккооввссккооггоо,,  ззааввееддооввааввшшееггоо  ккааффееддрроойй  

ккааррддииооллооггииии  ЛЛееннГГИИДДУУВВаа  вв 11997744––11999900 гггг..

28
ноября 2012 г. в Университете состоялась II Всероссийская
конференция с международным участием «Профилактиче-
ская медицина-2012». Конференция проводилась на осно-

вании приказа Минздравсоцразвития РФ № 224 от 14.03.2012 и при-
каза ректора № 2119-О от 20.09.2012.

На пленарном заседании, открывшем конференцию, с приветствен-
ным словом выступил проректор по науке и международному сотрудни-

честву д.м.н. А.В.Силин. С докладами выступили зам. руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области, член Консультативного совета по защите прав по-
требителей Роспотребнадзора РФ И.Г.Элиович, директор НИИ микологии им. П.Н.Каш-
кина, зав. кафедрой медицинской микробиологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф.
Н.В.Васильева, зав. кафедрой факультетской и госпитальной терапии проф. С.А.Болдуева.

Далее работа конференции продолжилась на 16 секционных заседаниях: Гигиена детей
и подростков; Гигиена питания и диетология; Гигиена труда и профессиональные заболева-
ния; Донозология, профилактика заболеваний с применением природных соединений; Экс-
периментальная биология и медицина; Защита прав потребителей; Инновационные техно-
логии в профилактической медицине; Коммунальная гигиена; Микробиология и миколо-
гия; Общественное здоровье и организация здравоохранения; Качество жизни населения;
Профилактика заболеваний репродуктивной системы в разные возрастные периоды; Сох-
ранение репродуктивного резерва семьи; Профилактическая кардиология; Сестринское де-
ло в профилактической медицине; Современные технологии в стоматологии; Факторы
окружающей среды и здоровье человека; Формирование здорового образа жизни и органи-
зация медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения; Эпидемиология.

В работе конференции приняли участие более 1500 специалистов, молодых ученых и сту-
дентов, в т.ч. 187 иногородних участников из 30 регионов России, Казахстана, Украины, Уз-
бекистана и Таджикистана. На секционных заседаниях были заслушаны и обсуждены 147 до-
кладов. По итогам работы конференции выпущен сборник: «Профилактическая меди-
цина-2012: Материалы конференции» /Под ред. д.м.н. А.В.Силина. — СПб.: СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, 2012. — 256 с.

Секретарь конференции А.А.Девяткина

Профилактическая медицина-2012

И.Г.Элиович

Н.В.Васильева

С.А.Болдуева

Выступает проф. Л.П.Зуева; в президиуме
С.В.Костюкевич и А.В.Силин
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ООффииццииааллььннааяя  ииннффооррммаацциияя

ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  
««ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии  

ооббъъяяввлляяеетт  ккооннккууррсс  ннаа  ззааммеещщееннииее  ппоо  ттррууддооввооммуу  ддооггооввоорруу  ддооллжжннооссттеейй::

Адрес: 191015, Санкт�Петербург, Кирочная ул., д. 41. Телефон: 303–50–00, доб. — 1383 (отдел кадров)

ППррооффеессссоорраа  ккааффееддррыы:: детской травматологии и ортопедии (1,0); ин-
фекционных болезней (0,25); мобилизационной подготовки здравоохра-
нения и медицины катастроф (0,5); общественного здоровья и управле-
ния здравоохранением (1,0); онкологии (0,25); педиатрии и неонатологии
(1,0); пропедевтики внутренних болезней (0,5); социальной гигиены, эко-
номики и управления здравоохранением (1,0); стоматологии общей прак-
тики (0,5); токсикологии и экстремальной медицины (0,5); травматологии
и ортопедии (0,25); урологии (0,5); фтизиопульмонологии и торакальной
хирургии (0,5).

ДДооццееннттаа  ккааффееддррыы:: гигиены, эпидемиологии с основами лаборатор-
ного дела (0,25); детской невропатологии и нейрохирургии (0,25); дет-
ской травматологии и ортопедии (0,25); нейрохирургии (1,0); оператив-
ной и клинической хирургии и топографической анатомии (0,5); педиат-
рии и неонатологии (0,5); пластической и реконструктивной хирургии
(0,25); русского языка (0,5); скорой медицинской помощи (2 по 0,25); со-
циально-гуманитарных наук, экономики и права (1,0); стоматологии об-
щей практики (1,0); терапевтической стоматологии (0,25); терапии и рев-
матологии им. Э.Э.Эйхвальда (1,0 и 0,5); факультетской и госпитальной
терапии (1,0).

ССттаарршшееггоо  ппррееппооддааввааттеелляя  ккааффееддррыы:: общественного здоровья и упра-
вления здравоохранением (2 по 0,5); профилактической медицины и ох-
раны здоровья (1,0).

ААссссииссттееннттаа  ккааффееддррыы:: гигиенического воспитания, обучения и органи-
зации медицинской профилактики (0,5); детской стоматологии (0,25);
косметологии (0,5); инфекционных болезней (1,0); общей хирургии
(0,25); оперативной и клинической хирургии и топографической анато-
мии (0,25); ортодонтии (0,5); пропедевтики внутренних болезней (0,5);
профилактической медицины и охраны здоровья (0,5); репродуктивного
здоровья женщин (0,5); русского языка (0,75); социально-гуманитарных
наук, экономики и права (1,0); травматологии и ортопедии (0,5); тран-
сфузиологии (0,5); физиотерапии и медицинской реабилитации (0,5);
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии (0,5 и 0,25).

ЗЗааввееддууюющщееггоо  ННИИОО клинической эндокринологии (0,40).

ССттаарршшееггоо  ннааууччннооггоо  ссооттррууддннииккаа НИЛ патоморфологии и цитологии (0,5).

ССрроокк  ппооддааччии  ззааяяввллеенниияя  ддлляя  ууччаассттиияя  вв ккооннккууррссее ——  
ммеессяяцц  ссоо  дднняя  ооппууббллииккоовваанниияя  ооббъъяяввллеенниияя

(с 25 декабря 2012 г. по 25 января 2013 г.)

Решением ученого совета 
от 30.11.2012 г. кафедре 
факультетской хирургии 

присвоено имя И.И.Грекова.

Иван Иванович Греков (1867–1934),
доктор медицины, профессор, з.д.н.
РСФСР, основоположник хирургии
сердца в стране, первым в России вы�
полнил операцию по удалению подже�
лудочной железы. Профессор кафедры
госпитальной хирургии Психоневроло�
гического института с 1915 по 1934 г.

Решением ученого совета 
от 30.11.2012 г. кафедре 
госпитальной хирургии 

присвоено имя В.А.Оппеля.

Владимир Андреевич Оппель
(1872–1932), доктор медицины, про�
фессор, лауреат премии действитель�
ного статского советника Пальцева,
создатель Ленинградского отделения
Российского эндокринологического об�
щества, заведовал кафедрой хирургии
ЛенГИДУВа с 1928 по 1932 г.

Директор больницы им. И.И.Мечни�
кова с 1927 по 1929 г.

30
ноября прошло 15-е заседание ученого совета в 2012 г. Пер-
вые два вопроса повестки касались учебного направления дея-
тельности. Начальник учебного управления проф. В.И.Бурав-

цов представил кандидатов в председатели государственных аттестацион-
ных комиссий на 2013 г. В образовательных программах высшего про-
фессионального образования по специальности «лечебное дело» предсе-
дателем был рекомендован д.м.н. профессор кафедры терапии № 1
усовершенствования врачей Военно-медицинской академии им. С.М.Ки-
рова В.А.Казанцев, по специальности «медико-профилактическое дело»
— д.м.н. проф. заведующий кафедрой общей гигиены с экологией
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова А.О.Карелин и по специальности «се-
стринское дело» — д.м.н. профессор кафедры госпитальной терапии
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова В.П.Марченко. По образовательным про-
граммам дополнительного профессионального образования ученый со-
вет поддержал кандидатуру проректора по последипломному образова-
нию СПбГПМУ д.м.н. проф. В.И.Орла.

На заседании было утверждено Положение об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников Университета. По Положению к итоговым
аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее
в полном объеме освоение основной образовательной программы по
специальности высшего профессионального образования. Испытания бу-
дут проводиться в виде государственных экзаменов и защиты выпускной
квалификационной работы, которая может быть представлена в виде ди-
пломной работы выпускника. К функциям аттестационной комиссии от-
несены:

— определение соответствия подготовки выпускника требованиям го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования;

— принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствую-
щего диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании;

— разработка на основании результатов работы государственной атте-
стационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствова-
ние подготовки обучающихся.

Во время конкурсных процедур состоялись выборы заведующих 23 ка-
федр Университета, а 8 кандидатов прошли конкурс на замещение дол-
жностей профессоров.

О результатах смотра-конкурса научных и научно-исследовательских
работ, опубликованных сотрудниками Университета в 2011 г., сделал со-
общение проректор по науке и международному сотрудничеству
д.м.н. А.В.Силин. На заседании ученого совета победителям были вру-
чены дипломы. (Информация об итогах смотра-конкурса размещена на
нашем официальном сайте: www.szgmu.ru и в газете «Вестник СЗГМУ»,
№ 10 за 2012 г.).

Были также оглашены итоги конкурса на соискание именного Гранта
профессора Э.Э.Эйхвальда, учрежденного для аспирантов, обучающихся
в Университете по очной форме за счет федерального бюджета. Победи-
телями стали аспиранты М.П.Топузова, С.Н.Лелеко и Т.К.Чураков.

В СЗГМУ им. И.И.Мечникова осуществляют свою деятельность сфор-
мированные еще в академиях-предшественницах мощные научные
школы, охватывающие все направления медицинской науки. В связи
с этим по предложению проректора по науке и международному сотруд-
ничеству д.м.н. А.В.Силина ученый совет рекомендовал включить науч-
ные школы Университета в реестр ведущих научных и научно-педагогиче-
ских школ Санкт-Петербурга.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии проф. В.П.Земляной
выступил с ходатайством о присвоении кафедре имени И.И.Грекова. Ка-
федра факультетской хирургии берет свое начало от кафедры хирургии
Психоневрологического института. По приглашению В.М.Бехтерева Иван
Иванович Греков возглавил кафедру хирургии в 1915 г. и в течение
многих лет создавал обширную хирургическую школу. Все научные
и практические направления хирургии, которые изучал проф. И.И.Греков,
нашли свое развитие в работах сотрудников кафедры следующих поколе-
ний и продолжают разрабатываться в настоящее время. Ученый совет
единогласно поддержал ходатайство кафедрального коллектива и кафе-
дре факультетской хирургии было присвоено имя И.И.Грекова.

Продолжая традицию присвоения кафедрам имен великих ученых —
основателей научных школ Университета, ученый совет поддержал хода-
тайство кафедры госпитальной хирургии о присвоении ей имени В.А.Оп-
пеля. Историческое обоснование привел заведующий кафедрой проф.
Э.Э.Топузов. Деятельность В.А.Оппеля началась на кафедре в 1903 г.,
когда его пригласили на должность старшего ассистента. Владимир Ан-
дреевич активно участвовал в становлении хирургической службы боль-
ницы им. И.И.Мечникова, а затем стал ее главным врачом. С 1928 г.
проф. В.А.Оппель возглавлял кафедру факультетской хирургии (ныне ка-
федра госпитальной хирургии). Под руководством В.А.Оппеля проф.
Н.Н.Петров открыл первое в России онкологическое отделение, которое
затем преобразовалось в НИИ онкологии, являющийся ведущим в нашей
стране. Созданная В.А.Оппелем школа онкохирургии развивается его по-
следователями на кафедре и в настоящее время.

При решении финансовых вопросов были утверждены новые позиции
в прейскурант платных медицинских услуг.

В конце заседания был заслушан отчет о ходе выполнения докторской
диссертации «Особенности заболеваний сосудов нижних конечностей
у людей пожилого и старческого возраста Республики Коми» соискателя
кафедры оперативной и клинической хирургии с топографической анато-
мией Н.К.Минаевой.
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О заседании ученого совета Университета, 

состоявшемся 30 ноября 2012 года

Ученый секретарь ученого совета д.м.н. С.А.Сайганов

27–29 ноября 2012 г. в Москве состоялся XI Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье», посвященный обсуждению актуальных
проблем сохранения здоровья работающего населения. Конгресс был организован ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН, Ассоциацией
врачей и специалистов медицины труда, Общероссийской общественной организацией «Здоровье работающего населения России». Кон�
гресс проводился в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 125 от 14.02.2012 г. «Об утверждении комплекса меро�
приятий, направленных на сохранение здоровья работников на производстве, на 2012–2015 гг.» и Планом проведения конгрессов, съез�
дов, форумов, конференций и других научно�организационных мероприятий РАМН на 2012 г. (Постановление Президиума РАМН № 303
от 26.10.2011 г.) в Большом зале Дома ученых РАН (Пречистенка ул., 16) и в ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН (пр. Буденного, 31).
В работе Конгресса от СЗГМУ им. И.И.Мечникова приняли участие проф. А.С.Нехорошев, проф. С.В.Гребеньков, доц. В.А.Никонов, аспи�
рант 3�го года обучения кафедры профилактической медицины и охраны здоровья А.А.Дуннен. В рамках Конгресса был проведен кон�
курс молодых ученых, в котором аспирант А.А.Дуннен занял 3�е место за доклад «Новая технология диагностики производственно об�
условленных заболеваний в нефтепереработке». По итогам Конгресса выпущен сборник «Материалы XI Всероссийского конгресса «Про�
фессия и здоровье», где были опубликованы работы представителей нашего Университета.

А.В.Силин

Профессия и здоровье

Первый выпуск по 
новой врачебной 

специальности 
«водолазная медицина»

3 декабря на кафедре морской
и подводной медицины состоялся пер�
вый выпуск цикла профессиональной
переподготовки по новой врачебной
специальности «водолазная меди�
цина» – семь докторов получили ди�
пломы, сертификаты специалиста и до�
кументы о присвоении им профессио�
нальной водолазной квалификации.

В системе Министерства здравоохра�
нения РФ это пилотный выпуск дипло�
мированных специалистов, обслуживаю�
щих водолазов. До сих пор не только
в России, но и во всем мире водолазные
врачи самостоятельной специальности
не имели, и выпускники кафедры, суще�
ствующей уже 30 лет, проходили серти�
фикацию по иным специальностям, ча�
ще всего — по профпатологии. Теперь
ситуация в корне изменилась, и мы мо�
жем с полным правом гордиться тем,
что наш Университет занимает лидирую�
щие позиции в деле государственной
сертификации врачей, обеспечивающих
охрану здоровья работников такой ред�
кой и опасной профессии, как водолаз.
Возможно, мы еще не один раз услы�
шим фамилии этих первых выпускни�
ков, ведь в ближайшие годы им пред�
стоит решать нелегкие задачи по обслу�
живанию подводных работ при освоении
морского арктического шельфа России.

А.А.Дуннен
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Г
одичная учебно-методическая
конференция, состоявшаяся
7 декабря, была посвящена те-

ме, актуальной сейчас именно для
нашего Университета — «Доди-
пломное и последипломное обра-
зование в стенах одного вуза».

Автор этой заметки назвал свое
выступление «Брак по расчету,
формула вежливости или взаим-
ная потребность?» В самом деле,
если неготовность государства
поддерживать последипломное
медицинское образование в его
«советском» варианте послужила
отправным толчком реформиро-
вания последипломных вузов —
какие преимущества мы можем
извлечь из нашего нового двуедин-
ства? В недостижимом идеале, все
наши выпускники должны оста-
ваться для учебы на последиплом-
ном этапе именно у нас; но как
приблизиться к этой линии гори-
зонта? Что можно сделать на доди-
пломном этапе для подготовки бу-
дущего врача–специалиста? Как
различаются наши возможности
и подходы к специальностям, об-
учение по которым продолжается
или только начинается на последи-
пломном уровне (например, тера-
пия или эндоскопия)? В чем прин-
ципиальные отличия обучения сту-
дентов и врачей? На самом ли де-
ле преподавать врачам намного
интереснее и сложнее, чем студен-
там, как нередко убеждены препо-
даватели-«последипломники»?
В попытке дать ответ на эти во-
просы строились программа кон-
ференции и выбор докладчиков.

Профессор кафедры анестезио-
логии, реаниматологии и неотлож-

ной педиатрии СПбГПМУ д.м.н.
Г.Э.Ульрих поделился многолетним
опытом совместной работы «сту-
денческой» (проф. В.И.Гордеев)
и последипломной (проф.
Ю.С.Александрович) кафедр одного
профиля под единой крышей. Даже
профессорско-преподавательский
состав здесь в значительной мере
единый — многие совмещают на
смежной кафедре, так сложилось
исторически. Пожалуй, самый инте-
ресный для нас механизм преем-
ственности у коллег-педиатров —
это факультативные занятия по ане-
стезиологии и реаниматологии,
из года в год привлекающие множе-
ство студентов медицинских вузов
города и потому позволяющие ка-
федре отбирать лучших претенден-
тов в клиническую ординатуру на
конкурсной основе. Факультатив,
как справедливо подчеркнул Глеб
Эдуардович, представляется наибо-
лее универсальной формой работы
со студенческой аудиторией: ведь
не все склонны заниматься наукой,
даже в ее «студенческом» варианте.
До 70% слушателей факультатива
продолжают затем обучение в ин-
тернатуре и ординатуре — завидная
результативность!

Заведующий кафедрой педаго-
гики, философии и права
д.м.н. С.Л.Плавинский посвятил
свое выступление различиям между
обучением студентов и зрелых спе-
циалистов, вытекающим прежде
всего из иного уровня мотивации
и отсюда иной степени участия
в планировании и осуществлении
обучения. Дело усложняется еще
и особенностями сегодняшнего по-
коления студентов: место попыток

самостоятельно отыскать ответ на
сложный вопрос заняло умение бы-
стро найти его в интернете… Прин-
ципы так называемой андрагогики
(т.е. обучения взрослых людей) в их
сходстве и отличиях с педагогикой
достаточно давно и хорошо осве-
щены в литературе. Безусловно, ре-
ализация этих двух различных мо-
делей обучения требует разных
подходов — но совсем не обяза-
тельно разных преподавателей!

Заведующий кафедрой анесте-
зиологии, реаниматологии и ин-
тенсивной терапии д.м.н. В.А.Глу-
щенко рассказал о том, что можно
сделать на додипломном этапе для
подготовки будущего врача-спе-
циалиста. На кафедре давно суще-
ствует СНО, одна из задач кото-
рого — вовлечение студентов
в специальность, поиск и отбор
кандидатов для последующего об-
учения в интернатуре и клиниче-
ской ординатуре. Работа поста-
влена действительно хорошо: в те-
кущем году кафедра выиграла пер-
вое место в конкурсе СНО Универ-
ситета. Построение занятий
сочетает в себе черты факульта-
тива и учебно-исследовательской
работы студентов: молодые кол-
леги не только готовят доклады на
актуальные темы специальности,
но и осваивают расширенный спи-
сок практических навыков вплоть
до катетеризации центральных вен
и центральных нейроаксиальных
блокад… И здесь результат налицо:
интернатуру и клиническую орди-
натуру кафедры удается полностью
укомплектовать «проверенными
в деле» кандидатами. Автор этих
строк, которому довелось участво-

вать в нескольких заседаниях СНО
у Владимира Анатольевича, может
засвидетельствовать: кафедраль-
ному коллективу удалось создать
и поддерживать круг заинтересо-
ванной молодежи, все профессио-
нальное становление, а потом за-
частую и работа которой проте-
кают в тесной связи с кафедрой.

Уже вне рамок дискуссии участ-
ники конференции получили еще
одно доказательство того, сколь
продумана на кафедре система
привлечения и отбора учащихся.
Завуч кафедры доц. З.А.Зарипова
представила рабочую программу
по первичной доврачебной по-
мощи для учеников подшефного
лицея № 179, а заместитель дирек-
тора лицея по научно-методиче-
ской работе к.б.н. А.С.Обуховская
подчеркнула, насколько такое об-
учение важно и востребовано
школьниками и педагогами.

Выступивший в дискуссии заве-
дующий кафедрой амбулаторной
медицины и экспертизы временной
нетрудоспособности проф.
Е.Ф.Онищенко высказал тревогу по
поводу смены устоявшихся форм
последипломного обучения. Как
и на любом переходном этапе, мы
должны позаботиться о том, чтобы
то, чту придет им на смену, оказа-
лось не менее эффективным —
иначе такая замена лишена смысла!

Заведующая кафедрой семей-
ной медицины проф. О.Ю.Кузне-
цова согласилась с мыслью о том,
что преподавание студентам, в ко-
торое сейчас активно включилась
ее кафедра, дарит куда больше
«острых» ощущений, чем обучение
врачей: в силу возраста, воспита-

ния и большей социализации врачи
смолчат там, где студенты зададут
вопрос и выскажут свое отноше-
ние. Подходы к последипломному
образованию надо гибко пересма-
тривать, и здесь нам может помочь
зарубежный опыт — например,
норвежская схема «прерывистой»
резидентуры-практики продолжи-
тельностью пять лет.

Действительно, привлекатель-
ность наших кафедр как места по-
лучения последипломного образо-
вания в значительной мере опре-
деляется нашими собственными
усилиями, и факультативные заня-
тия — удобное средство для этой
цели. Очень важно, что формиро-
вание привлекательного для сту-
дентов образа кафедры ничуть не
противоречит ее академизму
и требовательности. По опыту ка-
федры анестезиологии и реанима-
тологии им. В.Л.Ваневского могу
сказать, что на вопрос о мотивах
выбора кандидаты в интернатуру
и клиническую ординатуру чаще
всего отвечают: «Знаю, что у вас
регулярно занимаются, учат
и спрашивают!»

Подводя итоги обсуждению,
проректор по учебной работе
проф. А.М.Лила подчеркнул важ-
ность поиска эффективных мето-
дических решений именно сейчас:
ведь с 2016 г. выпускники меди-
цинских вузов получат право зани-
маться врачебной деятельностью
без предварительного прохожде-
ния интернатуры, что требует каче-
ственно иного уровня и содержа-
ния подготовки. При этом мало,
как это бывало раньше, обозначить
общее направление нашего движе-
ния — в программе развития Уни-
верситета, которую ректору пред-
стоит защищать в Министерстве
здравоохранения России в ближай-
шее время, по каждой позиции
обозначены четкие задачи и не ме-
нее конкретные индикаторы их вы-
полнения. Одна из таких задач,
диктуемых состоявшимся объеди-
нением — готовность и умение
каждого преподавателя по мере
необходимости работать со студен-
тами, врачами-интернами и клини-
ческими ординаторами, а также
принимать участие в последиплом-
ной подготовке врачей.

К.М.Лебединский

Додипломное и последипломное образование 

в стенах одного вуза

Проф. О.Ю.Кузнецова Д.м.н. С.Л.Плавинский Д.м.н. В.А.Глущенко

Людмила Алексеевна родилась в Ленинграде, в семье врачей. Раннее
детство прошло в условиях блокадного города. В школьные годы и на

первых курсах института занималась спортом — легкой атлетикой, и вхо�
дила в сборную Ленинграда. После окончания 1�го ЛМИ им. акад. И.П.Пав�
лова работала на Крайнем Севере, в Коми АССР, терапевтом, а затем невро�
патологом. В 1964 г. она поступает в клиническую ординатуру на кафедру
невропатологии ЛенГИДУВа, и с тех пор около полувека трудовая и научная
деятельность проф. Л.А.Сайковой связана с кафедрой неврологии ЛенГИ�
ДУВа�СПбМАПО�СЗГМУ им. И.И.Мечникова, на которой она прошла путь от
клинического ординатора до профессора.

Ученица профессора Н.Н.Аносова, Л.А.Сайкова посвятила свои научные
исследования наследственной и аутоиммунной нервно�мышечной патоло�
гии. Она самостоятельно освоила и применяла в клинической практике ги�
стохимические и электронно�микроскопические методы исследования, ко�

торые стали востребованы за рубежом только в последние годы. В 1971 г. защитила кандидатскую дис�
сертацию по проблеме особенностей метаболизма при миопатии Эрба, в 1993 г. — докторскую, посвящен�
ную биоэнергетическим нарушениям при нервно�мышечных заболеваниях.

Проф. Л.А.Сайкова — известный ученый, автор более 500 научных трудов, в т.ч. более 20 учебных по�
собий и рекомендаций, 2 монографий, 8 патентов на изобретения, награждена почетным знаком «Изобре�
татель СССР». Под ее руководством защищено 5 кандидатских диссертаций и подготовлена к защите док�
торская.

Проф. Л.А.Сайкова — широко эрудированный педагог, ведущий большую учебную работу на всех ци�
клах кафедры. Ее лекции, посвященные фундаментальным вопросам неврологии, и клинические разборы
вызывают неизменный интерес слушателей кафедры. Высококвалифицированный специалист�невролог,
Людмила Алексеевна выполняет большой объем консультативной работы на базе клиники неврологии
и в консультативном центре СЗГМУ им И.И.Мечникова и в течение 10 лет — в Александровской больнице
Санкт�Петербурга. Она активно участвует в общественной жизни: была членом ученого совета Академии
и является членом правления ассоциации неврологов Санкт�Петербурга, Европейской ассоциации «Гене�
тика человека» (Швейцария, Базель), проблемной комиссии. В течение 10 лет Людмила Алексеевна была
ученым секретарем диссертационного совета СПбМАПО.

Людмила Алексеевна — спокойный, доброжелательный, интеллигентный человек. Она увлечена люби�
мым делом и отдает все свое время и знания медицинской науке — неврологии.

Любовь Александровна проявила интерес к науке еще в студенческие годы, когда начала зани�
маться в СНО на кафедре акушерства и гинекологии 1�го ЛМИ им. акад. И.П.Павлова. Но пройдя

специализацию по неврологии после окончания — с «красным» дипломом — института, Любовь
Александровна влюбилась в эту специальность и сохранила эту любовь на всю жизнь. Первым ее
учителем был заведующий кафедрой неврологии 1�го ЛМИ проф. Д.К.Богородинский. В дальнейшем
ее судьба и творческий путь связаны с кафедрой невропатологии ЛенГИДУВа–СПбМАПО–СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, где она работает уже 45 лет, пройдя путь от клинического ординатора до доцента
кафедры. Под руководством проф. Н.Н.Аносова Любовь Александровна защитила в 1972 г. кандидат�
скую диссертацию, посвященную неврологическим синдромам ревматизма у детей. Она освоила дет�
скую неврологию, иглорефлексотерапию, функциональную диагностику и с успехом применяет их
в клинической практике.

Работая в замечательном коллективе кафедры неврологии под руководством проф. С.В.Лобзина,
Любовь Александровна занималась исследованием нервно�мышечной патологии (диагностикой, ле�
чением и прогнозированием миастении), краниовертебральной патологии, опухолей головного мозга.
Она — автор более 150 научных трудов, в т.ч. более 20 учебных пособий и глав в монографиях.

Доц. Л.А.Полякова — опытный преподаватель, обладающий знаниями топических основ невроло�
гии, прекрасный лектор, обладающий даром публичных выступлений и природным артистизмом.
Доц. Л.А.Полякова более 20 лет является руководителем подготовки клинических ординаторов на ка�
федре, но при этом она не только учит, но и постоянно учится и со�
вершенствуется сама. Л.А.Полякова — клиницист�невролог высочай�
шего уровня, ее авторитет среди врачей и пациентов неоспорим,
а вклад в обучение молодежи бесценен.

Любовь Александровна многие годы занимается общественной
работой, являясь бессменным секретарем проблемной комиссии
«Нервные и психические болезни». Она — эрудированный и интелли�
гентный человек, обаятельная женщина, всегда идущая в ногу со вре�
менем.

Юбилей — прекрасный повод сказать человеку то, что не удается
сказать в обыденной жизни в силу занятости и каждодневной суеты:
«Дорогая Любовь Александровна, мы хотим выразить Вам нашу ис�
креннюю любовь, сердечную благодарность за беззаветную предан�
ность профессии и признательность за бескорыстное служение делу!».

VIVAT!

14 декабря 2012 г. — юбилейная дата для профессора кафедры неврологии 
им. акад. С.Н.Давиденкова профессора д.м.н. Людмилы Алексеевны Сайковой.

Поздравляем!

VIVAT!

19 декабря у Любови Александровны Поляковой, 
доцента кафедры неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова, юбилей! 

Поздравляем!

Глубокоуважаемая Людмила Алексеевна!
Руководство Университета, сотрудники кафедры, Ваши коллеги и ученики поздравляют Вас с юбилеем

и желают дальнейших творческих успехов, благополучия и доброго здоровья!

Руководство Университета, сотрудники кафедры неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова поздравляют Вас, глубокоуважаемая Любовь Александровна, с юбилеем!

Здоровья Вам, успехов, благополучия и личного счастья!
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СЗГМУ

ЕЕввггеенниийй  ВВллааддииммииррооввиичч  ММааййссттрраахх  ррооддииллссяя  вв 11992222 гг..  вв ММооссккввее,,  вв 11994400 гг..
ппооссттууппиилл  вв ВВооеенннноо--ммооррссккууюю  ммееддииццииннссккууюю  ааккааддееммииюю  вв ЛЛееннииннггррааддее..  ИИ сс ттеехх
ппоорр  ввссяя  ееггоо  жжииззнньь  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс ээттиимм  ггооррооддоомм..  ВВ ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййнныы  оонн  ууччаассттввоовваалл  вв ооббооррооннее  ЛЛееннииннггррааддаа..  СС 11994455  ппоо  11996655 гггг..  ссллуужжиилл
вв ВВММАА  иимм.. СС..ММ..ККиирроовваа,,  сс ккооттоорроойй  ббыыллаа  ооббъъееддииннееннаа  ВВооеенннноо--ммооррссккааяя  ммееддии--
ццииннссккааяя  ааккааддееммиияя..  ВВ 11994488 гг..  ззаащщииттиилл  ккааннддииддааттссккууюю  ддииссссееррттааццииюю,,  аа вв 11995544 гг..
——  ддооккттооррссккууюю..  ВВ ддееккааббррее  11996611 гг..  ппрроофф..  ЕЕ..ВВ..ММааййссттрраахх  ббыылл  ииззббрраанн  ппоо  ккоонн--
ккууррссуу  ззааввееддууюющщиимм  ккааффееддрроойй  ппааттооллооггииччеессккоойй  ффииззииооллооггииии  ((ооббщщеейй  ппааттооллооггииии))
ЛЛееннГГИИДДУУВВаа..  ННааххооддяяссьь  ннаа  ввооеенннноойй  ссллуужжббее  вв ВВММАА,,  оонн  ппррииссттууппиилл  кк ррааббооттее
вв ЛЛееннГГИИДДУУВВее  ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу,,  ббеессппллааттнноо,,  вв 11996622 гг..  СС ааппрреелляя  11996655  ппоо  11997744  гг..  оонн  ссооччееттаалл  ддооллжжннооссттии  ззааввееддууюю--
щщееггоо  ккааффееддрроойй  ии ррееккттоорраа  ЛЛееннГГИИДДУУВВаа..  СС ееггоо  ппооддааччии  ббыыллии  ооттккррыыттыы  ннеессккооллььккоо  ННИИЛЛ  ии ннооввыыее  ккааффееддррыы,,  ррааззррааббоо--
ттаанныы  ппррооееккттыы  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ЛЛееннГГИИДДУУВВаа..  ППррии ннеемм  вв 11996655 гг..  ббыыллаа  ввооззооббннооввллееннаа  ууттррааччееннннааяя  вв 11991177 гг..
ттррааддиицциияя  ппррооввееддеенниияя  ААккттооввыыхх  ддннеейй  ИИннссттииттууттаа..  ККооллооссссааллььннааяя  ппееддааггооггииччеессккааяя,,  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ии ооббщщее--
ссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ЕЕ..ВВ..ММааййссттррааххаа  ббыыллаа  ооттммееччееннаа  ооррддеенноомм  ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы,,  ммееддаалляяммии  ППууррккииннььее  ии ССппеерраанн--
ссккооггоо,,  ииммеенннноойй  ппррееммииеейй  АА..АА..ББооггооммооллььццаа,,  ммннооггииммии  ммееддаалляяммии..

ВВ 11998866 гг..  ЕЕ..ВВ..ММааййссттрраахх  ууммеерр..  ППооххооррооннеенн  ннаа  ССееррааффииммооввссккоомм  ккллааддббиищщее  вв ЛЛееннииннггррааддее..

Очерк о жизни и творчестве проф. Е.В.Майстраха, написанный НН..ММ..ЧЧееккиинноойй, которая была и ученицей этого
выдающегося ученого, и коллегой, вы, уважаемый читатель, прочтете в книге «Ученые СПбМАПО», т. 1 (СПб.,
2006, с. 365–386), а мы процитируем несколько воспоминаний об этом замечательном человеке.

Страницы истории Университета

Ученый. Педагог. 
Администратор

ИИссппооллннииллооссьь  9900 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ккррууппннооггоо  ууччееннооггоо
ппааттооффииззииооллооггаа  ппрроофф..  ЕЕ..ВВ..ММааййссттррааххаа,,  ввооззггллааввлляяввшшееггоо  ЛЛееннГГИИДДУУВВ  

сс 11996655––11997744 гггг..

Е.В.Майстрах
(1922–1986)

Доцент кафедры функциональной
диагностики СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Н.М.Чекина: «В моих воспоминаниях
Евгений Владимирович Майстрах ожи�
вает первым настоящим учителем, по�
влиявшим на всю мою последующую
профессиональную деятельность…

Я приехала в Ленинград в 1970 г.
поступать в аспирантуру на кафедру
патологической физиологии.

…я пришла на кафедру и встре�
тила своего будущего руководителя,
который…произвел сразу сильней�
шее впечатление одним внешним ви�
дом: передо мной был высокий, кра�
сивый мужчина с лицом, где выде�
лялся сократовский лоб, глубоко по�
саженные небольшие, но очень вни�

мательные и выразительные глаза,
которые всегда (как я потом опреде�
лила) смотрели на собеседника с по�
ниманием, интересом и как бы про�
никали в самую душу… Евгений Вла�
димирович как учитель поражал
своими разносторонними знаниями,
интересными идеями, он просто и до�
ступно объяснял задачи исследова�
ния и пути решения, но в то же время
учил мыслить самостоятельно, ана�
лизировать и, что самое ценное, вни�
кать в механизмы полученных ре�
зультатов в процессе научного твор�
чества… Беседовать с Евгением Вла�
димировичем, слушать его было
огромным удовольствием, ибо каж�
дая встреча была ценнейшей школой

для вчерашней выпускницы вуза…
Он учил меня работать, творчески
мыслить, подавал пример общения
с коллективом, был учителем просто
в жизни. Он очень любил литературу,
музыку, ставший ему родным го�
род… Он знал наизусть множество
стихов Пушкина, Лермонтова, часто
цитировал Л.Н.Толстого. Его рас�
сказы о своем учителе В.С.Галкине
были полны уважения, доброй па�
мяти…

При написании диссертации я уз�
нала еще одного Е.В.Майстраха —
скрупулезного, точного до мелочей: он
правил диссертацию не один раз, до�
бивался четкого логического изложе�
ния материала исследования…»

Профессор В.П.Медведев, СЗГМУ им. И.И.Мечникова: «В 1965 г. меня, начинающего ассистента кафедры терапии № 3,
пригласил к себе Евгений Владимирович Майстрах, бывший тогда ректором ЛенГИДУВа, и поручил сформировать обще�
ственную организацию, которая могла бы сплотить творческую молодежь института, в первую очередь аспирантов и клини�
ческих ординаторов, и представлять ее интересы. Такая организация под названием «Совет молодых ученых и специали�
стов» была вскоре создана и, как мне кажется, успешно защищала интересы молодых специалистов, а также способствовала
повышению их общественной активности. Работу этого Совета курировал проректор
по научной работе проф. В.М.Ретнев, но Е.В.Майстрах также активно интересовался
ее деятельностью.

Спустя несколько лет Евгений Владимирович выдвинул идею регулярно знако�
мить врачей Ленинграда и Ленинградской области с новейшими достижениями ме�
дицины. Для этого был организован «Вечерний Университет прогресса медицин�
ской науки и практики», в котором регулярно на протяжении 1972–1978 гг. ведущие
ученые медицинских вузов и НИИ Ленинграда представляли новейшие достижения
теоретической и клинической медицины. Об актуальности этой формы занятий го�
ворит тот факт, что актовый зал, где каждые две недели читались лекции, был
всегда полон.

Особо хотелось бы отметить замечательные человеческие качества Е.В.Май�
страха. Ему были присущи яркий педагогический талант, высочайшая общая куль�
тура и культура устной и письменной речи. Он был деликатен в общении, умел
четко и ясно ставить задачи, подчеркивая, что не сомневается в том, что у исполни�
теля есть все данные для выполнения поручения. Талантливый ученый, яркий педа�
гог, умный и твердый руководитель, он был настоящим интеллигентом. Память о
нем сохранится на долгие годы».

Почетный доктор СЗГМУ им. И.И.Мечникова з.д.н. РФ
д.м.н. проф. В.А.Михайлович: «С Е.В.Майстрахом я был зна�
ком с 1965 г., когда он пришел в наш институт, и практиче�
ски до его смерти. В течение 10 лет он был ректором и заве�
довал кафедрой общей клинической патологии. Все эти го�
ды мы были с ним в очень хороших отношениях.

...Это был человек очень высокого роста и с высоты
этого роста, «свысока», разговаривал с людьми, поэтому
многие считали его заносчивым, высокомерным. Хотя это
было не так. Конечно, он был немного «барином», но это не
мешало ему быть весьма демократичным и даже импониро�
вало многим. Хотя были и такие «левацко» настроенные со�
трудники, и их тоже было немало, у которых это качество
вызывало отрицательные эмоции.

Он понимал толк в красивых вещах. В своем ректорском
кабинете он сосредоточил остатки прекрасной мебели вре�
мен Александра II. Такая же мебель была в его кафедраль�
ном кабинете, к ней неоднократно возникал интерес у Эрми�
тажа, и, по�моему, она в конце концов туда и попала.

Он очень любил машины и был неплохим водителем своей
21�й «Волги», но ничего в них не понимал. Сам с юмором рас�
сказывaл о том, что однажды в дороге, на шоссе, машина от�
казала, и он, проголосовав, обратился за помощью. Проявив�
ший сочувствие к потерпевшему остановился, повозился под
капотом и сказал, что сделать ничего не может. А следующий,
заглянув туда же, заявил, что он удивляется, как это машина
вообще шла без каких�то совершенно необходимых для дви�
жения деталей. Пришлось ее тащить на буксире...

С Е.В.Майстрахом связано начало моей редакционной
деятельности и знакомство с издательством «Медицина».
В конце 1978 г. он попросил меня взяться за редактирова�
ние книги «Автоматическое управление физиологическими
функциями организма в условиях патологии», которая была
им написана вместе с Ю.С.Вайлем. Я мало что понимал
в сложных проблемах, изложенных в ней, но смело взялся
за эту работу, и она получилась весьма приличной. Эта
книга с дарственной надписью стоит у меня на полке, и я
иногда заглядываю в нее, вспоминая те времена. Он издал
несколько книг по результатам своих научных исследований
и целую серию небольших книжечек�пособий, где рассма�
тривались различные проблемы патологических состояний,
которые помогли многим врачам, в т.ч. и мне, разобраться
в их существе…

Он очень помог мне в выполнении докторской диссерта�
ции. Помимо массы ценных советов, которыми я воспользо�
вался, он создал прекрасные условия для ее осуществления.
Вся экспериментальная часть работы — более 200 опытов
на кошках — была выполнена в его лаборатории с исполь�
зованием уникального в то время оборудования…

Последние годы он тяжело болел, но мужественно пере�
носил страдания и до последних дней не переставал интере�
соваться жизнью и работой. Он многое сделал для развития
института. Был интересным собеседником. По�настоящему
интеллигентным человеком. Таким я его запомнил. И часто
думаю о нем. И эти воспоминания пробуждают во мне те�
плые чувства».

Ежегодные конференции урологов Северо�Западного региона уже давно
стали традиционными, но после объединения в Университете двух ведущих
кафедр урологии нашего города они приобрели масштаб значимых всерос�

сийских и международных научных мероприятий. В работе Невского форума при�
няли участие свыше 400 специалистов из различных регионов нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе торжественного от�
крытия форума с приветствен�
ными словами к участникам об�
ратились проректор по учебной
работе СЗГМУ им. И.И. Мечни�
кова проф. А.М.Лила, первый
заместитель председателя Ко�
митета по здравоохранению
Правительства Санкт�Петер�
бурга В.Е.Жолобов, главный
уролог Москвы, президент РОО
«Мужское здоровье» чл.�корр.
РАМН проф. А.А.Камалов.

Научная часть форума началась с доклада заведующего кафедрой урологии
проф. Б.К.Комякова «Новая история кафедры урологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова»,
в котором было отмечено, что за короткий период существования кафедра заняла
лидирующие позиции в Северо�Западном регионе и пользуется огромным авторите�
том у российских урологов. Сегодня на кафедре трудятся 15 докторов наук, многие
из которых, кроме активной научной и преподавательской деятельности, руководят
самыми передовыми урологическими стационарами города.

В ходе двухдневных пленарных заседаний было представлено более 80 докла�
дов по наиболее актуальным проблемам урологии, многие выступления вызвали
интересную научную дискуссию. В рамках форума также состоялась подсекция,
на которой представили свои работы молодые ученые, представляющие практи�
чески все российские медицинские вузы. Лучшим докладчикам по решению жю�
ри были вручены Почетные грамоты и памятные подарки.

Огромный интерес аудитории вызвала прямая интерактивная трансляция хирур�
гических вмешательств из прекрасно оснащенных операционных клиники
им. Э.Э.Эйхвальда (Кирочная, 41, директор клиники проф. А.А.Полянин). Ведущие
отечественные (проф. Б.К.Комяков, проф. А.И.Новиков, проф. С.В.Попов, проф.
Э.А.Галлямов, проф. Ф.А.Севрюков) и зарубежные (проф. Р.Робинальд, Германия)

урологи продемонстрировали
уникальные высокотехнологич�
ные операции на мочевых путях,
в т.ч. впервые трансуретральная
лазерная литотрипсия коралло�
видного камня почки, плаз�
менно�кинетическая вапориза�
ция и трансуретральная энукле�
ация предстательной железы на
аппаратуре «Olimpus» (Япония).

Участники форума посетили
постерную сессию и обширную

выставку, представляющую последние достижения в области медикаментозной
терапии заболеваний органов мочеполовой системы и высокотехнологичные ме�
дицинские технологии в урологии.

Е.С.Шпиленя

с о с т о я в ш и й с я
в Петербурге 8–9
ноября, был по-
священ современ-
ным методам ле-
чения заболева-
ний предстательной железы и нижних мочевых путей. Организаторами вы-
ступили СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Российское общество урологов, СЗО
РАМН, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Проф. Р.Робинальд и доцент кафедры 
урологии С.В.Попов проводят лапароскопическую

простатэктомию

X Ежегодная городская научно-практическая 
конференция педиатров 

«Современные проблемы педиатрии»

С помощью этой системы можно записаться на первичный прием к терапев�
там, педиатрам, гинекологам, стоматологам и врачам общей практики.

По информации Минздрава, до 1 декабря в медицинских организациях всех 83
субъектов федерации были установлены специальные терминалы�инфоматы, че�
рез которые можно записаться на прием. Кроме того, системой электронной ре�
гистратуры можно воспользоваться через интернет, зайдя на единый портал гос�
услуг, а также с помощью центров телефонного обслуживания.

Как подчеркивают в Минздраве, внедрение электронной регистратуры отнюдь
не отменяет обычных способов записи на прием — по телефону поликлиники
и путем личного обращения в регистратуру поликлиники.

Для обращений граждан Минздрав открыл «горячую линию», 
куда можно обратиться по телефону 8–800–200–04–01 

или по электронной почте hotline@rosminzdrav.ru.

С 1 декабря все поликлиники России подключены 

к системе электронной записи к врачу

Проф. А.М.Лила и В.Е.Жолобов

Невский уроНевский уроллогический форум,огический форум,

состоялась 10�11 октября в СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 
За прошедшие 10 лет конференция педиатров, организованная силами двух

университетских кафедр — кафедры педиатрии и неонатологии (проф. Ф.П.Ро�
манюк) и кафедры педиатрии и детской кардиологии (проф. И.Ю.Мельникова),
стала не только одним из престижных научно�практических мероприятий в Санкт�
Петербурге, но и элементом непрерывного профессионального образования. На�
учная программа конференции формировалась на междисциплинарной основе
и была адресована врачам педиатрам амбулаторно�поликлинического звена. В ра�
боте конференции приняли участие более 500 врачей�педиатров.
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Когда в июне 2010 г. на очередном
санкт�петербургском семинаре
Комитета по европейскому ане�

стезиологическому образованию (СЕ�
ЕА) читал лекции профессор из Карачи
Камар Хода, я, признаться, полагал,
что его ответное приглашение — про�
сто форма вежливости. Однако не про�
шло и полутора лет, а передо мной
был не только поставлен конкретный
вопрос «Когда?», но и последователь�
ные даты семинаров СЕЕА в трех горо�
дах Пакистана — Равалпинди, Карачи
и Лахоре — были передвинуты сооб�
разно графику моих командировок.
Несмотря на опасения моих родных,
усугубленные твердым обещанием Ка�
мара приставить ко мне двух телохра�
нителей, больше ссылаться было не на
что. Так я оказался первым профессо�
ром�анестезиологом из России, читав�
шим лекции в Пакистане.

Почему в противостоянии двух ча�
стей бывшей британской Индии наша
Родина всегда поддерживала Дели,
и никогда — Исламабад? Так уж сло�
жилось со времен первых премье�
ров — будущий лидер Движения не�
присоединения Джавахарлал Неру су�
мел выстроить отношения с Москвой,
а Лиакат Али Хан с самого начала
сконцентрировался на связях с Ва�
шингтоном. На многие десятилетия
Пакистан стал звеном выстроенной
США военно�политической системы
(помните, U�2 Френсиса Пауэрса выле�
тел 1 мая 1960 г. из Пешавара?) —
что, впрочем, не мешало ему терпеть
поражения в войнах с соседом, лучше
вооруженным советским оружием. По�
следнее из них было особенно болез�
ненным: в 1971 г. страна потеряла всю
свою восточную часть — при под�
держке индусов лидер мусульман�бен�
гальцев шейх Маджибур Рахман стал
главой независимой Бангладеш. Пик
взаимного недоброжелательства при�
шелся на годы афганской войны,
когда Пакистану отводилась роль ос�
новной базы подготовки и снабжения
муджахедов. То, что происходит сей�
час — в значительной мере следствие
этой «войны с коммунизмом под зна�
менем воинствующего ислама»:
в стране со значительной долей мало�
образованного и экономически неу�
строенного населения образовалась
обширная территория, где удобнее не
соблюдать принятые государством
правила игры, а выращивать мак и по�
стоянно воевать — против всех… Тер�
рор против своих и чужих стал, к со�
жалению, в последние годы расхожей
визитной карточкой Пакистана.

А наши отношения после распада
СССР начали понемногу налаживаться.
Во всяком случае, множество студен�
тов из Пакистана учились и учатся
в нашей стране и даже в нашем го�
роде: когда я получал визу, оказалось,
что почетный консул исламской респу�
блики в Санкт�Петербурге Абдул Ра�
уф — и вовсе мой однокурсник!

Итак, стартую. Для начала — два
с половиной часа до Стамбула. Потом
лететь еще четыре с лишним часа —
разворот над сверкающим в вечернем
солнце Босфором, Черное море, Ба�
туми, Баку, Каспий, иранский Мешхед.
Кабул обходим километров за сто
с юга; интересно, почему — гроза или
зона ПВО? Вернулись на трассу —
и сразу снижение: стюардессы будят
сонных пассажиров. Прилетели.

Международный аэропорт, назван�
ный в честь Беназир Бхутто, совсем
небольшой, вроде нашего Новос�

ибирска или Хаба�
ровска, зато распо�
ложен удобно — на
шоссе, соединяю�
щем старый город
Равалпинди с его
спутником, спе�
циально построен�
ной столицей Исла�
мабадом. Меня
встречают невысо�
кий молодой чело�
век — подполков�
ник медицинской службы Калим,
и пожилой слуга, похожий на распол�
невшего Сталина. Да, забыл сказать:
когда мой вояж был уже распланиро�
ван, оказалось, что центр СЕЕА в Ра�
валпинди базируется не в универси�
тете, а в Институте кардиологии Во�
оруженных сил, он же — Националь�
ный институт заболеваний сердца.
Так получилось, что знакомство с Па�
кистаном началось с самой влиятель�
ной здесь структуры — армии.

Нет моего чемодана… Сразу прос�
нувшись, живо представляю себе все
прелести первого дня. Правда, хозяева
не унывают: Калим куда�то уходит,
и спустя десять минут мне предъя�
вляют испуганного парня, который пы�
тался выйти из аэропорта с моим че�
моданом и еще одной сумкой, вызвав�
шей у него интерес. «Welcome to Paki�
stan!» — смеется Калим. Садимся
в черную «Тойоту» с занавешенными
задними окнами — типовую служеб�
ную машину здешних военных; спе�
реди «Сталин» с водителем, сзади мы
с Калимом. Еще совсем темно; неза�
метно, как шоссе сменяет городская
улица — тротуары здесь не приняты,
только появляются дома. Движение
левостороннее, разметка тоже британ�
ская. Подъезжаем к шлагбауму с часо�
выми: въезд на территорию инсти�
тута — пулеметная точка и небольшой
лабиринт из железобетонных блоков.
Второй кордон — у подъезда здания:
два автоматчика в камуфляже, офи�
цер�адъютант в светло�бежевой форме
с малиновым беретом и широким ма�
линовым кушаком — смотрится не�
плохо. Лифт поднимается на третий
этаж, где на ближайшие три дня мне
отведена квартира.

VIP�апартаменты по�пакистански —
две комнаты «личных покоев» (там по�
лагается спать, работать и принимать
душ), столовая, прихожая с уголком
для быстрого приема гостей и соб�
ственно гостиная — диваны, кресла,
небольшая библиотека на английском.
Везде кондиционеры и мощные венти�
ляторы, которые обычно включены
круглые сутки. У лифта ширмами вы�

горожено место для обслуги — их
здесь трое, все спят на матрасах на по�
лу: тот, что меня встречал, повар (он
же официант) — смуглый и усатый по�
жилой человечек ростом с десятилет�
него ребенка, и молодой парень
в длинном халате и сандалиях на босу
ногу. Как оказалось, все трое — воен�
нослужащие, но форму не носят.

Сегодня легкий день — можно пару
часов поспать, потом сходить на от�

крытие цикла, а все
мои лекции — зав�
тра. Правда, по до�
роге Калим преду�
преждает: вечером
едем праздновать
День анестезиолога
(16 октября!) в отель
«Пирл Континен�
тал».

После завтрака
приходит группа
офицеров во главе
с генерал�майором

Шахабом Накви. Он — комендант (так
и называется!) военного и директор
гражданского института. «В миру»
Шахаб — профессор�анестезиолог,
что меня в первый момент удивляет:
теоретически я знаю, что из�за навы�
ков управления в экстренных ситуа�
циях ВОЗ рекомендует замещать ане�
стезиологами руководящие должно�
сти, но чтобы национальный кардиоло�
гический институт возглавлял не кар�
диолог и не хирург… Быстро
убеждаюсь, что Шахаб на своем месте:
институт он знает досконально, в ле�
чебном деле и в работе любой службы
ориентирован полностью.

Собираемся в аудитории, носящей
имя основателя института: слуша�
тели — частью военные, но в боль�
шинстве своем гражданские специали�
сты. Лекционный день начинается
с суры Корана, которую нараспев чи�
тает по�арабски бородатый молодой
человек в белом полотняном халате,
длинной черной безрукавке и серой
каракулевой шапочке на фасон тех пы�
жиковых, что носили члены Полит�
бюро. Произношу несколько напут�
ственных слов, а дальше главное — не
уснуть: по первым лекциям убеждаюсь
в хорошем уровне здешней медицины
и очень неплохом английском. Заодно
присматриваюсь к слушателям и лек�
торам, с кем�то понемногу знаком�
люсь.

Какие пакистанцы внешне? Совсем
разные: есть в точности такие, какими
мы представляем себе индусов, есть
маленькие темные южане и высокие
светлые северяне, есть пожилые интел�
лигентные дяденьки в очках, неотличи�
мые от наших евреев, есть и совсем
светлокожие мощные девицы с ярким
румянцем, похожие на наших казачек.
Бывший игрок в крикет, а ныне попу�
лярный политик Имран Хан внешне —
просто типичный шотландский плей�
бой, не верите — сами посмотрите
в Интернете. Страна протянулась с се�
вера�востока на юго�запад на полторы
тысячи километров, а здесь это очень
много — от поднебесных хребтов Гин�
дукуша до горячего Аравийского моря.

И вот эта полоса земли, лежащая вдоль
русла Инда, населена почти двумя сот�
нями миллионов человек!

В первом ряду сидят руководители
служб института — они же лекторы:
глава кардиоанестезиологии, шефы
хирургической и терапевтической реа�
нимаций — бригадиры. В большинстве
стран Европы и Америки это — бри�
гадный генерал, между полковником
и генерал�майором, но здесь их назы�
вают по�английски. Вообще армия Па�
кистана несет на себе печать двух про�
тотипов: британской Индийской армии
и Вооруженных сил США. Звания
и форма британские, честь отдают от�
крытой вперед ладонью, но на правой
стороне груди у всех — таблички
с именами, и структура больше похожа
на американскую.

Полковник Инамулла Хан Аф�
риди — огромный бородач с улыбчи�
вым загорелым лицом хитроватого
русского крестьянина. Очень внимате�
лен, задает дельные вопросы, много
записывает. «Вы знаете, я больше лю�
блю немецкие книги — Вам знаком
учебник анестезиологии Майрхофера?
Да, знаю и этот язык хорошо — восемь
лет работал в Австрии». В конце цикла,
когда я вручаю дипломы, выясняется,
что вообще�то Инамулла — ведущий
детский кардиохирург института, а все
шесть семинаров по анестезиологии
прошел так, для общего развития.

Молодой доктор Тарик Азиз — пол�
ный тезка бывшего иракского мини�
стра, такое здесь не редкость. «Здра�
вствуйте, как Ваши дела?» — говорит
он мне по�русски, и я сразу вспоминаю
свой опыт иностранного декана в пе�
диатрическом: на Востоке и в Африке
именно так приличествует обращаться
к старшему, а руку ему следует пода�
вать первым. Тарик — выпускник Сан�
гига, и с благодарностью вспоминает
своих ленинградских учителей. «А вот
она училась в Алма�Ате, но тоже гово�
рит по�русски!» — показывает он на
высокую темненькую девушку с непо�
крытой головой. Да, здесь каждая
женщина ходит, как хочет — кто в па�
рандже, кто ограничивается хиджабом,
а кто и совсем по�европейски; и брю�
ками никого не удивишь — они у всех
под традиционной одеждой.

Кофе�брейк, а потом — коллектив�
ное фото на память: выходим в окру�
женный высоким забором и стеной ки�
парисов сад института, лекторы са�
дятся на стулья, которые расставлены
на ковре, покрывающем газон, за нами
встают слушатели. Каждый стул под�
писан табличкой с именем. «Все воен�
ные одинаковы!» — смеется отставной
бригадир Мухаммад Салим, учитель
большинства пакистанских анестезио�
логов. Профессор напоминает класси�
ческого британского генерала в стиле
сэра Бернарда Монтгомери — аккурат�
ные усики, очень предупредителен,
быстрый и точный в речи и движениях,
на свои годы никак не выглядит. «Вы
не представляете, коллега — в сорок
седьмом здесь было всего три дипло�
мированных анестезиолога на всю
страну!» Деликатно молчу о том, что
у нас дипломированные вообще по�
явились десять лет спустя…

Впервые вижу неприкрытый жа�
люзи дневной свет. На белое солнце
невозможно смотреть даже в очках,
прямо над головой прозрачная синева
не вызывает сомнений, но ближе к го�
ризонту цвет неба становится каким�то
серовато�сиреневым, а когда солнце
уже не в зените, горизонт приобретает
розоватый оттенок. «У нас погожий де�
нек — значит пасмурный!» — по�
ясняют хозяева. Сейчас полдень, небо
безоблачно, но нестерпимой жары
нет — деревья дают тень, в саду много
фонтанов и ярко�зеленая трава.

В шесть утра здесь стремительный
рассвет, в шесть вечера начинаются ко�
роткие сумерки. Как в горах — резко
спадает жара, и природа внезапно об�
ретает запахи и звуки. Пахнет нагретой
землей, пряными южными травами

и дымом саманных лепешек, запевают
свою песню цикады, а высоко в небе,
едва шевеля крыльями, плавают в вос�
ходящих потоках небольшие орлы, ко�
торых на урду называют «чиль».

Вечером едем с Шахабом на праз�
дник. Кажется, только охрана отеля
относится к армии без должного пие�
тета — «Тойоте» поднимают капот,
заглядывают в багажник. Вновь про�
езжаем простреливаемый насквозь
бетонный лабиринт — и вот мы уже
в огромном зале, уставленном об�
еденными столами; понемногу соби�
раются виновники торжества — ане�
стезиологи, большинство с семьями
в полном составе. Детям разрешается
абсолютно все — я представляю себе,
как смотрели бы в Европе на двух ма�
леньких девочек в желтых платьицах,
которые на протяжении всех торже�
ственных речей и концерта кувырка�
лись и бегали по залу, бросая в сте�
пенную публику воздушные шарики
и ленты серпантина… Когда веселье
дошло до апогея, и местный медицин�
ский и немедицинский генералитет
пустился впляс под песни ансамбля
народной музыки, я внезапно осоз�
нал, что все происходит без капли ал�
коголя! Никто не чувствует себя нес�
частным, веселья всем хватает, никто
не за рулем. Просто очень много хо�
рошей и вкусной еды, часть из кото�
рой знакома (плов — «пилау», соч�
ный «кабаб», «карри чикен»), а часть
неожиданна: например, одна из са�
мых любимых сладостей здесь —
очень сладкая и тонко протертая ри�
совая каша на молоке. Желающим
подают кофе, но в основном все пьют
чай с молоком.

На следующий день читаю три лек�
ции. Одна посвящена центральной нер�
вной системе, и я говорю о принципе
самоорганизации, о спонтанном рож�
дении порядка из хаоса, про неравно�
весную термодинамику и теорему При�
гожина. Показываю лист папоротника
и морозные узоры на стекле, клин жу�
равлей и пульсирующую реакцию Бе�
лоусова–Жаботинского. За первый
день разговорился, о языке уже не ду�
маю, но внимательно смотрю за реак�
цией зала: как здесь воспримут мысль
о том, что причины Вселенной исчер�
пываются ею самой? И хотя в конце
делаю вполне практический вывод —
создайте нейронам условия для сам�
оорганизации вместо того, чтобы кор�
мить их нейропротекторами, медиато�
рами и активаторами! — вижу, что
с философией естествознания тут все
в порядке: восприятие такое же, как
в Риге, Детройте или Буэнос�Айресе.

В перерыве, пока я свободен,
Шахаб показывает институт. Оснаще�
ние и организация превосходны:
на потоке большая кардиохирургия,
4–5 операций с ИК в день, широко
ставят аортальный баллон�контрпуль�
сатор, пользуются внутрисосудистым
насосом «Импелла». Везде хорошая
ультразвуковая техника, на которой
работают сами анестезиологи и интен�
сивисты; пункции сосудов без УЗИ
давно под запретом. Очень много
вспомогательного персонала — строе�
вые офицеры�адъютанты появляются
откуда ни возьмись впереди и позади
нас, открывая и закрывая все двери;
много прислуги в штатском. Очень
живописны сестры — на белых хала�
тах с пелеринками и хиджабами —
ярко�зеленые погоны, а у старших —
еще и орденские планки. Кардиологи
и хирурги ходят, набросив фонендо�
скоп прямо на погоны, персонал реа�
нимаций — в основном, в операцион�
ных костюмах, но санэпидфанатизма
здесь нет: кроме операционных, везде
проходим без переодевания, только
надев в автомате бахилы.

Сутки назад отсюда на самолете от�
правили долечиваться в Англию 15�
летнюю Малалу Юсуфзай. Когда на се�
веро�западе Пакистана талибы попыта�
лись закрыть для девочек школы, она
возглавила протест — и, с помощью

Из дальних странствий возвратясь…

С лекциями в Пакистан
Часть 1. Равалпинди

Институт кардиологии Вооруженных сил; в небе маленький
орел — «чиль», как здесь говорят

Здесь так принято: кормлю Шахаба праздничным тортом;
справа от нас — профессор Мухаммад Салим

В июне 2011 года на конгрессе Европейского общества анестезиологии (ESA)
в Амстердаме заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
им. В.Л.Ваневского проф. К.М.Лебединский был избран председателем Комитета
по европейскому анестезиологическому образованию (СЕЕА). Комитет, координи�
рующий усилия Европейского общества и Всемирной федерации обществ анесте�
зиологов (WFSA), располагает сегодня более чем сотней учебных центров, раз�
бросанных по всему земному шару — Европа, Азия, Африка и Южная Америка;
только в России таких центров восемь. «Расплатой» за двухлетнее (2013–2014 гг.)
заведование этой огромной международной кафедрой анестезиологии является
необходимость регулярных лекционно�инспекционно�методических поездок —
в т.ч. в малознакомые российским гражданам части света…
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своего блога, государства и мировой
общественности, победила! После то�
го, как днем 9 октября к ней подошли,
уточнили имя и выстрелили в голову,
хирурги военного госпиталя в Пеша�
варе извлекли пулю, а потом на верто�
лете перевезли сюда, в самую сильную
клинику страны. Сейчас Малала прохо�
дит реабилитацию в Бирмингеме.

Вечером снова культурная про�
грамма — едем смотреть вечерний
Исламабад. Впереди служебная
«Тойота» с полковниками и подпол�
ковниками, за нею бригадиры — на�
чальники служб, которые и везут меня.
Субординация соблюдается четко,
но никакого подобострастия в среде
военных — ни в позах и движениях,
ни во взглядах, ни в речи — я здесь не
видел ни разу.

Огромный «дикий» парк в приго�
роде Исламабада — удачное место для
главного историко�этнографического
музея: множество экспонатов стоит
снаружи, но основная экспозиция —
в недавно построенном очень удобном
здании. Проехав под очередной «кир�
пич», въезжаем прямо на главное
крыльцо; прошли арку металлоиска�
теля — и начинается экскурсия, на об�
щественных началах ведомая пооче�
редно теми из коллег, кто сам проис�
ходит из той или иной области
страны — Пенджаб, Белуджистан,
Синдх… Везде удивительные образцы
произведений местных ремесленни�
ков — резьба по дереву и изделия из
серебра, ткани и керамика, оружие
и музыкальные инструменты. «Знаете,
у нас в сельской кузнице вам сделают
точную копию любого образца стрел�
кового оружия!» — с гордостью гово�
рят выходцы из Хайбер�Пахтунква. Уз�
нав, что моя мама родилась в Таджи�
кистане, а жена — в Киргизии, просят
непременно сфотографироваться со
всей компанией в соответствующих за�
лах, посвященных соседям Пакистана.

Покинув музей и немного поколе�
сив по столице, направляемся обедать
на холмы Маргалла, куда горожане ез�
дят зимой покататься на лыжах и пои�
грать в снежки. Высоты там неболь�
шие — всего около километра, но снег
лежит ощутимо дольше.

На вершине хребта — место на
удивление бойкое: огромный ресторан
«Монал» несколькими террасами спу�
скается вниз по склону, снуют десятки
людей, пахнет дымом тандыров, карри
и хорошим мясом, внизу сияют огни
города и — чуть подальше вправо —
аэропорта. И снова — много отличной
еды и ни капли алкоголя. Если скажу,
что это меня максимально устраивает,
— еще заподозрят в лести. Обсуждаем
за столом все подряд — от вертолетов
Миля (здешние военные медики их
знают хорошо!) до стиля питания.
«А что вообще такое шариат?— спра�
шиваю я, вспоминая бытовые уста�
новки наших мусульман. — Есть какая�
то особая книга, которая все регламен�
тирует?» «Да нет, просто свод правил,
— задумчиво отвечает бригадир Каяни.
— Но книги, пожалуй, есть…»

Говоря, что ты чем�то интересу�
ешься, всегда будь готов к тому, что
вскоре тебе это принесут! На следую�
щее утро перед завтраком бригадир
Ифтихар Ахмед приносит два толстых
ярко�зеленых тома: «Пожалуйста, при�
мите это — из моей домашней библио�
теки…» Такое особенно приятно —
в самолете надо будет почитать.

Последние лекции, вручение серти�
фикатов, ланч — и уже надо гото�
виться к отлету: сегодня вечером вме�
сте с Шахабом направляемся в Карачи,
где читаем лекции на таком же цикле
в Университете Ага Хана. Часть вещей
оставляю в гостевой квартире: заберу
на обратном пути — улетать�то домой
все равно отсюда!

К.М.Лебединский
Продолжение следует.

Впредисловии к первому французскому изданию И.И.Мечников писал: «Четыре года назад в книге, озаглав-
ленной «Этюды о природе человека», я сделал попытку изложить оптимистическое воззрение на жизнь. Если

в числе очень сложных задатков человеческой природы, имеющих свой источник в ее животных предках, не-
мало дисгармонических черт, причиняющих нам несчастье, то в ней нет недостатка и в свойствах, которые мо-
гут обеспечить человеку счастливое существование. Мои мысли вызвали довольно многочисленные возражения,
на которые я хотел ответить по возможности обстоятельными объяснениями. Я это и делаю в настоящей книге,
присоединяя к тому же ряд очерков по вопросам, очень близко касающимся моей теории».

И далее: «Нам казалось, что опыт людей, которые долго жили и работали, может быть поучительным для мо-
лодежи».

В «Этюдах оптимизма» есть такие разделы: О старости, Продолжительность жизни животных, О естественной
смерти, Следует ли пытаться продлить человеческую жизнь, Психические рудименты у человека, О некоторых
этапах истории развития животных обществ, Пессимизм и оптимизм, Гёте и Фауст, Наука и нравственность.

От редакции. Предвидя ваши вопросы, сообщаем: есть замечательная книга «Илья Ильич Мечников. Энциклопедия жизни
и творчества» (СПб., 2008. 1264 с., ил.), в которой, кроме «Этюдов оптимизма», собраны материалы по истории жизни и дея�
тельности И.И.Мечникова, о его личности и мировоззрении, приведена Нобелевская лекция И.И.Мечникова, прочитанная им
в Стокгольме в 1909 г. Один из авторов книги — профессор кафедры нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова
А.Т.Марьянович.

Даты

И.И.Мечников:

«Мне пришлось в течение моей уже долгой жизни
не раз сталкиваться с вопросом: «Быть или не быть?»,
и поэтому я считаю себя вправе сказать свое слово»

105 лет назад, в 1907 г., сначала на французском, а чуть позже и на русском языке
был издан главный биолого-философский трактат

Ильи Ильича Мечникова «Этюды оптимизма»,
в самое короткое время переиздававшийся неоднократно.

ССееррггеейй  ППееттррооввиичч  ББооттккиинн..  КК 118800--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя..  ——  ССППбб..::  ИИзздд--ввоо
ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа,,  22001122..  ——  114444 сс..,,  иилл..

Сергей Петрович Боткин — уникальная в истории отечественной медицины личность. Глубокие
знания, интерес ко всему новому, преданность своему делу, самоотверженный повседневный
труд, готовность откликнуться на страдания больного, отточенное мастерство врачевания возне�
сли его на Олимп отечественной медицины.

Монография, написанная авторитетным коллективом авторов: акад. РАМН Б.В.Гайдар, акад.
РАМН Ю.В.Лобзин, акад. РАМН В.И.Мазуров, акад. РАН Ю.В.Наточин, проф. О.Г.Хурцилава, проф.
А.Н.Бельских, проф. А.Н.Богданов, проф. В.В.Тыренко, проф. В.Н.Цыган, к.м.н. А.В.Новицкий — по�
священа жизни и деятельности этого выдающегося врача и общественного деятеля. Материал мо�
нографии систематизирован в соответствии с основными этапами жизни С.П.Боткина: от детства

и отрочества до последних лет жизни. Издание хорошо иллюстрировано и снабжено справочными материалами: основные
даты жизни и деятельности С.П.Боткина; список печатных работ С.П.Боткина; список ординаторов клиники С.П.Боткина; спи�
сок литературы.

Вернисаж «Вестника»

Посмотрим на мир глазами Сергея Владимировича.
Даже самая маленькая деталь не ускользает от его
объектива, будь то запоздалая радуга в декабре или снегирь,
ожидающий своей очереди у кормушки. Остановить мо-
мент — великое искусство, а увидеть прекрасное во всем —
это талант свыше, и он, вне всякого сомнения, есть
у С.В.Костюкевича.

ООбб  ааввттооррее
ССееррггеейй  ВВллааддииммииррооввиичч  ККооссттююккееввиичч

д.м.н. заведующий кафедрой 
медицинской биологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова

А радуга соскучилась по лету...

Диалог у кормушки:
— Имей совесть! Всем хочется...

— Подождешь! 
Бразды пушистые взрывая…

Вышла книга
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