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От образования на всю жизнь ó к образованию через всю жизнь
VIVAT!

Поздравляем с юбилеем
Почетного доктора СПбМАПО
доктора медицинских наук
заслуженного деятеля науки РФ
лауреата премии АМН СССР
им. проф. В.Ф.Снегирева

Нам 125 лет!
И это — знаменательное событие, которому был полностью посвящен Актовый день. Это был яркий
и радостный праздник. Было много гостей. В адрес руководства и всего коллектива Академии поступило
много поздравлений и приветствий, в которых отмечен большой вклад Академии в дело развития российской
медицины, дана высокая оценка ее учебной, клинической и научной деятельности.
Мы процитируем только одно из поступивших поздравлений:

профессора
Маргариту
Александровну
Репину
М.А.Репина на юбилейном заседании
ученого совета, СПбМАПО, 11.06.2010 г.

VIVAT!

От имени Губернатора Санкт!Петербурга Академию
приветствует вице!губернатор Л.А.Косткина

За заслуги в области здравоохранения, многолетний
добросовестный труд и в связи с 125)летием СПбМАПО
награждены
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»:

Академию поздравляет
председатель Совета
ректоров медицинских
и фармацевтических вузов
д.м.н. академик РАМН
проф. Г.П.Котельников

Андрейкова В.К., зам. начальника плановофинансового управления
Ваневский П.В., врач
Васильева Н.В., директор НИИ медицинской микологии
им. П.Н.Кашкина
Лила А.М., проректор по учебной работе
Полянин А.А., главный врач клиник

Почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации:
Журавлева Н.П., ст. научный сотрудник
Казакова И.Б., врач
Крашенинникова Н.В., зав. отделением
Кузнецов К.В., зав. отделением
Манушина Е.А., зав. МПЦ
Михайлова М.А., ст. научный сотрудник
Силин А.В., проректор по научной работе
Цимбалистов А.В., декан стоматологического факультета
Шадуйко Е.Е., главный бухгалтер
Приказ Минздравсоцразвития России от 08.04.2010 г. № 209!п

Почетной грамотой
Губернатора Санкт)Петербурга:
Баиндурашвили А.Г., зав. кафедрой детской травматологии и орто
педии
Башнина Е.Б., профессор кафедры эндокринологии им. акад.
В.Г.Баранова
Зайчик А.Ш., директор НИИ эндокринологии
Земляной В.П., декан хирургического факультета
Зоткин Е.Г., зав. кафедрой сестринского дела и социальной работы
Качан А.Т., профессор кафедры рефлексотерапии
Кирьянова В.В., зав. кафедрой физиотерапии и восстановительной
медицины
Королькова Т.Н., профессор кафедры пластической хирургии
и эстетической медицины
КузьминКрутецкий М.И., зав. кафедрой эндоскопии
Лазебник Т.А., доцент кафедры детской невропатологии и нейро
хирургии
Ледовая А.В., доцент кафедры терапии и клинической фармакологии
Мирошниченко А.Г., зав. кафедрой неотложной медицины
Моисеенко В.М., зав. кафедрой онкологии
Мороз Б.Т., зав. кафедрой терапевтической стоматологии
Разнатовский К.И., декан терапевтического факультета
Рычкова С.В., доцент кафедры педиатрии и неонатологии
Селиванов Е.А., зав. кафедрой трансфузиологии и гематологии
Сорока Н.Д., доцент кафедры педиатрии и детской кардиологии
Софронов А.Г., зав. кафедрой психиатрии
Титаренко И.В., доцент кафедры морской и подводной медицины
Филатов В.Н., зав. кафедрой социальной гигиены, экономики и
управления здравоохранением
Цинзерлинг В.А., зав. НИЛ патоморфологии и цитологии
Четвериков В.А., доцент кафедры амбулаторной медицины и
экспертизы временной нетрудоспособности
Постановление Губернатора Санкт!Петербурга
№. 243!пгк от 14.05.2010

Пресс!конференция
в Доме журналиста

С новым учебным годом!

Осень: подводим некоторые итоги
Закончился период летних отпусков, и все кафедральные коллективы Академии приступили к своей
привычной работе. Вместе с тем, в учебном управлении на протяжении июляавгуста шла активная работа.
О ее результатах рассказывает проректор по учебной работе профессор Александр Михайлович Лила:
чебное управление в летний период проделало очень
большую работу. В частности, были подготовлены и пред
ставлены в Рособрнадзор все необходимые документы по
лицензированию СПбМАПО. Приятным итогом этой многомесяч
ной работы явилось получение Лицензии на право ведения образо
вательной деятельности сроком на 6 лет (по 19.07. 2016 г.).
В соответствии с заключенными Договорами безвозмездного
пользования с лечебнопрофилактическими учреждениями Санкт
Петербурга, Ленинградской области, а также Федеральными науч
ноисследовательскими институтами, предельная численность обу
чающихся, приведенная к оч
ной форме получения обра
зования, для СПбМАПО ус
тановлена в количестве 4477 человек (в предыдущей лицензии это
количество составляло 3700 человек). Таким образом, у кафедральных
коллективов имеется возможность некоторого увеличения количества
обучающихся, в т.ч. и за счет организации новых учебных циклов по те
матикам, востребованным медицинским сообществом.
В летние месяцы учебным управлением также проводилась работа,
связанная с выпуском и очередным приемом клинических интернов
и ординаторов.
В частности, в период с 1 по 31 августа по итогам квалификационных
экзаменов по специальности удостоверения об окончании учебы и сер
тификаты специалиста получили 225 интернов и 388 клинических орди
наторов. На начало сентября также было выполнено бюджетное задание
по приему обучающихся — в частности, зачислено 62 врача в клиничес
кую интернатуру, 69 — в клиническую и 32 — в целевую ординатуру.
По договорам возмездного оказания услуг на сегодняшний день принято
236 клинических интернов и 390 клинических ординаторов, при этом
прием на эту форму обучения продолжается и в настоящее время.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра
здравоохранения и социального развития РФ Почетного доктора
СПбМАПО Т.А.Голикову орденом княгини Ольги второй степени
за участие в восстановлении Старицкого монастыря на Волге.

23 июня — юбилейный день рождения у ректора Академии
д.м.н. Отари Гивиевича Хурцилава
Глубокоуважаемый Отари Гивиевич!
Ректорат, члены ученого совета и сотрудники Академии сердечно
поздравляют Вас с Юбилеем!
О.Г.Хурцилава на Нарышкином бастионе
Петропавловской крепости. 11.06.2010 г.

Крепкого Вам здоровья, успехов и новых достижений в Вашей
деятельности, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

АвгустСентябрь `2010

Итоги смотраконкурса научноисследовательских работ
и научных публикаций сотрудников СПбМАПО за 2009 г.

VIVAT!

Глава Минздравсоцразвития не смогла присутствовать на празднова
нии 900летия монастыря, где проходило награждение — она находи
лась в Тамбовской области на заседании президиума Совета по реализа
ции приоритетных нацпроектов и демографической политике. В связи
с этим Патриарх заявил, что лично вручит ей
награду в Москве.
Орден святой равноапостольной княгини
Ольги учрежден определением Патриарха
Пимена
и
Священного
Синода
РПЦ
от 28.12.1988 г. в ознаменование тысячелетия кре
щения Руси. Им награждаются женщины за за
слуги в церковной, государственной и обще
ственной деятельности.
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Научные публикации имеют большое значение для трансляции профессиональному сооб
ществу современных достижений, именно они являются одной из основ для подготовки
кадров, владеющих высокими технологиями. Сохранение современного уровня медицин
ского образования в СПбМАПО возможно только при соединении обучения с научноиссле
довательской деятельностью. Для повышения активности и качества научных исследова
ний в Академии проводится смотрконкурс научноисследовательских работ. О
победителях конкурса рассказывает проректор по научной работе д.м.н. Алексей
Викторович Силин:
этом году для участия в конкурсе было
представлено 14 публикаций: монографии,
руководства, учебники, докторские диссер
тации, учебные пособия, журнальные статьи.
На основании решения кон
курсной комиссии и приказа
ректора
Академии
от
24.05.2010 г. № 567 на ученом со
вете 28 мая 2010 г. состоялось на
граждение победителей.
В номинации «Монографии, ру)
ководства, учебники»: 1 место —
диплом и денежная премия — при)
суждено
И.Ю.Мельниковой,
зав.кафедрой педиатрии и дет
ской кардиологии, за моногра
фию «Детские болезни»; 2 место
разделили В.П.Берснев, зав.кафе
дрой нейрохирургии, за «Практи
ческое руководство по хирургии
нервов» и Т.И.Кадурина, профес
сор кафедры медицинской гене
тики, за руководство «Дисплазия
соединительной ткани». Авторам
вручены Почетные грамоты.
В номинации «Докторские
и кандидатские диссертации, вы)
полненные по плану НИР Акаде)
мии»: 1 место — диплом и денеж)
ная премия — присуждено Т.Х.На)
зарову, ассистенту кафедры
урологии и андрологии, за док
торскую диссертацию «Совре
менные аспекты патогенеза, ди
агностика и лечение мочекамен
ной болезни»; 2 место — Почет)

В

ная грамота — Л.А.Левину, до
центу кафедры хирургии им.
Н.Д.Монастырского, за доктор
скую диссертацию «Эндовидео
хирургические вмешательства
при острых заболеваниях и трав
мах живота».
В номинации «Учебные посо)
бия»: 1 место — диплом и денеж)
ная премия — присуждено
А.И.Новикову, зав.кафедрой уро
логии и андрологии, С.Н.Кали)
ниной, профессору кафедры уро
логии и андрологии, за пособие
«Эндовидеохирургические опе
рации в лечении урологических
больных»; 2 место — Почетная
грамота — Д.А.Гусеву, профес
сору кафедры инфекционных бо
лезней, и А.Ю.Ковеленову, про
фессору кафедры инфекционных
болезней, за учебное пособие
«Этиотропная терапия хрониче
ских вирусных гепатитов».
В номинации «Серии жур)
нальных статей»: диплом и де)
нежная
премия
вручены
В.А.Козлову, профессору кафе
дры челюстнолицевой хирур
гии и хирургической стомато
логии, и О.А.Егоровой, асси
стенту кафедры стоматологии
общей практики, за серию ста
тей «Клинические и эксперт
ные характеристики сочетан
ной черепнолицевой травмы».

Итоги 10 юбилейной конференции молодых ученых

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ)2010»
2010 г. исполнилось 125 лет со дня основания Импера
дотворной работы. В состав жюри вошли профессора Глушков
торского
Клинического
институтаЛенГИДУВа
Н.И., Гуревич К.Я., Жулев Н.М., Зайчик А.М., Козлов А.В., Кули
СПбМАПО. В пояснительной записке к планам проекта
ков А.М., Шевяков М.А., ученый секретарь Академии Сайганов
Института значилось: «…предполагается возвести клиническое зда!
С.А., д.м.н. Ицкович И.Э., Мазурок В.А., к.м.н. Робакидзе Н.С.
ние для научного и практического образования молодых медиков». Так
Благодаря председателю — д.м.н. Плавинскому С.Л. — работа
с первых дней существования Академии подготовке молодых спе
конференции проходила очень динамично, и ее работу старания
циалистовврачей придавалось большое значение. Воспитание та
ми отдела информационных технологий можно было увидеть
лантливой молодежи, укрепление неразрывной связи поколений
в режиме online на официальном сайте СПбМАПО.
в духе академических традиций является приоритетным направле
Все молодые ученые, сделавшие устные или представившие
нием СПбМАПО и в наше время: сегодня в аспирантуре обуча
стендовые доклады, получили сертификаты участников
ется более 350 человек и только в 2009 г. молодыми специалистами
и ценные подарки. Жюри, с учетом результатов голосования
было защищено 65 диссертационных исследований.
всех участников конференции, определило лучшие доклады.
Эта юбилейная конференция особенная, она проводится уже
Ими стали:
десятый раз и собирает наиболее перспективные и успешно ра
1. Дмитриева Ю.А. «Современный взгляд на рахит у детей
ботающие молодые научные кадры. По сравнению с прошлым
раннего возраста» ГОУ ДПО РосМАПО Росздрава, Москва;
Лауреаты З.М.Захарова, Ю.А.Дмитриева, А.В.Покровская
годом количество участников возросло на 40%. Так, молодые и члены оргкомитета конференции: и.о. проректора по научной
2. Покровская А.В., Попова А.А., Рябикова Е.А. «Скорость
работе СПбМАПО д.м.н. А.В.Силин и декан факультета
ученые СПбМАПО представили 96 работ, из других медицин
прогрессирования ВИЧинфекции в группе пациентов с извест
ских учреждений нашего города поступили 42 работы общественного здравоохранения д.м.н. С.Л.Плавинский (справа) ной датой инфицирования», ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии»
(СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, НИИ гриппа, НИИ онкологии, СПбГУ и др.). Среди мо
Роспотребнадзора, ФНМЦ ПБ СПИД, РУДН, Москва, Калужский областной центр по про
лодых ученых других городов России самыми активными оказались москвичи (25 работ)
филактике и борьбе со СПИДом, Калуга;
и сибирские научные центры в Томске, Омске и Новосибирске (19 работ).
3. Захарова З.М. «Особенности SETUP моделирования ортодонтического перемещения
Традиционно мы пытаемся создать благоприятную атмосферу для того, чтобы все
зубов при подготовке к протезированию», СПбМАПО Росздрава, СанктПетербург;
участники могли представить результаты своих исследований, обменяться опытом, иници
4. Николайчук Е.И., Дыкман Н.А. «Роль определения уровней NTprobnp у пациентов
ировать и реализовать совместные проекты. Такие конференции, безусловно, способствуют
с сердечной недостаточностью ишемического генеза», СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
решению важных задач современной России — повышают инновационную активность мо
СанктПетербург.
лодых ученых, придают импульс профессиональному росту ее участников.
Оргкомитет конференции благодарит подразделения Академии, сотрудники которых
Работа конференции началась с приветствия проректора по научной работе СПбМАПО
обеспечили успешное проведение конференции.
А.В.Силина, который пожелал участникам удачи, а жюри конференции — объективной и пло
И.Ю.Стюф

В

Перед началом работы конференции

Проректор по научной работе д.м.н. А.В.Силин открывает конференцию

Жаркая дискуссия при подведении итогов
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За заслуги в области здравоохранения,
многолетний добросовестный труд и в связи
с 125)летием СПбМАПО награждены
Продолжение. Начало на с. 1.

Почетной грамотой Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт)Петербурга:
Алешина Л.А., зав. иммунологической лабораторией
Ванюшкин А.Н., зав. отделением анестезиологииреанимации
Гранатович О.В., зам. главного врача по клиникоэкспертной работе
Лалаян Т.В., зав. неврологическим отделением МПЦ
Полухина О.Э., зам. главного врача по микологической клинике

Объявлена благодарность Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт)Петербурга:
Андрееву Ю.Н., врачу клинической лабораторной диагностики эк
спресслаборатории
Андреевой Н.В., ст. медицинской сестре приемного отделения
Артюховой Н.Д., ст. медицинской сестре физиотерапевтического от
деления
Галаниной Л.В., медицинской сестре кабинета трансфузиологии
Гулордава М.Д., врачу I отделения микологической клиники
Дедюхиной Л.М., медицинской сестре физиотерапевтического отде
ления
Демиденко Е.П., ст. медицинской сестре ревматологического отделе
ния
Железниковой Е.А., ст. медицинской сестре кардиохирургического
отделения
Журавлевой Ю.С., врачу отделения функциональной диагностики
Клейменовой Е.А., ст. медицинской сестре отделения диализа
Красикову А.В., врачу кардиохирургического отделения
Ксенофонтовой М.А., ст. медицинской сестре отделения анестезио
логииреанимации
Кузнецову П.Ф., врачу хирургического отделения
Лисицыну А.А., врачу хирургического отделения
Манюниной Т.К., заведующей II терапевтическим отделением
Масленниковой О.Л., врачу ревматологического отделения
Найденовой Т.В., врачу клинической лаборатории
Павловой Э.А., ст. операционной медицинской сестре операцион
ного блока
Скрытниковой Н.И., ст. медицинской сестре неврологического отде
ления
Усимовой О.В., ст. администратору отдела платных медицинских услуг
Чернопятовой Р.М., заведующей II отделением микологической
клиники
Янченя М.В., медицинской сестре отделения функциональной диаг
ностики
Приказ Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт!Петербурга № 7н!к от 18.05.2010 г.

За вклад в развитие сферы образования Санкт)Петербурга
и в связи со 125)летием СПбМАПО вручены почетные дипломы
и объявлена благодарность Законодательного Собрания
Санкт)Петербурга следующим сотрудникам СПбМАПО:
Хурцилава О.Г., ректору
Симаненкову В.И., зав. кафедрой терапии и клинической фармако
логии
Барановскому А.Ю., зав. кафедрой гастроэнтерологии и диетологии
Куликову А.М., профессору кафедры подростковой медицины и ва
леологии
Манойловой Л.М., зав. кафедрой управления и экономики фарма
ции, фармацевтической технологии, фармацевтической химии
и фармакогнозии
Плавинскому С.Л., декану факультета общественного здравоохранения
Романюку Ф.П., декану педиатрического факультета
Фроловой Е.В., профессору кафедры семейной медицины
Васильеву А.В., зав. кафедрой челюстнолицевой хирургии и хирур
гической стоматологии
Глушкову Н.И., зав. кафедрой общей хирургии
Иове А.С., зав. кафедрой детской невропатологии и нейрохирургии
Михайличенко В.В., профессору кафедры урологии и андрологии
Рунге Р.И., помощнику ректора
Гранатович О.В., зам. главного врача по клиникоэкспертной работе
Захарову Р.В., врачу 3го стоматологического отделения
Морар Е.К., врачу 3го стоматологического отделения

Официальная информация

Разработан новый закон о донорстве крови

М

инздравсоцразвития РФ намерено усовершенствовать систему донор
ства крови в России, в связи с этим министерство подготовило проект
нового федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов».
Необходимость разработки нового закона о донорстве в Минздраве объяс
нили тем, что действующий закон «О донорстве крови и ее компонентов» не
учитывает международных стандартов в области донорства, а также современ
ных достижений трансфузиологии.
Согласно сообщению министерства, в 2007 г. в России работало 170 стан
ций переливания крови и 114 больниц, заготавливающих кровь. В течение
2007 г. 49 больниц прекратили заготовку крови и ее компонентов. По данным
ведомства, в настоящее время регулярно сдают кровь около 1,8 млн россиян.
По подсчетам специалистов Минздрава, для обеспечения нужд здравоохра
нения и поддержания запасов крови на случай чрезвычайных ситуаций регу
лярными донорами должны быть 10–20% взрослого населения России
(14,2–28,5 млн человек). Таким образом, число доноров крови необходимо
увеличить в 8–10 раз.
Программа развития Службы крови и массового донорства реализуется
в рамках нацпроекта «Здоровье» с 2008 г. В декабре 2009 г. министр Т.А.Голи
кова заявила, что в 2010 г. на развитие Службы крови из федерального бю
джета будет выделено 4,5 млрд руб. Аналогичную сумму планируется выде
лить в 2011 и 2012 гг.
Ознакомиться с текстом нового федерального закона «О донорстве крови
и ее компонентов» можно на сайте Минздравсоцразвития.
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Итоги заседания ученого совета СПбМАПО
25 июня состоялось 6е заседание ученого совета Академии в 2010 г. На заседании обсуждались результаты
аккредитации и лицензирования образовательной деятельности СПбМАПО и подводились итоги выполнения
учебного плана за первое полугодие. Решались вопросы о создании медицинского совета и о работе клиник
Академии в летний период.
своем выступлении проректор по учебной ра
боте проф. А.М.Лила поблагодарил коллектив
за проделанную работу по успешному лицензирова
нию образовательной деятельности Академии. Было
отмечено, что Академия уже получила свидетельство
об аккредитации, а 22–23 июня завершила работу
экспертная лицензионная комиссия с участием
представителей Минздравсоцразвития. Несмотря на
общую высокую оценку, комиссия дала рекоменда
ции повысить активность преподавателей по разра
ботке и изданию учебных и учебнометодических
пособий, привести по некоторым специальностям
учебные планы подготовки в ординатуре и интерна
туре в соответствие с типовыми планами послеву
зовской профессиональной подготовки специали
стов, повысить результативность научной деятельно
сти. Кроме того, было рекомендовано внедрить
в Академии систему управления качеством образова
тельных процессов и завершить формирование про
граммы «Кадры».
Начальник учебного управления проф. В.И.Бурав
цов информировал ученый совет о выполнении учеб
ного плана за первое полугодие 2010 г. На фоне вы
полнения общего плана бюджетных циклов в целом
по Академии было обращено внимание на неравно
мерность показателей по факультетам. Если медико
биологический факультет перевыполнил план на
20%, то педиатрический не справился с выполне
нием госзаказа в Iм полугодии 2010 г. Кафедры, не
выполнившие плановых заданий, есть на каждом фа
культете. В.И.Буравцов также представил информа
цию по состоянию дел по платным формам обучения
и призвал провести работу по ликвидации задолжен
ности по оплате в ординатуре и интернатуре.
Председатель совета, проректор по лечебной работе
чл.кор. РАМН проф. В.И.Мазуров, поставил в извест
ность ученый совет о порядке работы клинических по
дразделений СПбМАПО в летний период, отметив, что
в этом году впервые летом будут работать в обычном
режиме все подразделения СПбМАПО на всех основ
ных площадках. Также В.И.Мазуров информировал
членов ученого совета о выполнении плана оказания
стационарной, амбулаторной и высокотехнологичной
медицинской помощи и перспективах развития основ
ных клинических баз Академии.
Во втором выступлении В.И.Мазуров осветил во
прос о необходимости создания медицинского совета
СПбМАПО. В соответствии с приказом МЗ РФ от
09.08.2001 г. № 14 «О порядке получения квалифика
ционных категорий» (в редакции Приказа Минздра
всоцразвития РФ от 10.03.2009 г.) находящиеся в ве

В

дении Минздравсоцразвития специалисты ФГУ,
изъявившие желание получить квалификационную
категорию, подают документы (аттестационные ма
териалы) в Центральную аттестационную комиссию.
А в задачи медицинского совета входят рассмотрение
дел и предварительное обсуждение профессиональ
ных качеств и навыков специалистов с дальнейшей
рекомендацией для представления в Центральную
аттестационную комиссию.
Решением ученого совета был избран медицинский
совет в составе: председатель — О.Г.Хурцилава, рек
тор; заместитель председателя — В.И.Мазуров, про
ректор по клинической работе; секретарь — О.Н.Ша
балина, зам. главного врача по работе с медицинским
персоналом.
Члены совета:
Силин А.В., проректор по научной работе
Полянин А.А., главный врач клиник
Бирюкова А.В., начальник управления кадров
Васильева Н.В., директор НИИ медицинской ми
кологии им. П.Н.Кашкина
Земляной В.П., декан хирургического факультета
Зоткин Е.Г., заведующий кафедрой сестринского
дела и социальной работы
Кузнецов К.В., заведующий кардиохирургическим
отделением
Кузнецова О.Ю., заведующая кафедрой семейной
медицины
Лобзин C.В., профессор кафедры невропатологии
им. акад. С.Н.Давиденкова
Онищенко Е.Ф., заведующий кафедрой амбула
торной медицины и экспертизы временной нетру
доспособности
Полухина О.Э., заместитель главного врача по ми
кологической клинике
Столов С.В., профессор кафедры терапии и рев
матологии им. Э.Э.Эйхвальда.
В завершение приведения в соответствие назва
ний кафедр требованиям Министерства образования
ученый совет принял решение переименовать кафедру
торакальной хирургии с курсом хирургической пульмо)
нологии в кафедру торакальной хирургии (приказ от
02.07.2010 г. № 805).
Традиционно на заседании решались вопросы по
утверждению тем и отчетов по докторским диссерта
циям, замещению должностей профессоров кафедр
и представления к ученым званиям. Заведующим ка
федрой травматологии и ортопедии был избран
проф. В.А.Неверов, заведующим кафедрой фтизиат
рии — проф. А.В.Елькин.
С.А.Сайганов

Скорбим
6 сентября 2010 года
ушла из жизни
Александра Георгиевна Земская
1920–2010
Врачнейрохирург, доктор медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения СССР,
Почетный доктор СПбМАПО, Ленинградcкого научного
общества нейрохирургов, почетный член Ассоциации
нейрохирургов России, член Европейской ассоциации
нейрохирургов, заслуженный деятель науки РСФСР,
заслуженный врач РФ, лауреат Государственной премии РФ,
ветеран Великой Отечественной войны
В 1942 г. А.Г.Земская окончила 4 курса 1го Московского медицинского института и с 1942 г. — врачнейрохирург Ле
нинградского нейрохирургического института. В блокадном Ленинграде под руководством проф. А.Л.Поленова совместно
с его ближайшими учениками лечила раненных солдат, офицеров и пострадавшее гражданское население, производя
сложные нейрохирургические вмешательства и первичные хирургические обработки огнестрельных ранений. За заслуги
в Великой Отечественной войне младший лейтенант медицинской службы А.Г.Земская награждена орденом Отечествен
ной войны 1941–1945 гг. II степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», почетным знаком «Фронтовик (1941–1945)».
После войны закончила 1й Ленинградский медицинский институт (1946 г.), обучалась на циклах совершенствова
ния знаний в области неврологии и нейрохирургии в Великобритании, Канаде, Чехословакии. В 1958–1969 гг. А.Г.Зем
ская — руководитель отделения детской нейрохирургии Ленинградского нейрохирургического института им. проф.
А.Л.Поленова; в 1969–1985 гг.— зав. кафедрой, а с 1985 г. по 2006 г.— профессор кафедры нейрохирургии ЛенГИДУ
ВаСПбМАПО.
Эрудированный блестящий клиницист, филигранно владеющий современными методами ди
агностики и хирургических вмешательств при различной нейрохирургической патологии, та
лантливый педагог, известный ученый, Александра Георгиевна Земская внесла огромный вклад
в развитие науки и практики всех разделов одной из наиболее сложных специальностей — ней
рохирургии, в подготовку специалистов для практического здравоохранения и научных кадров.
Светлая память о выдающемся ученом, враче, педагоге и замечательном человеке
навсегда сохранится в наших сердцах.
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Сотрудники кафедры, друзья и коллеги поздравляют Вас,
глубокоуважаемый Леонид Николаевич, с юбилеем и желают
крепкого здоровья, сил, бодрости и энергии для дела,
которому Вы посвятили свою жизнь.

Поздравляем Александра Генриховича Софронова
с юбилеем!
16 августа 2010 г. исполнилось 50 лет заведующему кафедрой психиат)
рии СПбМАПО, главному наркологу и главному психиатру
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт)Петербурга
д.м.н. профессору Александру Генриховичу Софронову
А.Г.Софронов с отличием окончил фа
культет подготовки врачей для ВМФ
ВМА им. С.М.Кирова в 1983 г.
В 1984–1987 гг. проходил службу в ВМФ
СССР. В 1987 г. поступил в адъюнктуру
на кафедру психиатрии ВМА, по оконча
нии которой в 1990 г. защитил кандидат
скую диссертацию по двум специально
стям — психиатрия и токсикология — на
тему «Особенности острой интоксикации
и абстинентного синдрома при злоупо
треблении препаратами опия кустарного
производства». После этого на длитель
ный период судьба Александра Генрихо
вича была связана с кафедрой психиат
рии ВМА, где он прошел путь от врача
специалиста до профессора. В 1995 г. А.Г.Софронов успешно защитил
докторскую диссертацию, также по специальностям психиатрия
и токсикология на тему «Клиникоэкспериментальное обоснование
новых подходов к оказанию психиатрической и токсикологической
помощи при злоупотреблении опиатами». В 2005 г. полковник
медицинской службы А.Г.Софронов возглавил кафедру психиатрии
СПбМАПО, которая за пять лет, благодаря его стараниям, преврати
лась в одну из самых авторитетных кафедр психиатрии страны.
Александр Генрихович опубликовал более 165 научных работ, стал
автором и соавтором ряда крупных руководств, монографий и пособий
для врачей. Поражает широта его научных знаний в различных обла
стях психиатрии, наркологии и токсикологии. Сегодня проф. А.Г.Со
фронов является членом диссертационных советов СанктПетербург
ского научноисследовательского психоневрологического института
им. В.М.Бехтерева и Военномедицинской академии. Под его руковод
ством успешно защищены четыре кандидатские диссертации. Лекции
и выступления Александра Генриховича отличаются яркостью, искро
метностью, новизной и четкостью изложения.
Александр Генрихович является членом редколлегий и редсоветов
журналов «Психическое здоровье», «Наркология», «Вопросы нарко
логии».
Следует особо подчеркнуть заслуги Александра Генриховича перед
практическим здравоохранением. Он успешно совмещает должности
главного специалиста Комитета по здравоохранению Правительства
СанктПетербурга по психиатрии и наркологии, практически ежед
невно решая важные вопросы отрасли. Прекрасный клиницист, он ре
гулярно консультирует больных в различных лечебных учреждениях.
Александр Генрихович — профессионал высокого класса. Абсолют
ная порядочность и готовность прийти на помощь отличают его как
человека. Он пользуется заслуженным авторитетом как в профессор
скопреподавательской среде, так и у практических психиатров и нар
кологов.

Ректорат, сотрудники кафедры и коллеги по цеху поздравляют
Александра Генриховича с юбилеем и желают творческого
долголетия, крепкого здоровья, личного счастья, продолжения
успешной научной и преподавательской деятельности!

АвгустСентябрь `2010

Городская научно)практическая конференция
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
состоялась в СПбМАПО 13 мая 2010 г. Конференция проходила в рамках
V Международного конгресса «Человек, спорт, здоровье»

30 августа 2010 г. исполнилось 80 лет д.м.н. профессору
кафедры эндоскопии СПбМАПО Леониду Николаевичу
Иншакову, основателю курса, а затем и кафедры
эндоскопии в Санкт)Петербурге
ыпускник Челябинского медицин
ского института (1954 г.), в 1964 г. он
закончил аспирантуру в Ленинградском
НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова, че
рез год защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1975 г. — докторскую диссертацию.
В 1982–1998 гг. Л.Н.Иншаков — заведующий
кафедрой эндоскопии ЛенГИДУВа, затем —
профессор кафедры эндоскопии СПбМАПО.
Основными направлениями клинической,
научной и педагогической деятельности
проф. Л.Н.Иншакова являются совершен
ствование эндоскопической диагностики и лечения заболеваний органов
пищеварительного тракта и дыхательных путей, а также внедрение в кли
ническую практику новых технологий эндоскопического исследования.
Результаты исследований проф. Л.Н.Иншакова представлены в 225
научных работах, в т.ч. в 11 учебных пособиях и 4 монографиях.
Леонид Николаевич является научным руководителем 15 кандидат
ских и научным консультантом 2 докторских диссертаций.
Л.Н.Иншаков — почетный председатель эндоскопической секции
Хирургического общества проф. Н.И.Пирогова, член редакционной
коллегии журнала «Клиническая эндоскопия».
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онференцию проводила кафедра восстанови
тельной и спортивной медицины с курсом ос
теопатии (зав. кафедрой д.м.н. проф. Е.А.Гаврилова)
при участии кафедры семейной медицины (зав. каф.
д.м.н. проф. О.Ю.Кузнецова). Присутствовали 109 че
ловек — врачи восстановительной и спортивной ме
дицины, ЛФК, центров здоровья. Большую работу
в освещении хода конференции провел Комитет по
здравоохранению Правительства Санкт Петербурга
в лице В.И.Захарова и С.А.Филиной.
Открыл конференцию декан факультета обще
ственного здравоохранения д.м.н. С.Л.Плавинский,
придав своей вступительной речью неформальный
тон конференции. Участников конференции привет
ствовал А.С.Массарский — представитель обще
ственной организации инвалидов спорта «Эдель
вейс», которая выступила инициатором проведения
конференции.
С докладами выступили проф. О.Ю.Кузнецова,
проф. Е.В.Фролова, проф. О.А.Чурганов, проф. Е.А.Га
врилова, к.м.н. доц. Л.С.Фролов, к.м.н. доц. С.В.Ан
дреев, Л.Д.Цветнова, Е.Ю.Ковбас, Н.В.Макарова,
Б.И.Херодинов, к.м.н. Л.А.Иванова, обозначив ряд во
просов для обсуждения, в ходе которого выступили
и задали свои вопросы многие участники.
Подводя итоги конференции, проф. Е.А.Гаврилова
подчеркнула важность всестороннего рассмотрения
роли физических нагрузок в оздоровлении населения,
лечении заболеваний и социальной реабилитации,
а также отметила высокий уровень и актуальность за
тронутых в ходе обсуждения проблем. В принятой по
итогам работы резолюции участники конференции
сделали особый акцент на:

К

— необходимости совершенствования государ
ственной законодательной базы в области использо
вания методов физической культуры в оздоровлении
населения;
— создании классификатора профилактических ус
луг и медикоэкономических стандартов по пропа
ганде здорового образа жизни;
— разработке национальных рекомендаций по здо
ровому образу жизни;
— усилении мотивации населения к занятию физи
ческой культурой путем пропаганды через СМИ
и центры здоровья;
— внедрении конкретных рекомендаций по ра
боте с населением, беременными, инвалидами
и больными, которые прозвучали в докладах и раз
работаны на кафедре восстановительной и спортив
ной медицины с курсом остеопатии и кафедре се
мейной медицины.
По завершению конференции участники получили
сертификаты.

12 мая состоялась посвященная 125)летию СПбМАПО
XXXXIII Научная конференция «ХЛОПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
1968 г. такая конференция
проходит ежегодно; на этот
раз кафедра медицинской эколо
гии и эпидемиологии им. Г.В.Хло
пина готовила ее совместно
с кафедрой мобилизационной
подготовки здравоохранения и ме
дицины катастроф по теме «Чрез
вычайные ситуации: организа
ционные, экологогигиенические
и эпидемиологические проблемы».
Открывая конференцию, про
ректор СПбМАПО по научной ра
боте д.м.н. А.В.Силин выразил
удовлетворение тем, что в течение
более четырех десятилетий конфе
ренция, посвященная памяти вы
дающегося отечественного гиги

С

ениста Г.В.Хлопина, основателя
гигиенического направления и со
ответствующей кафедры в нашей
Академии, постоянно поднимает
самые актуальные проблемы,
прежде всего профилактической
медицины. Исключения не соста
вила и тема нынешней конферен
ции — в стране и мире чрезвычай
ных ситуаций, уносящих здоровье
населения, увы, не становится
меньше. Завершая выступление,
А.В.Силин
вручил
чл.корр.
РАМН проф. А.П.Щербо медаль
Н.К.Рериха «За большой вклад
в дело развития академии и науки
в области экологии» от Междуна
родной академии наук экологии,
безопасности человека и природы.
С
докладами
выступили
Ю.Ф.Казнин (каф. мобилизацион
ной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф), В.В.Ши
лов (каф. общей и клинической
токсикологии),
Е.А.Гаврилова
(каф. восстановительной и спор

18 июня отметила свой

юбилейный День рождения
медицинская
сестра
кабинета
ЭФИ
при
кардиохирургии Любовь
Васильевна Реброва
Коллектив кардиохирургиче!
ского отделения от всей души
желает Вам, дорогая Любовь
Васильевна, здоровья, счастья,
благополучия, радости, красоты
и гармонии в каждом дне. Пусть
сбываются Ваши мечты, и Ва!
ша красота будет источником
радости и вдохновения, а каж!
дый день делает Вас еще пре!
краснее.

тивной ме
дицины
с курсом
остеопа
т и и ) ,
О.Ю.Куз
нецова
(каф. се
мейной
медицины), В.И.Курпатов (каф.
психотерапии), М.Ю.Городнова
(каф. детской психиатрии, психо
терапии и медицинской психоло
гии),
В.Ю.Лизунов
(ВМА
им. С.М.Кирова) и М.С.Григо
рьева (Городской медикосоциаль
ный центр).
По итогам докладов состоялась
дискуссия; к началу конференции
выпущен сборник ее трудов, где,
среди полутора сотен авторов,
представлены работы не только
специалистов СанктПетербурга,
но и Москвы, Смоленска, Екате
ринбурга и других городов.
Наш корр.

Министерство здравоохранения и социального развития России
СанктПетербургская медицинская академия
последипломного образования
Российское общество патологоанатомов
СанктПетербургская ассоциация патологоанатомов

15 ноября 2010 года
проводят
Всероссийскую конференцию с международным участием

«Патологоанатомическая служба XXI века»,
посвященную 90летию со дня рождения
членакорреспондента РАМН з.д.н. РФ профессора О.К.Хмельницкого
Место проведения:
СанктПетербург, Кирочная ул., 41.
Координаты для справок:
тел./факс: 8 (812) 303 50 72
email: patanatomia@mail.ru

АвгустСентябрь `2010
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Конференция «Роль медицинского сообщества
в развитии остеопатической деятельности в РФ» была
организована Институтом остеопатической медицины СПбМАПО.
уководители медицинских клиник и частнопрактикующие остео
паты из более чем 20 регионов России собрались, чтобы обме
няться опытом и обсудить актуальные вопросы сообщества: контроль
и регламентация остеопатической деятельности, выработка критериев
безопасности остеопатической помощи и многое другое.
В результате работы конференции было принято решение создать рос
сийскую саморегулируемую организацию юридических лиц профессио
нальных остеопатов — Некоммерческое партнерство «Общероссийский
остеопатический союз». Это стало возможным после вступления в силу
Федерального закона РФ № 315ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых
организациях». Таким образом, профессиональные медицинские сооб
щества теперь смогут самостоятельно участвовать в контроле и регулиро
вании своей сферы деятельности и нести ответственность перед государ
ством и пациентом. Остеопатическая медицина России одна из первых
заявила о готовности идти по этому пути.
Участники конференции «Роль медицинского сообщества в развитии
остеопатической деятельности в РФ» обращаются ко всем врачамостео
патам России независимо от их представительства в различных школах
с призывом поддержать решение конференции, направленное на даль
нейшее успешное развитие отечественной остеопатии. Только единство
и общность действий позволят российской остеопатии занять достойное
место в системе оказания медицин
ской помощи населению и меди
цинской науке.

Р

Руководитель курса остеопатии
СПбМАПО, директор Института
остеопатии СПбГУ к.м.н. Мохов Д.Е.
(Санкт!Петербург) и руководитель курса
традиционной медицины ГИДУВ МО РФ,
зав. кабинетом мануальной
терапии 6 ЦВКГ д.м.н. Неборский А.Т.
(Москва) открывают конференцию

Состоявшаяся в госпитале для ветеранов войн
юбилейная научно)практическая конференция
«Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения
заболеваний у ветеранов Великой Отечественной
войны» была посвящена историческому событию —
65)летию Победы в Великой Отечественной войне.
рганизовали конференцию администрация госпиталя и сотруд
ники кафедр СПбМАПО, СПбИУВЭК, СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова, СПбГМА им. И.И.Мечникова, совместными трудами ко
торых многие годы в госпитале проводится плодотворная научнопрак
тическая работа, способствующая организации исследований и их науч
ному анализу.
Конференцию открыл на
чальник ГВВ, вицепрезидент
Российской ассоциации госпи
талей для ветеранов войн заслу
женный врач РФ Е.М.Агеенко,
который в своем выступлении
сделал особый акцент на неоце
нимый вклад ветеранов в Поб
еду над фашизмом и на наш
долг перед ними. Он выразил
надежду, что данная конференция станет достойным вкладом в реализа
цию научной концепции «Этапы становления и эволюция структуры за
болеваний у ветеранов Великой Отечественной войны».
В ходе конференции с большим интересом были заслушаны и обсуж
дены 14 докладов ведущих специалистов госпиталя и сотрудников бази
рующихся кафедральных коллективов. В представленных работах обоб
щены результаты разработки актуальных проблем клиники, диагностики
и лечения при внутренних, хирургических и нервных болезнях, осве
щены организационные вопросы оказания комплексной стационарной
медицинской помощи ветеранам войн.
Конференция прошла на высоком научнопрактическом уровне, ма
териалы которой опубликованы в одноименном сборнике.
Н.И.Глушков

О
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17–21 мая 2010 г. на базе нашей Академии прошла Летняя школа
по проблемам здоровья подростков. Этот обучающий семинар проводится
в третий раз и уже стал традиционным
етняя школа была организована Учебно
методическим центром СПбМАПО по ра
звитию клиник, дружественных к молодежи, (при
поддержке ЮНИСЕФ) и кафедрой педиатрии
и детской кардиологии на основе взаимодействия
с Европейским центром по подготовке профес
сионалов в области охраны здоровья подро
стков — EuTEACH (European Training in Effective
Adolescent Care and Health).
Центр EuTEACH был основан в 1998 г. при Ло
заннском университете по инициативе ведущих
европейских экспертов в области подростковой
медицины. Координатор центра, проф. П.—
А.Мишо, руководит многопрофильным отделе
нием здоровья подростков университетского ме
дицинского центра г. Лозанны (Швейцария). В со
став группы EuTEACH входят такие специалисты,
как I.Batar (Венгрия), K.BergKelly (Швеция), J.—
P.Bourguignon (Бельгия), H.Fonseca (Португалия),
W.Horn (Германия), A.MacFarlane (Великобрита
ния), V.Chandramouli (ВОЗ), F.Narring (Швейца
рия), K.I.Pagava (Грузия), S.Renteria (Швейцария),
S.Stronksi (Швейцария), C.Suris (Испания/Швей
цария), R.Vinner (Великобритания). Россию в со
ставе координационного совета представляет
проф. СПбМАПО А.М.Куликов.
В задачи центра входит поддержка европей
ских специалистов в области здравоохранения, Семинар открыл коор!
установление стандартов медицинского обучения динатор группы EuTE!
ACH Пьер!Андре
и охраны здоровья подростков, создание и под
держка развития мультидисциплинарных служб Мишо. Он рассказал
охраны здоровья подростков. EuTEACH поддер о целях и задачах об!
учения по программе
живается такими ведущими международными ор EuTEACH, а также
ганизациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Европейская провел интерактивное
конфедерация специалистов в педиатрии. Проект занятие по проблемам
реализуется по двум направлениям:
психического здоровья
молодежи
• Создание сайта с методическими и обучаю
щими материалами;
• Проведение Летних школ по вопросам здоровья подростков для спе
циалистов европейских стран.
Авторитет и опыт, накопленный кафедрой подростковой медицины
СПбМАПО, позволили ей стать региональным отделением EuTEACH для
русскоговорящих специалистов из стран СНГ, вовлеченных в охрану здоровья подростков. Ежегодно по адапти
рованным учебным программам EuTEACH проводятся Летние СанктПетербургские школы по подростковой
медицине. Создан коллектив преподавателей из представителей России, Украины, Армении, Грузии, Казах
стана. Учебные материалы школы размещаются на общероссийском сайте www.adolesmed.ru, разработанном со
трудниками кафедры педиатрии и детской кардиологии при поддержке ЮНИСЕФ.
В этом году в Летней школе приняли участие 39 специалистов из Казахстана, Киргизии, России и Украины.
В этом году Летняя школа была посвящена 125летию СПбМАПО и освещала приоритетные проблемы охраны
здоровья подростков, включая актуальные вопросы школьной медицины, медикосоциальную помощь в кли
никах, дружественных к молодежи, подростковую сексуальность, заболевания опорнодвигательного аппарата,
хроническую патологию и ожирение у подростков.
Занятия, помимо постоянных преподавателей Школы, провели сотрудники ряда кафедр СПбМАПО. Значи
мый вклад сотрудников кафедры детской травматологии и ортопедии СПбМАПО (зав. кафедрой — проф.
А.Г.Баиндурашвили) отмечен благодарственным письмом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Высоко оценивая качество проведения Школы, участники выразили надежду на продолжение этой деятельно
сти, способствующей не только повышению квалификации специалистов, работающих в области здоровья подро
стков, но и обмену лучшим опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами разных стран.
О.В.Панова
Фото И.А.Сазановой

Л

Обсуждаемые вопросы были интересны всем, но выпадали и моменты неформального общения...

Новости наших коллег

15.06.2010. Московская медицинская академия
им. И.М.Сеченова преобразована в университет.
б этом проинформировал коллектив вуза новый ректор Петр
Глыбочко, избранный собранием делегатов структурных по
дразделений вуза и представителей студенчества.
Выступая перед участниками собрания, Петр Глыбочко поблагода
рил своих предшественников на посту ректора ММА. Новый ректор
сообщил, что решение о смене статуса академии уже принято Аккреди
тационной коллегией Минобрнауки РФ. Новое название, которое бу
дет носить вуз, — Первый московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова).
По словам Глыбочко, университетский статус
«существенно повысит конкурентные преимуще
ства» медицинского вуза. В частности, превраще
ние в университет откроет новые возможности для
проведения фундаментальных исследований на ба
зе ММА, а также для участия вуза в государствен
ных программах и конкурсах.

О

Петр Глыбочко

Фото пресс!службы МГМУ им. И.М.Сеченова

На заседании июньского ученого совета чествовали
зав. кафедрой сексологии СПбМАПО
д.м.н. профессора Бориса Егоровича Алексеева в связи с юбилеем!
В приветственном адресе, который вручил
юбиляру ректор д.м.н. О.Г.Хурцилава, отмеча
ется, что Бориса Егоровича отличают профес
сиональное и педагогическое мастерство, целе
устремленность, высокая требовательность
к себе, принципиальность. Коллеги отмечают
его широкую эрудицию, доброжелательное от
ношение к людям, готовность к сотрудничеству.
Борис Егорович всегда в научном поиске, он
автор более 70 научных работ, учебных пособий.

Руководство Академии и коллеги сердечно
поздравляют Вас, уважаемый
Борис Егорович, с юбилейным
Днем рождения и желают доброго здоровья,
хорошего настроения, новых научных
открытий и достижений!
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1948 г. Маргарита Алек
сандровна связала свою
судьбу с верным и пре
данным служением профессии
врача, когда, идя по стопам своей
мамы, поступила на лечебный фа
культет Ташкентского государ
ственного медицинского инсти
тута. Окончив институт в 1954 г.
с отличием, Маргарита Алексан
дровна выбрала Ленинград местом
своей жизни и работы — городом
своей биографии.
Еще на студенческой скамье
М.А.Репина определила направле
ние, которому затем посвятила се
бя целиком, — специальности аку
шерагинеколога. Обучаясь в ор
динатуре на кафедре акушерства
и гинекологии Ленинградского са
нитарногигиенического инсти
тута под руководством выдающе
гося профессора М.А.Петрова
Маслакова, Маргарита Алексан
дровна постигала азы профессии:
с тех пор для нее любой труд в ме
дицине значим и уважаем.
Поступление в аспирантуру,
серьезные исследования системы
гемостаза при осложненном тече
нии беременности и акушерских
кровотечениях и, как следствие,
успешная защита кандидатской
диссертации в 1963 г. по теме «Со
стояние системы свертывания
крови у беременных и рожениц»
стали закономерным результатом
первых лет врачебной практики.
Продолжением кропотливой
научной работы, посвященной
кровотечению и геморрагическому
шоку в акушерской практике,
обобщающей исследования при
чин акушерских кровотечений
и разработку эффективных мето
дов их лечения и профилактики,
стала блестящая защита в 1974 г.
докторской диссертации на тему
«Геморрагический шок в акушер
ской практике: вопросы патоге
неза, клиники, реанимации и ин
тенсивной терапии». Теме акушер
ских кровотечений М.А.Репина
уделяла самое пристальное внима
ние и в последующие годы, посвя
тив ей несколько монографий,
множество статей и большое число
докладов и вы
ступлений.
Конец 70
х гг. стал
перело
мным
в
су
д ь б е
Маргариты
А л е к с а н 
дровны: в июне
1977 г. она, уже
признанный про
фессионал и ав
торитет
н ы й
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…своим здоровьем, счастьем
материнства, а порой
и жизнью ей обязаны
тысячи женщин…
У Почетного доктора СПбМАПО заслуженного деятеля науки РФ
профессора кафедры репродуктивного здоровья женщин
Маргариты Александровны Репиной юбилей! Поздравляем!
специалист, была приглашена на
работу в ЛенГИДУВ. Трудно перео
ценить ее вклад в становление и ра
звитие организованной в то время
кафедры акушерства и гинеколо
гии № 2, возглавляемой ею в тече
ние последующих 20 лет. Благодаря
исключительной работоспособно
сти и организаторскому таланту,
в течение короткого времени Мар
гарита Александровна смогла нала
дить успешную работу кафедры. Ей
удалось привлечь к работе опытных
профессионаловклиницистов,
способных на высоком уровне
обеспечить учебный процесс, осу
ществлять научную, лечебную и пе
дагогическую деятельность, что
очень скоро позволило кафедре за
служить авторитет и признание
среди
акушеровгинекологов
страны.
Значительной вехой биографии
М.А.Репиной стало ее назначение
в 1980 г. на должность главного
акушерагинеколога Ленинграда.
Новую для себя административ
ную должность Маргарита Алек
сандровна успешно совмещала
с кафедральной работой, сумев
проявить свойственные ей целеу
стремленность и редкий талант
умного и требовательного руково
дителя, способного на глубокий
анализ ситуации и принятие на его
основе оптимальных решений,
подчас трудных, но всегда взве
шенных. Брать на себя ответствен
ность, работать с полной самоот
дачей, надежность в делах и чест
ность в отношениях с людьми
всегда были и остаются отличи
тельными чертами характера Мар
гариты Александровны.
Благодаря целенаправленной
работе, научной интуиции и лич
ным заслугам М.А.Репиной в те
годы удалось заложить фундамент
в развитие Городского акушер
ского гематологического центра,
Городского центра для родильниц
с тяжелыми гнойносептическими
осложнениями и Городского цен
тра акушерской реанимации. Соз
данные ею много лет назад, они

продолжают работать и сегодня,
проводя огромную практическую
и научную работу, спасая жизни
многих и многих женщин.
Несмотря на занятость на от
ветственных административных
должностях, Маргарита Алексан
дровна никогда не прекращала ин
тенсивную научную и лечебную
деятельность: за эти годы она
стала автором более 380 научных
работ, 30 монографий. Важной те
мой, попавшей в поле внимания
Маргариты Александровны в по
следние годы, стала гинекологиче
ская эндокринология. Ей сегодня
посвящены многие исследования,
результаты которых представлены
почти в сотне публикаций.
Проблема женского бесплодия
всегда оставалась предметом науч
ных исследований М.А.Репиной,
поэтому со свойственными ей
энергией и энтузиазмом она при
няла самое активное участие в соз
дании в 1995 г. Центра репродук
тивных технологий «Ава Петер»,
ставшего сегодня лидером в Рос
сии и одним из лучших в мире. Во
просы женского бесплодия приз
вана решать и кафедра репродук
тивного
здоровья
женщин
СПбМАПО, основанная при не
посредственном участии М.А.Ре
пиной в 2000 г., задачей которой
стало использование новейших
уникальных медицинских техно
логий в сфере репродуктивной ме
дицины.
Храня традиции в медицинской
науке, Маргарита Александровна
проявляет пристальный интерес
к развитию тенденций в мировой
медицине. Непрерывное самосо
вершенствование позволяет ей
всегда быть компетентным и вос
требованным специалистом, нахо
дящимся на самом пике современ
ных научных достижений.
Своими знаниями, идеями
и колоссальным опытом клини
циста М.А.Репина всегда щедро
делится с молодыми коллегами,
учениками, защитившими под ее
руководством 26 кандидатских

М.М.Сафронова и М.А.Репина
За выполнением докторской
диссертации, 1971 г.

1938 г.
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1 курс Ташкентского
мединститута, 1949 г.

и 9 докторских диссертационных
работ. Число врачей, с гордостью
называющих Маргариту Алексан
дровну своим учителем и настав
ником, трудно сосчитать. Более
того — своим здоровьем, счастьем
материнства, а порой и жизнью ей
обязаны тысячи женщин.
М.А.Репина — профессионал
самого высокого класса. Авторитет
ее среди врачей и пациентов неос
порим, а вклад в науку бесценен.
Уникальный талант врача и уче
ного по праву поставил ее в ряд са
мых выдающихся деятелей меди
цинской науки нашего времени.
Биография Маргариты Алек
сандровны является ярким приме
ром достойного служения профес
сии, она гармонично сочетает в се
бе лучшие качества профессио
налапрактика, ученогоисследо
вателя и гражданинапатриота.
За многолетнюю и плодотвор
ную научнопедагогическую дея
тельность М.А.Репина удостоена

звания заслуженного деятеля
науки РФ и является кавалером
ордена «Знак Почета». Она из
брана
Почетным
доктором
СПбМАПО и вицепрезидентом
Ассоциации акушеровгинеколо
гов СанктПетербурга.
Нас, ее коллег, друзей и сорат
ников, всегда восхищают удиви
тельная внутренняя культура Мар
гариты Александровны, вызывают
уважение ее исключительная эру
диция, образованность и подлин
ная петербургская интеллигент
ность.
В дни юбилея Маргариты Алек
сандровны мы хотим выразить ей
нашу искреннюю любовь, сердеч
ную благодарность за беззаветную
преданность профессии и призна
тельность за бескорыстное служе
ние делу.
Мы надеемся, что тот богатей
ший научный и практический
опыт, которым обладает Марга
рита Александровна, творческая
и научная неуспокоенность и ко
лоссальное жизнелюбие станут на
дежной опорой для ее дальнейших
побед и свершений и принесут
еще немало пользы людям.
Мы желаем Маргарите Алек
сандровне доброго здоровья, неис
сякаемой энергии, оптимизма
и сил для продолжения научноис
следовательской работы, реализа
ции всех ее творческих планов,
благополучия и большого личного
счастья.
Коллектив кафедры
репродуктивного здоровья женщин
Фото из архива М.А.Репиной
и фонда Музея истории СПбМАПО

Цитата
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громное место в сердце и в жизни Маргариты Александровны зани
мает ее семья — ее дети и внучки. Ее сын стал ученымматемати
ком. По результатам научной деятельности он с 2006 г. включен в междуна
родный справочник «Who is Who in the World». Замечательным человеком,
очень отзывчивым и всегда гото
вым прийти на помощь, стала ее
дочь Светлана, к.м.н., доцент ка
федры
кардиохирургии
СПбМАПО. Две внучки также вы
брали своей профессией меди
цину…
…Друзья Маргариты Алексан
дровны отмечают, что с ней хо
Сын Сергей и дочь Светлана, 1967 г.
рошо дружить, так как ее инте
ресы духовные, душевные, научные, интеллектуальные, а также ее нравствен
ные, религиозные, этические, политические убеждения никогда не переходят
в область враждебного действия по отношению к носителям противополож
ных взглядов. Максимум ее действий по адресу человека, чьи поступки ей
чужды,— это прекращение общения с ним.
…Большим событием для М.А.Репиной стала встреча с Мстиславом Лео
польдовичем Ростроповичем в марте 2005 г., о которой она вспоминает:
«Мстислав Леопольдович приехал в родильный дом навестить жену своего
близкого друга… После визита к маленькой и большой «дамам» он зашел
в конференц#зал, где его с нетерпением ожидал весь персонал родильного
дома: непродолжительная встреча оказалась очень теплой, ее захотелось
продолжить за чашкой кофе вместе с несколькими сотрудниками кафедры,
не занятыми в то время учебным процессом. Чашка кофе затянулась… Мы
были сражены бесконечным обаянием, огромным чувством юмора, просто#
той в общении, интеллигентностью и добротой этого великого музыканта
и великого человека. Воспоми#
нания об этой и еще одной
встрече, состоявшейся нес#
колько позже в доме у Мсти#
слава Леопольдовича Ростро#
повича и Галины Павловны
Вишневской, как и книгу
о Мстиславе Леопольдовиче,
подаренную и подписанную
С маэстро М.Л.Ростроповичем,
им, я храню как бесценные да#
март 2005 г.
ры судьбы».
…Маргарита Александровна безусловно щедрый человек: она охотно де
лится своими знаниями, своими идеями, своим временем со всеми, кто к ней
обращается за помощью — с пациентами, молодыми врачами, диссертан
тами, сотрудниками по кафедре, коллегами из любых медицинских коллекти
вов. Будучи очень организованным человеком, она любит порядок во всем: ее
отличают порядок в работе, безупречный порядок дома, порядок и четкость
мышления, безусловный порядок во всех делах и взаимоотношениях. Эта
черта позволяет Маргарите Александровне сохранять интенсивный творче
ский темп, сохранять высокую степень врачебной, научной и педагогической
востребованности».
Из очерка М.М.Сафроновой «М.А.Репина», опубликованного в кн.:
«Ученые СПбМАПО», т.III. — СПб., 2008, с. 405–434.
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лово конференция про
исходит от двух латин
ских корней «con» —
вместе, совместно, и «fere» — не
сти. Получается своего рода «ин
теллектуальная складчина». Препо
даватель иностранного языка —
профессия особая. Ему необходимо
создавать в аудитории среду изучае
мого языка, организовать общение
так, чтобы оно было максимально
естественным не только для слуша
телей, но и для их постепенного
приобщения к иноязычной куль
уре, конвенциям и правилам обще
ния. Без этого язык останется не
живым, будет неким набором фор
мул, или останется русифициро
ванным вариантом, применимым
лишь к ситуациям в нашей от

С
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канские специалисты по методике
преподавания иностранных язы
ков и впервые конференция была
организована совместно с Санкт
Петербургской Ассоциацией пре
подавателей английского языка
(SPELTA), которая является ча
стью международной ассоциации
TESOL (Teachers of English to Spea
kers of Other Languages) и IATEFL
(International Association of Te
achers of English as a Foreign Lan
guage). Информационную и акаде
мическую поддержку оказало по
сольство США и Ассоциация Изу
чения Канады.
На нашей «интеллектуальной
складчине» на тему «Обучение
языкам для научного и профессио
нального общения в разных обра

Профессия преподавателя —
это учеба, которая никогда
не кончается
дельно взятой стране, но бессмы
сленным или беспомощным в ре
альном международном общении.
Поэтому преподавателю ино
странного языка в современном
мире совершенно необходимо об
щение с коллегами из других
стран — через электронные спис
ки, в рамках международных ассо
циаций и, конечно, на конферен
циях. Мы должны принадлежать
к сильному динамическому сооб
ществу для постоянного профес
сионального, научного и социаль
ного роста.
Конференция с международ
ным участием в апреле сего года,
одним из организаторов которой
выступила кафедра иностранных
языков нашей Академии, озна
чала, с одной стороны, возрожде
ние лучших традиций кафедры
иностранных языков СПбМАПО,
а с другой — шаг вперед, потому
что впервые мы делали конферен
цию, используя два рабочих языка,
но в основном на английском.
В ней впервые участвовали амери

зовательных контекстах» оказа
лось 30 докладов, которые прине
сли представители 17 вузов и 4
средних школ. Причем, свежий
научный материал сочетался
с серьезным объемом практиче
ских рекомендаций, основанных
на методических приемах послед
него поколения.
Конференцию открыла зав. ка
федрой иностранных языков
СПбМАПО Т.Н.Иванова, которая
подчеркнула высокую значимость
в сегодняшних условиях активных
международных связей в различ
ных областях науки и представила
один из основных пленарных до
кладов «Академический англий
ский для медиков в России — ан
гелы, демоны и миссия». Этот до
клад, также, как и другие два до
клада представителей кафедры —
доклад ст. преподавателя Е.А.Мор
гун «О политическом дискурсе
и возможностях его использова
ния для обучения публичным вы
ступлениям» и доклад доц.
Н.А.Лебедевой «Обучение англий
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скому языку медиков. Материалы
и приемы» были сделаны на ан
глийском языке и вызвали живое
обсуждение.
Интереснейший
и очень современный доклад ст.
преп. А.А.Грабской «Социокуль
турная компетенция в методике
преподавания иностранных язы
ков» был посвящен преподаванию
французского языка и русского
языка как иностранного.
Аудитория, собравшая более
100 человек, была представлена
преподавателями
английского
языка из вузов (включая предста
вителей 4 медицинских вузов
СанктПетербурга),
колледжей

Выступает доц.
Н.А.Лебедева

и средних школ, а также, ино
странными участниками — спе
циалистами по методике препода
вания английского языка из США:
Джоном Марком Кингом, специа
листом по преподаванию англий
ского
языка,
работающим
в СанктПетербурге в рамках про
граммы обмена, и Наташей Иса
дорой Франк, приехавшей из сол
нечной Калифорнии и работаю
щей по обмену в Казанском госу
дарственном университете. Геогра
фия российских докладчиков не
ограничивалась только СанктПе
тербургом. Приехали гости из
Красноярска, Череповца, Казани,
Калиниграда и, конечно, Москвы.
Все участники конференции от
метили ее большую пользу как для
молодых, так и для опытных пре
подавателей иностранных языков,
высокий уровень докладов, серьез
ные животрепещущие темы для
обсуждения, использование совре
менных технических средств.
Кафедра иностранных языков

Т.Н.Иванова и А.А.Грабская
обсуждают результаты конференции

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«СанктПетербургская медицинская академия последипломного
образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей:
Профессора кафедры: информатики и управления в медицинских системах; клинической лабораторной диагностики
(0,25); клинической микологии, аллергологии и иммунологии; медицины труда (1,0 и 0,25); оперативной и клинической
хирургии с топографической анатомией; педагогики, философии и права (0,5); педиатрии и детской кардиологии (0,5
и 0,25); функциональной диагностики;
Доцента кафедры: мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф; информатики и управле
ния в медицинских системах; дерматовенерологии; детской хирургии; медицинской экологии и эпидемиологии
им. Г.В.Хлопина (0,5); невропатологии им. акад. С.Н.Давиденкова (1,0 и 0,5); неотложной медицины (0,5); нефрологии
и эфферентной терапии (2,0); педиатрии и неонатологии; педиатрии и детской кардиологии (0,25); пластической хирур
гии и эстетической медицины (0,25); сестринского дела и социальной работы (0,25); терапии и ревматологии им.
Э.Э.Эйхвальда (2,0); урологии и андрологии; фтизиатрии; хирургии им. В.А.Оппеля (0,5 и 0,25); эндокринологии им.
акад. В.Г.Баранова; стоматологии общей практики (0,25);
Преподавателя кафедры: социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением (0,25); информатики
и управления в медицинских системах;
Ассистента кафедры: акушерства и гинекологии № 2 (0,5); лучевой диагностики (0,5); неотложной медицины (0,5
и 0,25); ортопедической стоматологии (3 по 0,5); пластической хирургии и эстетической медицины (2 по 0,25); репро
дуктивного здоровья женщин; сестринского дела и социальной работы (0,25); стоматологии общей практики (0,25); те
рапевтической стоматологии (0,25); хирургии повреждений (0,25); невропатологии им. акад. С.Н.Давиденкова (0,5);
урологии и андрологии (0,5);
Заведующего НИЛ хроматографии.
Срок подачи заявления для участия в конкурсе — месяц со дня опубликования объявления
(с 27 сентября 2010 г. по 27 октября 2010 г.)
Приказом ректора от 07.09.2010 № 1079 на 26 ноября 2010 г. объявлены выборы заведующего кафедрой хирургии
им. Н.Д.Монастырского.
Срок выдвижения кандидатов — по 5 ноября 2010 г.
Адрес: 191015, СанктПетербург, Кирочная ул., д. 41.
Телефоны: 275–18–46, 303–50–00, доб. 1220 (отдел ученого и диссертационных советов)

Письмо в номер

О

Захарии Григорьевиче Френкеле впервые услышала от Ирины Измай
ловны Лихницкой. Мы сидели в ее уютной комнате с окнами на Неву.
Изящным движением красивой руки она поправила шаль, удобней устраи
ваясь в знаменитом «патриаршем» кресле. Ирина Измайловна рассказывала
о своей жизни, о работе, называла своих друзей, учителей. Среди других назвала
и фамилию Френкеля. Сначала, к стыду своему, я подумала, что речь о знаменитом
полярнике.
— Тот был Кренкель, — поправила меня Ирина Измайловна и поведала, как
в тридцатые годы собрался дружный кружок интеллигентных людей — медиков,
юристов, педагогов, которые задумывались над сложной демографической си
туацией в стране.
— Мы уже тогда были геронтологами, когда это слово даже медики не упо
требляли, — сказала Ирина Измайловна и рассказала о кафедре коммунальной
гигиены, созданной Захарием Григорьевичем Френкелем.
Фамилия заинтересовала, и я заглянула в энциклопедию. Коротенькая за
метка в БСЭ сообщала об интересной работе весьма образованного и уважае
мого ученого — орденоносца, выдающегося отечественного гигиениста, демо
графа и геронтолога, академика АМН СССР. И только годы жизни —
1869–1970 — да указание, что с 1906 по 1917 годы он был членом партии каде
тов и подвергался репрессиям, както зацепили внимание, но все было недосуг
найти, прочитать биографию ученогодолгожителя. Да и негде было…
И вот у меня в руках книга А.П.Щербо «Захарий Григорьевич Френкель. Жизнь
длиною в век». Жгучий интерес к книге привлекла фраза в газете «Вестник
МАПО»: «…140#летию З.Г.Френкеля — депутата Первой Государственной Думы,
члена ЦК партии конституционных демократов, активного деятеля Временного
правительства, узника царских и большевистских застенков, выдающегося уче#
ного и педагога, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, ос#
нователя и руководителя двух кафедр ЛенГИДУВа — социальной и коммунальной
гигиены»…
Книгочий я откровенно запойный, и стала «глотать» книгу буквально с пер
вых минут. Для меня она интересна и как увлекательный роман о необыкновен
ной жизни героя, и как историческое повествование о его впаянности в совре
менную ему действительность хоть до «17го года», хоть после 1917 и после
1953, вплоть до последних дней всегда деятель
ной жизни, посвященной заботе о здоровье
и продлении жизни человека.
Родился Захар Григорьевич Френкель 25 дека
бря 1869 года в день «СпиридонаСолноворота»
в большой издавна православной еврейской се
мье управляющего хозяйством богатого земле
владельца. Великие и разные трудности преодо
левали Григорий Андреевич и Елизавета Андре
евна Френкели, чтобы дать образование детям.
Шестой ребенок из десяти, Захар закончил
Дерптский университет и стал медиком.

Долгой жизни
тебе, книга!

Кем только не приходилось быть земскому доктору Френкелю: психиатром
в ужасной лечебнице, акушером, терапевтом и хирургом. И всегда он был хорошим
врачом, читающим, изучающим новую медицинскую литературу, был общительным
и добрым человеком, никогда не оставлявшим в беде тех, кому мог помочь.
Не могу не поделиться впечатлением: читая книгу, словно беседуешь с Заха
рием Григорьевичем Френкелем, так удачно подобраны цитаты из произведений,
личных записей З.Г., воспоминаний друзей и близких. Но в беседу тактично всту
пает автор книги, и вот я словно слушаю Александра Павловича, и мы уже
втроем решаемгадаем, почему так печальны пейзажи, которые мелькали когда
то и мелькают сегодня за окнами поезда Москва — Петербург…
Это очень важное умение автора увлечь читателя в атмосферу, которую он
описывает. Житейская атмосфера семьи Френкелей, особенно его сестер Софьи
и Веры Григорьевных, умерших в 1942 году, была трудной и, к сожалению, ти
пичной для многих.
Пересказывать даже замечательную книгу — неблагодарная работа, эту книгу
нужно читать — врачам, студентаммедикам, просто читателям, интересую
щимся геронтологией и гериатрией! (Это уж я о себе как простом читателе)…
…Жизнь длиною в век — сколько же он вместил встреч с великими учеными
и простыми людьми, сколько споров, сколько свершений за этот долгий и не
всегда справедливый век, отпущенный судьбой Захару Григорьевичу Френкелю.
Он так просто и героически прошел значимые для страны XIX и XX века, и в XXI ве
ке благодарную память о нем хранят его ученики и соратники, внуки и правнуки.
И как же каждый читатель должен быть благодарен автору Александру Пав
ловичу Щербо за его искренний, подробный, надежно аргументированный ар
хивными документами, добрыми воспоминаниями друзей и родных рассказ о за
мечательном нашем старшем современнике Захарии Григорьевиче Френкеле.
Читателям «Вестника МАПО» нет необходимости сообщать факты биографии
автора — Александра Павловича Щербо, членакорреспондента РАМН, заслужен
ного работника высшей школы РФ, доктора медицинских наук, профессора, заве
дующего кафедрой медицинской экологии и эпидемиологии им. Г.В.Хлопина — за
десятилетия работы в Академии его хорошо знают многие. Но вряд ли в большом
коллективе известно, что «Жизнь длиною в век» выстрадана за два года непре
рывной борьбы с тяжелым недугом, и важным слагаемым в победе над недугом
было творчество, отмеченное безупречной, воистину красивой русской речью.
Закончить эти нескладные, но искренние заметки о книге А.П.Щербо хочу
приведенной им же цитатой из воспоминаний старшей внучки Захара Григорье
вича Любови Вадимовны Жаковой: «И вот весь груз, который сбивает с ног со#
временного человека, когда он узнает о темных сторонах прошлого, это все было
«перемолото» дедушкой, как птицей пища для птенцов, и дано внукам вместе
с несокрушимым оптимизмом, чтобы сохранить в них активность и веру в жизнь,
воспитать стремление к служению народу. Идеализм дедушки был в том, чтобы
соотносить события только с верными мерками и не утратить их в окружении
мракобесия. Все события общественной жизни, политики обсуждались за до#
машним столом с настоящей болью за науку и за Россию».
Эти слова, как и вся замечательная книга Александра Павловича Щербо, об
ращены ко всем современникам, внукамправнукам.
Клара Аникина,
журналист, 82 года
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ

В Алматы 28–30 июля 2010 г. была прове
дена первая в республике Международная
школа по геронтологии и гериатрии, в рамках
которой состоялась международная научно
практическая конференция по формированию
компетенции медицинской геронтологии в усло
виях Казахстана.
онференция была организована
Министерством здравоохранения
и общественным Фондом Первого Прези
дента Республики Казахстан совместно
с ассоциацией врачейгеронтологов и Ал
матинским институтом усовершенствова
ния врачей.
В работе конференции приняли участие
геронтологи и гериатры из Казахстана, Турции, Болгарии, России. Рос
сийскую школу геронтологии и гериатрии представлял профессор кафе
дры геронтологии и гериатрии СПбМАПО А.Л.Арьев, который провел
элективный курс по геронтологии и гериатрии, представил несколько до
кладов, посвященных вопросам совершенствования гериатрической по
мощи и организации гериатрической службы в России и СанктПетер
бурге, а также дал интервью по вопросам развития гериатрической
службы в Казахстане, которое было опубликовано в издании обществен
ного Фонда Первого Президента Республики Казахстан «АманСаулык».
На конференции блестящий, содержательный доклад по вопросам
взаимосвязи питания, здоровья и долголетия был представлен директо
ром Казахской академии питания акад. НАН РК Т.Шармановым, а пре
зидент общественного фонда «АманСаулык» Б.Туменова сделала доклад
о состоянии и перспективах развития гериатрической службы в Респу
блике Казахстан. Большой интерес вызвали сообщения о Мадридском
международном плане действия по проблемам старения, правовых ас
пектах медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, возможно
сти применения в Казахстане японской системы долгожительства.
По итогам конференции приняты конкретные рекомендации, напра
вленные на формирование гериатрической службы в республике, на вне
дрение современных методов диагностики, лечения и предупреждения
преждевременного старения, обучение здоровому долголетию и продле
нию активного периода жизни казахстанцев всех возрастов. Участники
конференции очень высоко оценили важность и практическую значи
мость проведенного мероприятия. Подобные школы и конференции
в Казахстане теперь будут проводиться регулярно.

АвгустСентябрь `2010

Программа «От сердца к сердцу»
представлена в СПбМАПО с 1991 г. Американ
ские кардиологи и кардиохирурги ведущих уни
верситетов и клиник Калифорнии проводят
лекции, семинары, практические занятия и кар
диохирургические операции.
С 1991 г. проведено 10 учебных программ,
из них 6 на основной клинической базе Акаде
мии с участием кафедры сердечнососудистой
хирургии.
В июне 2010 г. две лекции для кардиологов —
аспирантов, ординаторов и врачей Академии — в рамках реализации
программы «От сердца к сердцу» прочел выдающийся специалист
в области пропедевтики и технике прикроватного осмотра пациента
проф. Пейт Томсон — кардиолог, профессор Университета Калифорнии
в СанФранциско, многие годы рабо
тавший главным кардиологом в круп
ной кардиохирургической клинике
(госпиталь Альта Бейтс).

К

В

настоящее
время
в Финляндии работают
свыше
900
врачей,
для которых ни финский,
ни шведский языки не являются
родными. Каждый пятнадцатый
врач — иностранец, и даже в не!
большой финской поликлинике,
как правило, присутствует хотя
бы один иностранный врач. В бо!
лее крупных лечебных заведе!
ниях этот показатель, есте!
ственно, выше. В целом, нацио!
нальный состав врачей, прибыв!
ших в Финляндию из других
стран, выглядит следующим об!
разом:
Россия
Эстония
Германия
Арабские страны
Польша
Англия
Испания
Франция
Другие страны

265 чел.
196 чел.
73 чел.
38 чел.
24 чел.
14 чел.
14 чел.
11 чел.
275 чел.

Как видим, самую значитель!
ную группу составляют русско!
язычные специалисты. Именно
поэтому русские врачи чаще на!
ходятся на слуху и чаще подвер!
гаются критике пациентов. Ко!
нечно, возможно, что финны,
также как и мы, предпочитают
своих медиков, а к иностранцам
относятся с предубеждением.

Возможно. Но главной причиной
недовольства больных служит
плохой, по их мнению, финский
язык «нефинских» врачей.
Пациентов можно понять: ви!
зит к врачу — это всегда конфи!
денциально и даже интимно.
К тому же причина визита часто
бывает важной и серьезной.
И когда пациент чувствует, что
врач его не до конца понимает,
он начинает беспокоиться и да!
же паниковать. Рождаются сом!
нения в правильности диагноза
и в назначенных лекарствах.
Результатом являются жа!
лобы, число которых растет по
мере роста числа иностранцев
в белых халатах.
В Хельсинки доля зарубежных
медиков среди медицинского
персонала наиболее высока. По!
этому именно здесь впервые
стали искать пути к решению
возникшей проблемы.
Теперь в столичных лечеб!
ных учреждениях иноязычные
врачи будут подвергаться язы!
ковому тесту. Целью такого те!
ста не является выявление кан!
дидатов на увольнение или ка!
кое!то материальное наказание
«двоечников». Тест проводится
для того, чтобы определить наи!
более оптимальную программу
дополнительного языкового об!
учения зарубежных врачей.

Российско)японская конференция
по биомедицинским наукам,
посвященная 125летию Академии, состоялась 10 июня 2010 г.
в СПбМАПО. В ее работе приняли участие ученые нашей Академии
и ученые Университета Нагасаки.
В ходе работы конференции прошли пленарное заседание и темати
ческие семинары: «Неотложная медицина, управление биологическим
и радиологическим риском для здоровья человека»; «Современные до
стижения молекулярной медицины»; «Инфекционные болезни».
С докладом «Актуальные вопросы инфекционной
патологии в Российской Федерации» выступил
зав. кафедрой инфекционных болезней СПбМАПО
акад. РАМН проф. Ю.В.Лобзин

С докладом «Управление ра!
диационными рисками в совре!
менных условиях» выступила зав. кафедрой радиационной медицины СПбМАПО
Т.Б.Балтрукова, в президиуме проректор по научной работе СПбМАПО д.м.н.
А.В.Силин, руководитель программы GCOE (Глобальный Центр Передовых Исследо!
ваний) проф. С.Ямашита (Университет Нагасаки)

Опыт наших соседей

Как это будет po finski?..
Языковые проблемы и пути их решения
В проекте задействованы как
специалисты
по
финскому
языку, так и руководство меди!
цинских учреждений.
В начальной стадии лингви!
сты присутствовали на врачеб!
ных приемах, определяя крите!
рии достаточности владения ме!
дицинской лексикой. Таким об!
разом были очерчены границы
специального языкового мини!
мума, которым должен обладать
каждый врач.
Следующим шагом проекта
явился пересмотр больничных
инструкций, приказов, описаний
и другой медицинской докумен!
тации. Документы были соста!
влены заново, в более доходчи!
вой форме. Ясный, легко читае!
мый текст может облегчить ра!
боту не только иностранцу,
но и финскому врачу, которому
тоже бывает нелегко усвоить на!
писанное, ведь при составлении
профессиональных руководств
главное внимание уделяется со!
держанию, манера же изложения

оказывается зачастую излишне
сложной и неудобоваримой.
Таким образом языковую про!
блему пытаются решить двусто!
ронне. С одной стороны, плани!
руется дополнительное обучение
языку в пределах профессио!
нального применения, а с дру!
гой — принимаются меры, чтобы
избавиться от излишних языко!
вых сложностей в процессе ра!
боты.
Помимо языковых вопросов
в Хельсинки предпринимаются
попытки к решению и других про!
блем, возникающих между паци!
ентами и врачами!иностранцами.
В одной из столичных поли!
клиник уже год действует си!
стема регулярных совещаний
для русскоязычных врачей, кото!
рые составляют половину всего
врачебного состава лечебного
заведения. На этих совещаниях,
проводимых главврачом поли!
клиники, рассматриваются жа!
лобы пациентов на работу тех
или иных русскоязычных врачей.

О, если б мог
выразить в звуке!
Июль 2010 г. Лондонский Коро
левский театр оперы и балета «Ко
вентгарден» представил публике
новую пьесу современного компо
зитора русского происхождения
Елены Лангер «Лицо льва» («The
Lion’s Face»). Опера повествует
о человеке, страдающем болезнью
Альцгеймера, постепенно теряю
щем память, и различном отноше
нии к нему со стороны жены,
врача и дочери врача.

Выпускница московской кон
серватории им. П.И.Чайковского,
Е.Лангер живет в Великобритании
уже более десяти лет, она училась
в Королевском Колледже музыки
и Королевской Академии и была
композитором в известном лон
донском театре «Альмейда».
Когда Лангер и автор либретто
Глин Максвелл (Glyn Maxwell) ра
ботали над созданием оперы, глава
продюсерской компании Opera
Group Джеймс Фуллджеймс (James
Fulljames) предложил им связаться
с Институтом психиатрии в Лон
доне. После этого композитор
и поэт неоднократно встречались
с учеными, посещали презента
ции, а также общались с боль
ными, их родственниками и си
делками. По словам Лангер, это
помогло сделать реальнее персо
нажей оперы. Интересно, что у ис
полнителей главных ролей бли
жайшие родственники страдают
болезнью Альцгеймера.
У Лангер нет родственников,
страдающих болезнью Альцгей
мера. Однако у ее матери был эпи
зод потери памяти, когда она не
узнавала собственную дочь, что,
по словам композитора, помогло
ей понять, что чувствует человек
в такой ситуации.
http://www.i!muz.ru/page/elena!
langer!lico!lva003141
На совещании не бывает раз!
носов и не выносятся выговоры.
Более того, жалобы не переда!
ются вверх по инстанции работо!
дателю. Просто выявляется при!
чина жалобы и затем совместно
определяются пути устранения
недостатков с тем, чтобы подоб!
ные сложности не возникали
впредь. Такие совещания прово!
дятся в рабочее время раз в ме!
сяц и длятся около двух часов.
Об их эффективности говорит
тот факт, что в данной поликли!
нике число жалоб на работу рус!
ских специалистов пошло на
убыль, вопреки общей по стране
тенденции к росту.
Начинание считают полезным
и сами врачи. В частности, орга!
низатор начинания X.Сумувуори
заявил: «Коллеги весьма до
вольны такими координирую
щими совещаниями, на которых
они могут без страха наказания
рассматривать все проблемы,
возникающие при работе с боль
ными».
Думается, что подобный опыт
будет подхвачен в других лечеб!
ных учреждениях страны, и это
пойдет на пользу как иностран!
ным врачам, так и их финскими
пациентам.
По материалам
финской прессы
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В ряде докладов активно обсуждались проблемы кризисов в самой профессии...
2й съезд психотерапевтов и психологовконсультантов СЗФО РФ проходил в СПбМАПО весной 2010 года
«География» съезда вышла далеко за пределы СЗФО, среди его участников были и коллеги из раз
ных регионов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Этот съезд был посвящен обсуждению
индивидуальных и групповых стратегий преодоления кризисных ситуаций в жизни, в профессии, в со
циуме. В качестве одной из ключевых идей, прозвучавших на съезде, можно отметить замечание рек
тора ВЕИП проф. М.М.Решетникова о том, что понятие кризиса стало в нашей нынешней социальной
ситуации своеобразным брендом, к тому же — защитного характера, за которым скрывается трудность
преодоления кризисного мировоззрения и отказа от типичных стилей оценки ситуации, что уводит нас
все дальше от реальности.
В программе съезда были активно представлены доклады преподавателей различных кафедр
СПбМАПО (Э.Г.Эйдемиллера, В.И.Курпатова, Т.В.Решетовой, В.А.Винокура).
Большое внимание было уделено проблемам развития самой психотерапии и преодоления кризи
сов, возникающих внутри нее и связанных с ее постоянным развитием и определением места в со
циальной практике, накоплением новых методов, зачастую применяемых без адекватного теоретиче
ского обоснования и с недостаточно ясными критериями эффективности. В частности, один из самых
острых вопросов, существующих сегодня в психотерапии, — вопрос о возможности применения к пси
хотерапии, как к медицинской специальности, критериев доказательности эффекта, что могло бы по
зволить включать психотерапевтическую помощь в обязательное медицинское страхование.
В мировой практике нам известно пять вариантов организационного развития психотерапии: пси
хотерапия как набор технологий, применяемых другими специалистами; психотерапия как специали

У

же несколько десятилетий за
рубежом состояние здоровья
медицинских
работников,
прежде всего — врачей, связанное
с различными профессиональными
патогенными факторами, является
объектом внимания и активного изу
чения не только психологами,
но и клиницистами, специалистами по
профессиональной патологии, орга
низаторами общественного здравоох
ранения. В России, несмотря на то, что
заболеваемость медицинского персо
нала значительно превышает заболе
ваемость во многих отраслях промы
шленности с традиционно вредными
условиями труда, программы охраны
здоровья медицинских работников
практически не разработаны.
Труд врачей и других медработни
ков сопровождается воздействием на
них целого ряда неблагоприятных для
здоровья факторов, среди которых
можно отметить опасность инфици
рования, контакты с аллергенами,
сенсибилизирующими, раздражаю
щими или токсическими веществами,
различные виды излучения, вибрация,
вынужденная рабочая поза со стати
ческими нагрузками и др. Среди этих
факторов особо выделяют профес
сиональный стресс, о чем свидетель
ствуют все более частые и масштаб
ные исследования и регулярные пу
бликации на эту тему в медицинских
и
психологических
журналах.
Для большинства профессиональных
групп медицинских работников хро
ническое и достаточно интенсивное
эмоциональное напряжение является
одним из основных факторов произ
водственной среды, неблагоприятно
влияющих на их здоровье. В 80х гг.
в нашей стране 60% медицинских ра
ботников считали, что их работа со
провождается заметным для них эмо
циональным напряжением. А в 2004 г.
уже 74% врачей и 82% медицинских
сестер, работающих в различных ЛПУ
(стационарах, поликлиниках, диспан
серах, центрах Госсанэпиднадзора),
отмечали, что их работа сопровожда
ется постоянным и достаточно выра
женным нервнопсихическим напря
жением. Представление самих меди
ков о своей работе как о постоянном
источнике стрессов, подтверждается
тем, что при ранжировании врачами
различных способов оздоровления
около 50% опрошенных отметили
первоочередную
необходимость
устранения в работе эмоциональной
напряженности. Опросы среди рос
сийских врачей показали, что необхо
димость постоянного контакта с боль
ными и их родственниками играет ве
дущую роль в формировании хрони
ческого эмоционального напряжения
у 33,8% педиатров, 37,5% дерматоло
гов, 45,2% невропатологов и 68,7%
психиатров.
Это можно во многом объяснить
тем, что «ничто не является для чело
века такой сильной нагрузкой и та
ким сильным испытанием, как другой
человек» (W.Schmidbauer). Во врачеб
ной профессии нередко наблюдается
зависимость: чем напряженнее рабо

тает врач, тем активнее он избегает
мыслей и чувств, связанных с его эмо
циональным «выгоранием». «Люди, ра
ботающие в медицинских учрежде
ниях, часто подвержены значитель
ному личностному стрессу… Им
трудно раскрываться перед кем ни
будь… Преобладающая особенность
врачебной профессии — отрицать
проблемы, связанные с личным здоро
вьем» (М.King). Определенный пара
докс состоит в том, что способность
и склонность врачей подавлять свои
негативные эмоции, связанные со
сложными ситуациями взаимодей
ствия с пациентами, нередко могут
быть их сильной чертой, но часто это
становится их слабостью, поэтому
приходится активно убеждать врачей,
что обращаться к «человеку в самом
себе» не только вполне естественно,
но и просто необходимо.
Работа врача характеризуется
ежедневным, интенсивным и эмоцио
нально напряженным взаимодей
ствием с пациентами, неизбежной
необходимостью вовлечения в про
блемы других людей, с одной сто
роны, а с другой — давлением опреде
ленных социальных норм, предписы
вающих врачу жесткие стереотипы
эмоционального и поведенческого
реагирования (быть — причем, в лю
бых обстоятельствах — безусловно
компетентным, сдержанным, терпели
вым, внимательным, заботливым, по
нимающим, сочувствующим и т.д.).
В серии исследований по изуче
нию вегетативных последствий раз
личных эмоциональных и поведенче
ских реакций у медицинских работ
ников отмечено, что жесткая, постро
енная на внутренних установках, тен
денция постоянно придерживаться
сдержанного и внешне спокойного
тона сопровождается выраженным из
менением вегетативных реакций
и хронизацией их расстройств,
прежде всего — в сердечнососуди
стой системе. У тех профессионалов,
которые допускали для себя выраже
ние своих чувств в эмоциональнона
пряженной коммуникации, вегетатив
ные нарушения были значительно ме
нее интенсивными и кратковремен
ными. Еще одним важным результа
том этих исследований явилось
описание того, что жесткая необходи
мость сдерживать свои переживания
в профессиональной коммуникации
угнетает их больше, чем большой
объем работы и другие параметры ра
бочей нагрузки. Обследования, прове
денные СанктПетербургским цен
тром профпатологии в нескольких
ЛПУ города, показали, что здоровыми
являются не более 5% их сотрудников,
в основном в возрасте до 30 лет.
По данным И.М.Гичева и соавт. (2006),
обследовавших 163 медицинских ра
ботника Новосибирска, отмечено, что
практически здоровыми среди них
были только 7% врачей и 4% средних
медработников. Наиболее частой па
тологией у медработников в практи
ческом здравоохранении являются,
по этим данным, пограничные нер
внопсихические расстройства, забо

зация для психологов, врачей, со
циальных работников; психотерапия
как субспециальность психиатрии;
психотерапия как отдельная спе
циальность на базе медицинского
и психологического образования;
психотерапия как самостоятельная
(свободная) профессия, не требую
щая специального медицинского образования. Такая модель психотерапии уже существует в некото
рых европейских странах.
Прошедший съезд стал еще одним форумом специалистов, на котором происходило очень ожи
вленное обсуждение путей развития отечественной психотерапии, ее интеграции с медицинской психо
логией и другими социальными науками, что должно позволить существенно повысить ее потенциал.
В ряде докладов активно обсуждались проблемы кризисов в самой профессии, выражающиеся,
в частности, в профессиональном выгорании самих психотерапевтов, как феномене нарушенного
взаимодействия личности врачей и требований профессиональной среды, наличии дисфункциональ
ных ролевых взаимоотношений в профессиональной деятельности, и рассматривались пути коррекции
и профилактики этих расстройств.
В.А.Винокур

левания сердечнососудистой си
стемы, опорнодвигательного аппа
рата и периферической нервной си
стемы.
Артериальная гипертензия отме
чена у 28,3% российских врачей (для
сравнения — распространенность ар
териальной гипертензии среди взро
слого населения России достигает
20%). По другим данным, полученным
в рамках программы ТАCIS «Система
профилактических мер и здоровье
населения России» (1998–2000 гг.), от
мечено повышение АД у 32% врачей.
В последние годы многие исследо
ватели обратили внимание на «гипер
тонию рабочего места» как один из ва
риантов стрессиндуцированной арте
риальной гипертензии, поскольку вы
является все больше случаев, когда ар
териальное давление на работе,
определяемое методом суточного мо
ниторирования, выше, чем при перио
дических однократных измерениях.
Этот феномен в научной литературе
получил еще одно название — «reverse
white coat hypertension» («гипертония

ний и ощущение недостаточных воз
можностей влиять на различные ком
поненты рабочей нагрузки и сдержи
вать их («контролировать»), что рас
сматривается в связи с повышенной
реактивностью соответствующих фи
зиологических систем, прежде всего
таких, как сердечнососудистая и ней
роэндокринная. При этом, чем выше
субъективное представление о невоз
можности контролировать и регули
ровать профессиональную нагрузку,
а также самостоятельно влиять на воз
можность формирования эмоцио
нально более комфортных условий
работы, тем выше показатели АД в ра
бочие часы. Подобной физиологиче
ской реакции на то, что воспринима
ется в работе как доступное самостоя
тельному контролю и, соответственно,
регулированию, не отмечено. Обра
щает на себя внимание и то, что если
у людей в коммуникативно напряжен
ной профессии развивается «гиперто
ния рабочего места», адекватное сни
жение АД в конце дня наблюдается
только в тех случаях, когда тревога

Из первых уст

Профессиональный
стресс у врачей
Д.м.н. профессор В.А.Винокур
(кафедра медицинской
психологии СПбМАПО)

белого халата наоборот»). Показано,
что эта форма артериальной гипер
тензии определяется у 19–20% людей
с нормальными значениями АД при
периодических амбулаторных измере
ниях. При этом высокая степень эмо
ционального напряжения на работе
сочеталась с тем, что уровень АД (как
систолического, так и диастоличе
ского) в рабочие дни был достоверно
выше, чем в выходные. У людей с не
высокой степенью эмоционального
напряжения на рабочем месте такие
различия не наблюдались. В наиболь
шей мере это относится к людям, ис
пытывающим выраженные психоэмо
циональные нагрузки на рабочем ме
сте. Можно полагать, что представлен
ный выше показатель распространен
ности «гипертонии рабочего места»
и ее характеристики относятся и к ме
дицинским работникам как к предста
вителям профессии с высоким уров
нем хронического эмоционального
стресса, формирующегося в процессе
выполнения ими своей работы.
Высокую взаимосвязь частоты ар
териальной гипертензии и других сер
дечнососудистых заболеваний, в част
ности, ИБС, и эмоционального напря
жения, возникающего в процессе ра
боты, отмечают и другие исследова
тели. Источником такого напряжения,
составляющего важнейший элемент
профессионального стресса, счита
ется сочетание повышенных требова

и беспокойство, связанные с работой,
были умеренными и доступными са
мостоятельному контролю. Эти дан
ные позволяют более четко опреде
лить психофизиологические меха
низмы, которые связывают психоэмо
циональное напряжение как важный
индикатор
профессионального
стресса у медицинских работников
с повышенным риском развития у них
сердечнососудистых заболеваний.
В обсуждении механизмов влияния
профессионального стресса медицин
ских работников на состояние их со
матического здоровья представляется
важным то, что среди социально
психологических факторов, способ
ствующих развитию «гипертонии на
рабочем месте», особое внимание уде
ляется склонности к подавлению в се
бе раздражения и других негативных
переживаний, связанных с высокой
профессиональной нагрузкой, неудо
влетворенностью условиями работы
и ее оценки, низким уровнем свободы
и самостоятельности в принятии ре
шений и реализации своей инициа
тивы, а также неуверенностью в сохра
нении рабочего места. Развитию такой
формы гипертензии в значительной
мере способствуют и определенные
психологические, прежде всего лич
ностные, особенности — необходи
мость высокого и постоянного само
обладания и самоконтроля, развитое
чувство вины за субъективно недоста

точно высокую профессиональную
эффективность, подавленная в себе
и скрытая от осознания, но влияющая
на эмоциональные переживания и по
веденческие реакции враждебность
и мотивация осуществления власти
над пациентом, сниженная толерант
ность к различным стрессовым ситуа
циям. Должны быть приняты во вни
мание и другие факторы, способ
ствующие развитию «гипертонии на
рабочем месте», такие как неудовле
творенность своим социоэкономиче
ским статусом, диспропорции между
требованиями работы (нередко ирра
ционально завышенными самими ме
дработниками) и возможностями са
мостоятельных решений и регулиро
вания своей работы, а также, что ста
новится достаточно актуальным в по
следние
годы,
конкуренцией
и прессом угрозы изменения положе
ния на работе или увольнения.
Поскольку среди медицинских ра
ботников широко распространены
представления о своей работе, как до
статочно трудной и напряженной, и,
в то же время, о ее неадекватной вне
шней оценке, это может служить до
полнительным фактором, объясняю
щим повышенную распространен
ность сердечнососудистых заболева
ний, в частности, артериальной ги
пертензии, среди медработников.
В определенной степени ее можно
объяснить и результатами, получен
ными. в рамках широкого эпидемио
логического исследования Whitehall II
Studу. В нем показано, что значитель
ное несоответствие субъективного
восприятия сложности выполняемой
работы и ее внешней оценки и сте
пени вознаграждения за нее, осо
бенно при условии, что такой дисба
ланс «усилия/оценка и вознагражде
ние» сопровождается высокой степе
нью эмоциональной вовлеченности
в работу изза высокого чувства долга,
вызывает хроническую гиперактива
цию нейроэндокринных систем (зна
чительное возрастание содержания
кортизола и катехоламинов в крови),
что, в свою очередь, приводит к повы
шению артериального давления, нару
шениям ритма сердца, развитию нару
шений липидного и углеводного об
мена и других сердечнососудистых
расстройств.
Таким образом, профессиональное
выгорание медицинских работников,
проявляющееся наряду со снижением
эффективности и качества их работы,
широким спектром психосоматиче
ских расстройств, предполагает
необходимость активных усилий, на
правленных на современную диагно
стику этого синдрома и разработку
методов его коррекции и предупреж
дения. В качестве таких мер можно
отметить созданный нами опросник
ОРПВ («Отношение к работе и про
фессиональное выгорание») и мето
дику балинтовских групп, которые
обоснованно считаются в междуна
родной практике наиболее эффектив
ным методом работы с профессио
нальным выгоранием в «помогающих
профессиях».
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полной мере реализовыва
лась сердечная доброта и ис
полнялся гражданский долг
представителей семьи Мекленбург
Стрелицких в военные годы. Потомки
Великой к Княгини Елены Павловны
много занимались благотворительно
стью во время русскояпонской вой
ны: делали значительные пожертвова
ния в адрес различных организаций,
в первую очередь, Красного Креста,
поддерживали концерты в пользу ра
неных. Принцесса Е.Г.СаксенАльтен
бургская и попечитель Клинического
института герцог Г.Г.МекленбургСтре
лицкий на собственные средства от
крыли лазарет на 38 мест; их младший
брат, герцог М.Г.МекленбургСтрелиц
кий, содержал койку в лазарете Петер
бургского комитета для оказания по
мощи раненым и их семьям, участво
вал в создании больницы в Гатчине
для нервнобольных (пострадавших на
войне солдат). Аналогичный лазарет
для нервнобольных нижних чинов,
возвращавшихся с Дальнего Востока,
был организован в Картинном доме
летней резиденции герцогов в Орани
енбауме и работал до 1909 г. под по
кровительством семьи. Графиня
Н.Ф.Карлова также в Ораниенбауме,
в Катальной горке, устроила склад
Красного Креста. Принцесса Е.Г.Сак
сенАлътенбургская в 1904–1907 гг.
регулярно делала пожертвования
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в годы Первой мировой войны. Герцог
М.Г.МекленбургСтрелицкий, послед
ний попечитель Клинического инсти
тута Великой княгини Елены Павлов
ны, к началу войны генераллейте
нант, занимал должности инспектора
артиллерий, генераладъютанта Глав
нокомандующего армией Императора
Николая II. За участие в боях он полу
чил орден Святого Георгия IV степени,
Георгиевское оружие, мечи к ордену
Святого Владимира II степени. Неза
долго до начала войны герцог и его
сестра принцесса Е.Г.СаксенАльтен
бургская сменили свое подданство
с германского на российское, что яви
лось закономерным актом: они были
русскими по рождению, по месту жи
тельства, службы, наконец, по образу
мыслей. Конечно, перемена гражданс
тва не перечеркнула их чувств и отно
шения к Германии: герцог Меклен
бургСтрелицкий и принцесса Саксен
Альтенбургская делали регулярные
пожертвования в адрес Красного Кре
ста: на нужды раненых и больных во
инов, русских пленных в Германии.
Графиня Н.Ф.Карлова не только жерт
вовала деньги, но и являлась членом
благотворительных комитетов по сбо
ру средств для раненых. Она отправи
ла в действующую армию и в госпита
ли сотни посылок с теплыми вещами,
книгами, продуктами, подарками. Гра
финя Наталья Федоровна заботилась

В конце 1915 г. графиня Н.Ф.Карло
ва открыла в Ораниенбауме дешевую
столовую, в которой за крайне низкую
плату в 20 копеек ежедневно обедали
более 100 человек. Их число росло
с каждым днем; многие приходили по
льду Финского залива из Кронштадта.
Наталья Федоровна писала в те дни:
«Мне удалось устроить дешевую сто
ловую в Ораниенбауме, по крайней
мере, хоть сыты будут. <...> Поду
майте, каково ходить через залив из
Кронштадта. Кругом очень много го
ря и болезни. Куда ни посмотришь,
все слезы и горе. Дай Господь поворо
та в другую более ясную дорогу для
нашей Родины и для всего мира».
Главным проявлением милосердия
семьи герцогов МекленбургСтрелиц
ких во время Первой мировой войны
стала госпитальная благотворитель
ность. Графиня Н.Ф.Карлова и герцог
М.Г.МекленбургСтрелицкий жертво
вали средства на лазарет Кружка пол
ковых дам лейбгвардии 1й Артилле
рийской бригады, открытый в ноябре
1914 г. в Басковом переулке. Герцог
оплачивал именные койки в этом ла
зарете и в лазарете школьных дач
в Сестрорецке. Михаил Георгиевич
также оплачивал «сверхнужды» (доро
гие лекарства, особое питание, банда
жи и т.п.) лазарета Московского пол
ка — 50 руб. в месяц. Семья традици
онно покровительствовала Москов
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Ольгой Александровной. Императри
ца оставила следующую запись в днев
нике: «После завтрака появилась Оль
га, и мы отправились посетить Камен
ноОстровский госпиталь госпожи
Тинхен [уменьшительное имя прин
цессы Е.Г.СаксенАльтенбургской.—
Е.К.], который оказался прекрасно
оборудованным заведением. Домой
вернулись лишь к чаю...»
В лазарете принцессы СаксенАль
тебургской работало 26 человек: 2 вра
ча, 4 медицинских сестры, 12 санита
ров, 1 вахтер, 2 кухарки, 3 посудомой
ки, 2 уборщицы. Средства на питание
выздоравливавших воинов выделяло
военное ведомство — 47 копеек на од
ного раненого, остальные расходы,
включая штат сотрудников и медика
менты, оплачивала Елена Георгиевна.
Пребывание одного раненого обходи
лось ей в 15 руб. в месяц. В связи со
значительным подорожанием продук
тов Е.Г.СаксенАльтенбургская приняла
на себя дополнительную плату за пи
тание раненых и персонала госпиталя.
Лазарет пользовался популярностью
у петербуржцев, получал пожертвова
ния, но этих сумм не хватало. Елена Ге
оргиевна понимала, что «при затяж
ной войне хорошие настроения и пла
тежные силы ослабевают». Она поде
лилась своими планами с братом: «Хо
чу просить знакомых платить по
15 рублей в месяц за кровать». Конеч

Благотворительная деятельность
герцогов Мекленбург-Стрелицких в России
Окончание. Начало в № 5–7 (101–103) 2010 г.
в пользу раненых и больных воинов,
сражавшихся на Дальнем Востоке. Не
забывали герцоги Мекленбургские
и о бытовых нуждах фронтовиков. Ле
том 1904 г. М.Г.МекленбургСтрелиц
кий отправил 13й роте Самарского
полка 250 мешков с табаком и теплы
ми вещами. За большую благотвори
тельную деятельность в годы русско
японской войны герцог М.Г.Меклен
бургСтрелицкий получил знак отли
чия Российского общества Красного
Креста, а в 1908 г. был избран почет
ным членом этого общества. Старший
брат герцога, Г.Г.МекленбургСтрелиц
кий, к тому времени уже стал почет
ным членом Российского Красного
Креста и председателем его Ораниен
баумского отделения.
Супруга герцога Георгия Георгие
вича МекленургСтрелицкого, графи
ня Наталья Федоровна Карлова, назна
ченная помощницей принцессы
Е.М.Ольденбургской (председательни
цы ПортАртурского комитета) и фак
тически возглавившая Комитет в свя
зи с болезнью последней, проделала
большую работу для облегчения стра
даний пленных, раненых, их семей,
осиротевших детей и вдов. Вне поля
ее зрения не оставалось ни одного во
проса. За работу в ПортАртурском
комитете графиня Карлова была на
граждена орденом Святой Екатерины.
Наталья Федоровна понимала всю не
обходимость духовной пищи для рус
ских в японском плену, поэтому от
кликнулась на письмо военноплен
ных о присылке им нот и литературы
духовного содержания, выступив ор
ганизатором беспрецедентной акции.
В начале 1905 г. она поместила в газе
те «Новое время» объявление о сборе
книг религиознонравственного со
держания для пленных. Со всей стра
ны поступали книги для чтения плен
ным портартурцам. В результате бы
ли собраны десятки тысяч томов,
в Японию для духовно страждущих
соотечественников были отправлены
сотни посылок.
Такой же многообразной была бла
готворительная деятельность семьи
герцогов
МекленбургСтрелицких

о своем девере, герцоге М.Г.Меклен
скому полку и 1й Артиллерийской
но же, Михаил Георгиевич не мог ос
бургСтрелицком, находившемся на
бригаде со времен Великого князя
таться в стороне и взял на себя ежеме
передовой, о его фронтовых товари
Михаила Павловича.
сячный взнос в 300 руб. или 3 600 руб.
щах, о покровительствуемых семьей
Внучка Великой княгини Елены
в год. Так как в лазарете Елены Георги
военных частях и об абсолютно не
Павловны, принцесса Е.Г.СаксенАль
евны находились, главным образом,
знакомых ей людях.
тенбургская, 8 октября 1914 г. открыла
легкораненые, то большая их часть
Вдова герцога Г.Г.Мекленургского
в принадлежавшем ей Каменноост
возвращалась на фронт. Она сообщала
была высочайше назначена членом Пе
ровском дворце лазарет для нижних
брату: «Из моего лазарета выписалось
тербургского особого комитета Вели
чинов на 120 коек. В письме брату она
14 человек, а на будущей неделе ухо
кой княжны Ольги Николаевны по ока
сообщила: «Отдаю для этого нижний
дят 44, большей частью обратно
занию помощи семьям лиц, призван
этаж за исключением залы и гобе
в армию. Они смотрят на это спо
ных на войну, и председательницей
ленной комнаты, куда собираю всю
койно, сознавая, что так нужно,
Ораниенбаумской комиссии названно
ценную мебель. Сама хочу жить на
но вовсе не «рвутся обратно на вой
го Комитета. Она занималась устройст
верху в бывших детских возле библи
ну», как пишут газеты. Ох, эти газе
вом в школы детей, назначением посо
отеки. <...> Нужда в Петербурге
ты! Какой невозможный тон и неис
бий, трудоустройством вернувшихся
большая в помещениях для раненых;
креннее отношение к такому важно
с фронта раненых. Одной из важней
у меня будут такие, которые не ну
му делу».
ших задач первого года войны стало
ждаются в операции, ибо операцион
…Об увиденном в госпитале своей
обеспечение госпиталей перевязочны
ные комнаты устроить не могу».
троюродной сестры записала в днев
ми материалами и постельным бельем.
О причинах, побудивших ее органи
нике Вдовствующая Императрица Ма
Комитет Великой княжны Ольги Нико
зовать медицинское учреждение
рия Федоровна после очередного ви
лаевны обратился к гражданскому на
в своем дворце, она писала брату на
зита на Каменный Остров: «15 сентя
селению за помощью. Графиня Карло
фронт: «Так хочется в годину тяже
бря 1915 г. Мы приехали в клинику
ва организовала пошив крестьянками
лых испытаний своей работой от
Елены, чтобы увидеть только что
Петергофского уезда на дому белья для
платить за все то хорошее мирное
прибывших несчастных инвалидов.
раненых, в Ораниенбауме и Старом
житие, чем баловала нас судьба.
Печальная картина. Так много изуве
Петергофе устроила специальные
Впрочем, ты много лет нес службу;
ченных, слепых, один без обеих ног».
швейные мастерские. В мастерских
а мы ничего особенного не делали,
В октябре 1914 г. в особняке на
и на складах Красного Креста в Орани
просто жили! И теперь надо пона
Фонтанке, 46, старшая дочь графини,
енбауме работали также ее дочери.
тужиться по мере сил». 12 (25) нояб
княгиня Е.Г.Голицына, организовала
Старшая, княгиня Е.Г.Голицына, так
ря 1914 г. госпиталь принцессы Сак
лазарет для выздоравливающих офи
оценивала работу склада в Ораниенба
сенАльтенбургской посетила Вдовст
церов. Она писала дяде на фронт,
уме: «Здешний склад прекрасно рабо
вующая Императрица Мария Федо
что лечебное заведение размести
тает — сегодня мы уложили 2
ровна с дочерью, Великой княгиней
лось «в пяти комнатах: зала, гос
000 с лишним готовых ве
тиная, кабинет и быв
щей для отправки в город
шая уборная Папа,
для лазарета на Камен
в спальне Папа устрое
ном, кроме того, 1 000 ве
на перевязочная». Графи
щей уже отправлено с са
ня Карлова отдала под
нитарным поездом». Сред
лазарет лучшие помеще
няя дочь графини, М.Г.Кар
ния своего дома — па
лова, окончила курсы сес
радную анфиладу особ
тер милосердия, работала
няка во втором этаже.
в госпитале, открытом в их
Княгиня Голицына дели
доме на набережной реки
лась в том же письме
Фонтанки, в Ораниенбауме
в начале октября 1914 г.
организовала местных де
с герцогом М.Г.Меклен
тей изготавливать бинты
бургСтрелицким: «Лаза
для раненых. Для этих це
рет готов, раненых
лей принцессой Е.Г.Саксен
пока нет, но нам обеща
Альтенбургской был предо
ли скоро прислать».
ставлен зал Муз — одно из
Для удобства родных
Под фото: автор статьи — Елена Васильевна Конюхова, директор
великолепнейших помеще Мемориальной библиотеки князя Голицына в Петропавловском соборе, герцог Мекленбургский
ний Китайского дворца.
разрешил для нужд лаза
11.06.2010 г.

рета использовать его кухню, распо
ложенную в первом этаже особняка
на Фонтанке.
Лечебное заведение было органи
зовано на 12 коек, но в отдельные ме
сяцы число раненых доходило до 20.
В лазарете работали доктор, медицин
ская сестра, массажистка, санитар, гор
ничная, повариха и судомойка. Члены
семьи герцога ухаживали за ранеными
вместе с медсестрами, старались скра
сить унылые госпитальные будни, уст
раивая по праздникам церковные
службы, приглашая выздоравливавших
на домашние концерты. Особое вни
мание уделялось в лазарете питанию
раненых офицеров. В их рацион были
включены шоколад, фрукты (айва, ана
насы, земляника, абрикосы). Госпиталь
обходился в 1100–1250 руб. в месяц.
Первоначально расходы взяла на себя
семья Голицыных. Князь В.Э.Голицын,
адъютант главнокомандующего Рус
ской Армией Великого князя Николая
Николаевича (младшего), посылал
часть жалованья на лазарет жены.
В последствии все члены семьи фи
нансировали содержание домашнего
госпиталя. Зимой 1915 г. Императрица
Александра Федоровна со старшими
дочерьми посетила госпиталь княгини
Е.Г.Голицыной на Фонтанке, о чем Им
ператрица сообщила в письме Нико
лаю II на фронт.
С 1912 г. графиня Н.Ф.Карлова за
нимала пост попечительницы Петер
гофской общины сестер милосердия.
В годы Первой мировой войны общи
на собирала пожертвования для ране
ных и семей воинов, готовила сестер
милосердия для отправки в полевые
госпитали, на фронт, принимала ра
неных в лазарете при общине.
Н.Ф.Карлова много сил отдавала рабо
те общины: была инициатором полез
ных начинаний, заботилась о быте се
стер и докторов, о поощрениях и на
градах для них, лично участвовала
в проводах сестер на фронт. Императ
рица Александра Федоровна в сентяб
ре 1915 г. побывала в Петергофской
общине сестер милосердия: обойдя
все ее комнаты, она осталась довольна
постановкой дела.
Осенью 1914 г. по просьбе началь
ника артиллерийского управления
Кронштадтской крепости генерала
А.А.Маниковского в Ораниенбауме
в зданиях, принадлежавших семье
герцогов МекленбургСтрелицких,
был открыт лазарет Морского ведом
ства. Он расположился в центральной
части первого этажа Большого дворца
(от Церковного корпуса до Японского
павильона включительно), на первом
этаже Кавалерского дома и в здании
школьной дачи. Графиня Карлова
с семьей перебралась из центральной
части дворца в скромные помещения
западного дворцового флигеля. Она
и принцесса СаксенАльтенбургская
взяли на себя отопление госпиталя,
устройство перевязочных комнат
и проводку воды. Открытию медицин
ского заведения предшествовала боль
шая работа: помещения были освобо
ждены от предметов искусства, обста
новку заменили мебелью «простого
дерева», в комнатах для раненых и пе
ревязочных были установлены допол
нительные умывальники. Герцоги Ме
кленбургСтрелицкие старались об
легчить участь раненых, поправляв
ших свое здоровье в Ораниенбауме:
устраивали для них рождественские
елки, лотереи. Графиня Карлова рас
сказывала в письме герцогу М.Г.Мек
ленбургСтрелицкому: «6 го [июня
1915 г.— Е.К.] мы делали беспроигрыш
ную лотерею для раненых, и счастье
видеть улыбку на этих бедных, блед
ных, измученных лицах. Тедди [граф
Г.Г.Карлов, сын герцога Г.Г.Мекленбург
Стрелицкого и графини Н.Ф.Карло
вой.— Е.К.] раздавал билеты, а жен
щины — выигрыши».
Богатый опыт благотворительной
деятельности, накопленный семьей
герцогов
МекленбургСтрелицких
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в России, пригодился им в эмиграции.
В Дании, где внуки Великой княгини
Елены Павловны находились первое
десятилетие после отъезда из России,
принцесса Е.Г.СаксенАльтенбургская
возглавила правление Русского благо
творительного общества в Копенгаге
не, а ее брат, герцог М.Г.Мекленбург
Стрелицкий, был избран председате
лем Союза взаимопомощи русских
офицеров. На своих землях в имении
Ремплин в Германии Михаил Георгие
вич организовал скаутский лагерь для
детей русских эмигрантов, приезжав
ших со всего мира. В 1930е гг. он по
дарил православной церкви Воскресе
ния Христова в Брюсселе иконостас
из дворцовой церкви в Ремплине. Гра
финя Н.Ф.Карлова и в эмиграции,
по воспоминаниям князя Ф.Ф.Юсупо
ва, активно включилась в деятель
ность Русского Красного Креста
в Лондоне. Вдова герцога Г.Г.Меклен
бургского составляла списки соотече
ственников, содействовала решению
их проблем, была одним из организа
торов мастерских в Лондоне, в кото
рых беженцы шили белье для участ
ников Белого движения в России
и прибывавших в Великобританию
воиновэмигрантов. Дочери графини
Карловой — княгини Е.Г.Голицына
и М.Г.Голицына (во 2м браке графиня
Клейнмихель) — с семьями активно
проявляли себя в деятельности Крас
ного Креста, работая в его мастер
ских, участвуя в благотворительных
базарах. Особенно тепло русские эми
гранты в Англии вспоминали трагиче
ски погибшую княгиню Е.Г.Голицыну.
«Ее духовные потребности и беско
рыстное стремление быть полезной
были направлены в первую очередь
на оказание помощи членам Русской
общины»,— писал о ней П.П.Шилов
ский. Кроме великолепных организа
торских способностей, энергии, кня
гиню Е.Г.Голицыну отличали особая
сердечность и умение найти для каж
дого слова поддержки и утешения.
Внуки герцога ГГ.МекленбургСтре
лицкого также не были чужды благотво
рительной деятельности. Князь Н.В.Го
лицын, живший в Канаде, выйдя на пен
сию, стал социальным работником
и много сил отдавал трудным подрост
кам. Его младший брат, князь Г.В.Голи
цын, как и их отец, был председателем
Общества помощи русским беженцам
в Великобритании. Потомки герцогов
МекленбургСтрелицких продолжают
благотворительную деятельность в на
ши дни. В трудные для России времена
герцог Борвин Мекленбургский, глава
МекленбургСтрелицкого Дома, органи
зовал регулярную доставку в нашу стра
ну гуманитарной помощи из Германии:
с 1991 г. семьи, больницы, детские дома,
церковные приходы Калининградской
области приняли 15 транспортных ка
раванов с продуктами питания, медика
ментами, одеждой, мебелью. Герцог Ме
кленбургский является председателем
Благотворительного общества по оказа
нию помощи детям с ограниченными
возможностями в городе Нойштадт.
Внучка княгини Е.Г.Голицыной, княжна
Катя Голицына, работала в лондонском
хосписе с больными СПИДом Создан
ный ею и ее мамой, княгиней Джин Го
лицыной, Благотворительный фонд «Го
лицын — Петербургу» помогал детско
му дому в Гатчине, одной из петербург
ских гимназий, а в 1994 г. открыл
в родовом особняке герцогов Меклен
бургСтрелицких в Петербурге Мемори
альную библиотеку в память о князе
Г.В.Голицыне, взяв на себя все расходы
по ее содержанию, по пополнению кни
жной коллекции. Мемориальная библи
отека князя Г.В.Голицына, как и другие
благие дела потомков герцогов Меклен
бургСтрелицких, являет собой не толь
ко пример добра и милосердия,
но и продолжает непрекращающиеся
традиции благотворительной деятель
ности этой семьи.
Е.В.Конюхова
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Почетными гостями на 125летии Академии были
потомки Великой княгини Елены Павловны
Гости из Великобритании на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.
Справа ! князь Джеймс и княгиня Лидия Голицыны

Княгиня Джин Голицына

Георгий Лэйнг — сын княжны
К.Голицыной — потомок Великой
княгини Елены Павловны в 6 поколении
Княжна Катя Голицына, давний друг
Академии, подарила уникальный снимок
из семейного архива

В Петропавловском соборе

Герцог Г.Г.Мекленбург!Стрелицкий (попечитель Императорского Клинического института Великой княгини
Елены Павловны в 1894–1909 гг.) с супругой графиней Н.Ф.Карловой на праздновании 20!летия Института, 1905 г.
В окружающей их группе: директор, профессора, сотрудники института.
Среди почетных гостей — проф. В.М.Бехтерев

1 октября — Международный День пожилых людей
ежегодно отмечается с 1991 г. во всем мире согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН
(резолюция 45/106 от 14.12.1990 г.). В России День пожилых людей отмечается с 1993 г. на основании
Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1.06.1992 г.

«Возьми меня за руку и переведи через эту ночь»
Р.Бредбери
«Физический контакт может значительно улучшить самочувствие и состояние здоровья пожилых
людей» — такой вывод сделала британский психолог Хани ЛангкастерДжеймс (Honey LangcasterJa
mes). Из трех тысяч человек, которым был задан вопрос «чью руку им хотелось бы подержать больше
всего», более четверти респондентов высказали сожаление, что никогда не держали за руку бабушку
или дедушку. Почти половина участников исследования старше 55 лет на тот же вопрос ответили, что
это был бы один из скончавшихся родителей.
По словам ЛангкастерДжеймс, это свидетельствует о том, что люди часто недооценивают важность
физического контакта с пожилыми людьми, но именно такой элементарный физический контакт зна
чительно повышает физическое и эмоциональное благополучие пожилых людей, помогая им избежать
ощущения социальной изоляции и собственной ненужности. Это, в свою очередь, снижает риск разви
тия депрессии, утяжеляющей течение других заболеваний и требующей приема дополнительных, зача
стую весьма токсичных лекарств.
На основании полученных данных ученые порекомендовали всем людям при любой возможности
брать за руки своих пожилых родственников и знакомых.

Так давайте, вспомнив Окуджаву, «Возьмемся за руки, друзья...»
и будем добры, внимательны и счастливы. Сейчас, а не когда-нибудь потом...
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Фотоальбом юбилея

Актовый день — «праздник праздников» для Академии: его история начинается
с 1885 г., со дня открытия и освящения Клинического института Великой княгини
Елены Павловны. За эти годы сложилась особая торжественная традиция проведения
Актовых дней.
История Академии в Актовый день делает новый шаг в будущее, в котором
следующие поколения продолжат и преумножат то, что делается сегодня.
По традиции в этот день:
Торжественный молебен в домовом
храме Академии возглавил
владыка Назарий, епископ Выборгский,
викарий Санкт-Петербургской епархии,
наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры

«Особинки» Актового дня в год
125-летия Академии:
Традиционный для Петербурга полуденный выстрел пушки Петропавловской
крепости был посвящен этой дате.

Посещение Новодевичьего кладбища, где
похоронен первый директор Клинического
института Э.Э.Эйхвальд…

… и Петропавловского собора — места упокоения членов
Дома Романовых, в т.ч. учредительницы Института
Великой княгини Елены Павловны и попечительницы Института
Великой княгини Екатерины Михайловны

Завершился праздник ! торжественным
ужином для приглашенных гостей, экскур!
сиями в знаменитые пригороды Петербурга
и посещением Эрмитажа.
Подарком для всех сотрудников к юбилею
Академии стал балет «Жизель» на сцене
Мариинского театра
Торжественное заседание ученого совета, на котором в этом году
с актовой речью выступил ректор д.м.н. О.Г.Хурцилава,
звучали слова приветствий и поздравлений от коллег

Выступает Президент СПбГУ
Почетный гражданин
Санкт!Петербурга
академик РАО Л.А.Вербицкая

Праздник закончился. Но жизнь, наполненная яркими событиями, продолжается… Пусть она будет долгой, успешной и счастливой. Пусть все
грандиозные замыслы и планы осуществятся.
Фото И.А.Сазановой и О.П.Старцева

