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Мнение

ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ррееккттоорроовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх
ввууззоовв  РРооссссииии,,  ррееккттоорр  ССааммГГММУУ,,  ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии
РРФФ,,  ддвваажжддыы  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  зз..дд..нн..  РРФФ  ааккаадд..
РРААММНН  ппрроофф..  ПП..ГГ..ККооттееллььннииккоовв:: «Диалог состоялся! Впечатления са-
мые положительные. Проведение такого Форума — это очень хоро-
шая идея. Собрать ребят из всех медицинских и фармацевтических
вузов России второй раз! И второй
раз присутствует лично министр,
представители департаментов мини-
стерства здравоохранения, все рек-
торы медвузов, медицинская элита
Санкт-Петербурга, губернатор Петер-
бурга, вице-президент РАМН — это
серьезное дело. Студенты увидели
тех, кто сегодня руководит здравоох-
ранением города и страны.

Надо отметить, что это не рядовые
ребята. Они хорошо говорят, хорошо
формулируют свои мысли, ставят це-
левые задачи.

Если говорить о первом Форуме, то он был более эмоциональ-
ным. Не только для студентов, но и для нас, ректорского корпуса. Мы
долго думали, присутствовать ли нам на встрече ребят с министром?
Справятся ли они? Решили доверить — и не ошиблись.

В этом году студенты больше были определены в постановке задач,
вопросов, проблем, и ректоры были уже более адаптированы.

…Все вопросы и предложения студентов приняты к сведению, за-
протоколированы, все будет отработано. По этому вопросу у меня на
днях состоится встреча с министром здравоохранения России
В.И.Скворцовой».

Из интервью «Вестнику СЗГМУ»

II Всероссийский форум студентов 
медицинских и фармацевтических 
вузов состоялся в Санкт-Петербурге 

5–6 февраля 2013 г.

О
сновная задача Форума — вовлечение студенчества
в процесс модернизации системы профессионального
образования, обмен опытом по проблемам и достиже-

ниям в области студенческого самоуправления, молодежных
студенческих проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского профиля. Техническая ор-
ганизация основных мероприятий Форума была возложена на СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

В работе Форума приняли участие руководители Минздрава России: министр В.И.Скворцова, заместитель ми-
нистра И.Н.Каграманян, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохра-
нении Минздрава РФ И.В.Маев, директор департамента дополнительного образования детей, воспитания и мо-
лодежной политики Минобрнауки РФ А.Э.Страдзе, ректоры, студенты, интерны, ординаторы и аспиранты меди-
цинских и фармацевтических вузов и учреждений дополнительного профессионального образования России.

ГГллааввнныымм  ссооббыыттииеемм  ФФооррууммаа  ссттааллаа  ввссттррееччаа  ссттууддееннттоовв  сс ммииннииссттрроомм  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРФФ  ВВ..ИИ..ССккввооррццооввоойй.. Ми-
нистр рассказала о направлениях работы министерства, которые уже в самое ближайшее время должны пози-
тивным образом отразиться на образовательном процессе. Затем в формате открытой дискуссии В.И.Сквор-
цова ответила на вопросы студентов, касающиеся качества преподавания в медицинских и фармацевтических
вузах, практических аспектов подготовки будущих врачей, а также роли студенческого самоуправления, обеспе-
чения студентов и молодых специалистов-медиков жильем и многие другие вопросы.

В рамках Форума были проведены четыре круглых стола: «Совершенствование образовательного процесса
в рамках реализации ФГОС 3-го поколения», «Трудоустройство и социальная поддержка обучающихся», «Моло-
дежная медицинская наука», «Внеучебная и воспитательная работа в вузе. Студенческое самоуправление» (по-
дробнее см. на официальном сайте Форума: www.medforum.szgmu.ru).

55  ффеевврраалляя  вв ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ссооссттоояяллооссьь  ООббщщееее  ссооббррааннииее  ССооввееттаа  ррееккттоорроовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммаа--
ццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  РРооссссииии, в работе которого приняли участие министр В.И.Скворцова, губернатор Санкт-Петер-
бурга Г.С.Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.Казанская, заместитель министра здравоохране-
ния И.Н.Каграманян, представители департаментов Минздрава и Минобрнауки России. На повестке дня был
один вопрос «Об актуальных направлениях работы Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов
России» (подробнее см. sovetrektorov.ru).

66  ффеевврраалляя  вв ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  ссооссттоояяллооссьь  IIVV  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  ссттууддееннттоовв  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттии--
ччеессккиихх  ввууззоовв  РРооссссииии.. Совет был создан по инициативе участников I Всероссийского форума студентов медицин-

ских и фармацевтических вузов Рос-
сии, проходившего в СЗГМУ им.
И.И.Мечникова в январе-феврале
2012 г. (Об этом см.: www.medfo-
rum.szgmu.ru).

По итогам работы Форума при-
нята резолюция.

«Знамена«Знаменательно, что Форум проводится второй раз. тельно, что Форум проводится второй раз. 
Это свидетельствуЭто свидетельствует об укреплении стует об укреплении студенческого самоуправленияденческого самоуправления

вв медицинских имедицинских и фармацевтических вуфармацевтических вузах, что особенно важно»зах, что особенно важно»
ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ммииннииссттрраа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии  ВВ..ИИ..ССккввооррццооввооййИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ммииннииссттрраа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии  ВВ..ИИ..ССккввооррццооввоойй

В.И.Скворцова и ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. О.Г.Хурцилава

В работе Общего собрания Совета ректоров принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

Заседание Совета студентов

Участники Общего собрания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России
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СЗГМУ

У н и в е р с и т е т с к и й  х р о н о г р а ф

В
соответствии с планом научно-практических мероприя-

тий Университета на 2013 г. 18 января на кафедре ЛФК

и спортивной медицины с курсом остеопатии состоялся

круглый стол «Образовательные программы по специальности

ЛФК и спортивная медицина».

Мероприятие вызвало большой интерес и резонанс

в отрасли ЛФК и спортивной медицины. В нем приняли уча-

стие все профильные кафедры медицинских вузов города,

а также кафедра спортивной медицины Казахского Нацио-

нального медицинского университета им. С.Д.Асфендия-

рова. Из Москвы приехал администратор российского ин-

тернет-портала sportmedicine.ru. В заседании круглого стола

приняли участие врачи ЛФК, спортивной и восстановитель-

ной медицины больниц, поликлиник, фитнес-клубов, физ-

культурных диспансеров, спортивных школ. Всего 51 специа-

лист. Мероприятие посетили и работодатели: главные врачи

(их заместители) фитнес-клубов, врачебно-физкультурных

диспансеров, больниц, поликлиник.

Было сделано 6 докладов. Все докладчики — доктора наук,

профессора, в т.ч. четверо — заведующие кафедрами. На кру-

глом столе обсуждалось построение образовательных про-

грамм по специальности «ЛФК и спортивная медицина». Были

рассмотрены проблемы нормативно-правовых аспектов, ком-

петентностного подхода, процессной модели в создании про-

грамм, соответствия современной подготовки требованиям

специальности; обсужден опыт Казахстана и физкультурно-

спортивного вуза в подготовке программ. Работодателями бы-

ли озвучены современные требования к специалистам ЛФК

и спортивной медицины, а также проблемы отрасли в обеспе-

чении кадрами, отношения к самой специальности в медицин-

ских и немедицинских кругах.

Итогом круглого стола стала разработка современной мо-

дели построения обучающих программ по специальности

с учетом опыта российских и зарубежных вузов. По итогам ме-

роприятия подготовлены предложения Центру спортивной ме-

дицины и ЛФК ФМБА России об обновлении типовой про-

граммы ДПО врачей по специальности с добавлением новой

современной тематики: спортивное питание, биохимия, био-

механика и фармакология спорта, кинезотейпирование, со-

временные функциональные методы обследования и реабили-

тации спортсменов.

Фото В.В.Жильцовой

ННооввыыйй  ппооддххоодд  вв  ооббууччееннииии  ввррааччеейй  ссппооррттииввнноойй  
ии  ввооссссттааннооввииттееллььнноойй  ммееддиицциинныы

Выступает проф. Е.А.Гаврилова

Обсуждение кадровых вопросов

Зав. кафедрой спортивной медицины Казахского 
Национального медицинского университета

им. С.Д.Асфендиярова Г.П.Касымова

В
соответствии с приказом ректора ГБОУ ВПО СЗГМУ им.
И.И.Мечникова (№ 99-О от 23.01.2013 г.) 29 и 31 января
2013 г. в Университете ппрроошшллии  ттееооррееттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  ппоо

ппоожжааррнноо--ттееххннииччеессккооммуу  ммииннииммууммуу для руководителей структур-
ных подразделений.

В СЗГМУ им. И.И.Мечникова прошли совместные тренировки
по эвакуации людей с привлечением противопожарных служб
города с целью обеспечения максимально эффективного взаи-
модействия персонала Университета с профессиональными по-
жарными в случае возникновения пожара.

24 января 2013 г.
на площадке Университета (Кирочная ул., 41) ннооччнныыее  ппоожжааррнноо--ттаакк--
ттииччеессккииее  ззаанняяттиияя проводились руководством ПЧ № 7 Центрального
района Санкт-Петербурга; был задействован караул в составе отде-
ления на автоцистерне и отделения газодымозащитной службы. Бы-
ли отработаны вопросы проведения разведки, боевого развертыва-
ния, установки пожарного автомобиля на водоисточник, тушения
условного пожара, а также обнаружение в зоне возгорания постра-
давших и их эвакуация. В ходе объектовых тренировок отработаны
навыки поведения персонала Университета в случае возникновения
пожара в здании.

26 декабря 2012 г. в здании общежития (площадка Пискаревский
пр., 47, корпус № 45) ппррооввооддииллаассьь  ссооввммеессттннааяя  ттррееннииррооввккаа  ппееррссоо--

ннааллаа общежития, сотрудников контрольно-пропускного отдела, студентов и подразделения пожарной охраны
Красногвардейского района ппоо  ээввааккууааццииии  ссттууддееннттоовв  ии ттуушшееннииюю  ууссллооввннооггоо  ппоожжаарраа. В ходе тренировки было
отработано взаимодействие администрации объекта с подразделениями пожарной охраны по организации эва-
куации студентов, предотвращению паники. Была организована практическая отработка способов проведения
разведки очага условного пожара, проведение боевого развертывания и тушение условного пожара.

И.Н.Севрюков

ППррееддууппрреежжддеенн  ——  ззннааччиитт  ввоооорруужжеенн!!
Служба ПБ сообщает

Хороший подарок сотрудникам Университета — жителям Блокадного Ленинграда и ветера-
нам, сделал профком сотрудников в канун годовщины полного снятия Блокады — 26 ян-

варя состоялась автобусная экскурсия с посещением Шереметьевского дворца. Знакомство
с одной из жемчужин дворцового ожерелья города — Шереметьевским дворцом, началось
с концерта, в котором приняли участие заслуженные артисты РФ В.Кроль (фортепиано)
и А.Ямпольский (скрипка), лауреат международных конкурсов С.Вассербаум (сопрано) и веду-
щий, а также и экскурсовод — лауреат всероссийских
и международных конкурсов артистов эстрады засл. ра-
ботник культуры В.Агафонников. После концерта экскур-
санты ознакомились с интерьерами дворца и с коллек-
цией уникальных музыкальных инструментов. 
По окончании экскурсии все участники выразили благо-
дарность председателю профсоюзной организации Уни-
верситета Нине Васильевне Дьяченко за организацию та-
кой интересной поездки.

И.А.Сазанова

ПП рр оо фф кк оо мм   УУ нн ии вв ее рр сс ии тт ее тт аа   жж ии тт ее лл яя мм   ББ лл оо кк аа дд нн оо гг оо   ЛЛ ее нн ии нн гг рр аа дд аа

«Жизнь прожить надо так, 
чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы» 
Н.Островский

Студент�медик — звучит гордо! Ведь это звание говорит не только о причаст�
ности человека к учебе, но и о том, что он, еще учась, отвечает за самое до�
рогое — здоровье. А здоровье, как известно, не купишь — им можно только

расплачиваться…
Уже второй год на базе СЗГМУ им.

Мечникова проходит Форум студентов
медицинских и фармацевтических ву�
зов России. Мне посчастливилось два
раза быть модератором круглого
стола по развитию молодежной науки.
В этом году заседание нашего кру�
глого стола проходило в НИИ меди�
цинской микологии Университета под
руководством проф. Н.В.Васильевой.
И мы увидели реальную кооперацию

научных подразделений, микологической клиники и кафедр, работающих по про�
филю микробиологии, дерматовенерологии, иммунологии и аллергологии и кли�
нической микологии, а также познакомились с молекулярно�генетическими тех�
нологиями XXI века в микробиологии.

В работе круглого стола по развитию молодежной
медицинской науки приняли участие студенты, моло�
дые ученые и специалисты ведущих медицинских ву�
зов России. Одним из экспертов круглого стола уже
второй год является проректор по международной
деятельности Первого Московского ГМУ им. И.М.Се�
ченова проф. П.Ф.Литвицкий.

На заседании присутствовало 45 представителей
медицинских и фармацевтических вузов России.
Прослеживая динамику прошлого круглого стола по
науке и этого, можно отметить тенденцию к глобали�
зации процессов, развития кооперативных связей
между вузами и качественной кадровой политики.
Все участники имеют опыт и склонность к аналитиче�
ской, научной работе и инновационной деятельности.

С каждым годом возможностей и привилегий для студентов, активно занимаю�
щихся наукой, становится все больше и больше, особенно это касается поощре�
ний в виде разнообразных премий
и повышенных стипендий.

В ходе обсуждения были рассмо�
трены проблемы организации и разви�
тия студенческой науки, активизация
и совершенствование форм и методов
научно�исследовательской деятельно�
сти в молодежной среде, финансиро�
вания науки и внедрения инновационных технологий в образовательный и исследова�
тельский процесс. Важно, что в этом году на вопросы студентов отвечали не только
опытные эксперты круглого стола, но и сами участники, тем самым делясь опытом.
Например, был задан вопрос о подготовке студентов и молодых ученых по основам
статистики, методологии проведения научных исследований. На этот животрепещу�
щий вопрос ответили представители Казани и Омска. В Казани создан научно�педаго�
гический центр, а в Омске существует научный факультет для решения этого вопроса.

Все участники отметили конструктивность работы круглого стола и его консо�
лидирующий характер, и считают необходимым дальнейшее обсуждение и ус�
овершенствование вынесенных предложений в рамках студенческих, социальных,
научно�образовательных конференций и мероприятий в масштабах России.

Сейчас заниматься наукой становится всё более престижно и популярно.
А ведь отчасти именно за нами будущее отечественной науки, и потому есть на�
дежда, что будущее это будет вполне радужным!

Не зря говорят, что человек жив до тех пор, пока он чего�то хочет, пока у него
есть мечты и желания. Я желаю вам ярких желаний и сильной вам мечты!

С уважением и готовностью к сотрудничеству,
Ирина Кочегарова, 

председатель СНО РязГМУ 
им. акад. И.П.Павлова, 
член Совета студентов 

медицинских 
и фармацевтических 

вузов при МЗ РФ
Фото С.Чана

Письмо в номер
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ООффииццииааллььннааяя  ииннффооррммаацциияя

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

ооббъъяяввлляяеетт  ккооннккууррсс  ннаа  ззааммеещщееннииее  ппоо  ттррууддооввооммуу  ддооггооввоорруу  ддооллжжннооссттеейй::

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

Профессора кафедры: акушерства и гинекологии имени С.Н.Давыдова (1,0);
амбулаторной медицины и экспертизы временной нетрудоспособности(0,25); ги�
гиенического воспитания, обучения и организации медицинской профилактики
(0,25 и 0,5); гигиены питания (1,0); гигиены труда и профзаболеваний (1,0); ин�
фекционных болезней (0,25); нейрохирургии (2 по 0,5); общей и военной гигиены
(0,5); организации здравоохранения и управления качеством медицинской помо�
щи (0,5); офтальмологии № 2 (0,5); патологической физиологии (1,0); педиатрии
и неонатологии (1,0); профилактической медицины и охраны здоровья (1,0);
пульмонологии (1,0); репродуктивного здоровья женщин (0,5); сексологии (1,0).

Доцента кафедры: акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова (0,5); амбула�
торной медицины и экспертизы временной нетрудоспособности (0,5 и 2 по 0,25);
анатомии человека (0,5); гигиены детей и подростков (1,0); гигиены, эпидемиоло�
гии с основами лабораторного дела (0,25); гистологии, эмбриологии и цитологии
(1,0); детской стоматологии (0,25); детской невропатологии и нейрохирургии
(0,5); инфекционных болезней (0,5 и 1,0); кардиологии им. М.С.Кушаковского
(0,5); коммунальной гигиены (2 по 0,25); мобилизационной подготовки здравоох�
ранения и медицины катастроф (1,0); нейрохирургии (0,5); ортодонтии (1,0); ор�
топедической стоматологии (2 по 0,5); патологической физиологии (1,0); профи�
лактической медицины и охраны здоровья (2 по 1,0); психологии и педагогики
(0,5); терапевтической стоматологии (0,25); терапии и клинической фармаколо�
гии (0,25); терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда (0,5); факультетской хирур�
гии (1,0 и 0,5); фармакологии (2 по 1,0); хирургии им. Н.Д.Монастырского (1,0).

Старшего преподавателя кафедры: медицинской микробиологии (0,5); общей
и военной гигиены (2 по 0,5); организации госсанэпидслужбы, гигиены и эпиде�

миологии (0,5); русского языка (1,0 и 2 по 0,5); социально�гуманитарных наук,
экономики и права (1,0).

Преподавателя кафедры: русского языка (0,5).
Ассистента кафедры: акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова (0,25); ане�

стезиологии и реаниматологии им. В.Л.Ваневского (0,25); гастроэнтерологии
и диетологии (0,25); дерматовенерологии (0,5); детской хирургии (1,0); детской
невропатологии и нейрохирургии (0,5); детской травматологии и ортопедии
(0,25); лучевой диагностики и лучевой терапии (0,5); неврологии им. акад. С.Н.Да�
виденкова (0,5); общей и военной гигиены (0,5); патологической физиологии
(1,0); пропедевтики внутренних болезней (0,5 и 0,25); профилактической медици�
ны и охраны здоровья (1,0); психологии и педагогики (0,5); семейной медицины
(0,25); сердечно� сосудистой хирургии(0,5); судебной медицины (0,25); травмато�
логии и ортопедии (0,5); факультетской и госпитальной терапии (1,0); факультет�
ской хирургии (1,0).

Научного сотрудника: НИЛ иммунологии и аллергологии;
Главного научного сотрудника: Центральной НИЛ;
Старшего научного сотрудника: Центральной НИЛ; НИЛ иммунологии и аллер�

гологии;
Заведующего лабораторией: НИЛ экспериментальной эндокринологии; Цент�

ральной НИЛ.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе — 
месяц со дня опубликования объявления
(с 20 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г.)
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Решением ученого совета 
от 25.01.2013 г.

ккааффееддррее  ччееллююссттнноо--ллииццееввоойй  
ххииррууррггииии  ии ххииррууррггииччеессккоойй  

ссттооммааттооллооггииии  ппррииссввооеенноо  ииммяя  
ппррооффеессссоорраа  АА..АА..ЛЛииммббееррггаа..

Александр Александрович Лимберг
(1894–1974), доктор медицинских

наук, профессор, чл.�корр. АМН СССР,
з.д.н. РСФСР, лауреат Государствен�
ной премии СССР, с 1935 г. — заве�

дующий кафедрой челюстно�лицевой
хирургии ЛенГИДУВа. Известный сто�
матолог, ученый, педагог, он заложил
основы для создания отечественной
школы хирургического лечения зубо�
челюстных аномалий и деформаций,

а также ортодонтии.

66 яяннвваарряя  22001133 гг..  ппооссллее  ттяяжжееллоойй  
ббооллееззннии  ннаа  8844  ггооддуу  жжииззннии

ссккооннччааллссяя  ооддиинн  иизз  ссттааррееййшшиихх  
ссооттррууддннииккоовв  ССЗЗГГММУУ  

иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа ——  
ппррооффеессссоорр  ккааффееддррыы  ммооррссккоойй  

ии ппооддввоодднноойй  ммееддиицциинныы

ББоорриисс  ААллееккссааннддррооввиичч  
ННеессссииррииоо

Борис Александрович — созда-
тель и организатор кафедры под-
водной медицины ЛенГИДУВа —
пришел работать в Университет
в 1984 г. и до последних дней про-
должал успешно трудиться, отда-
вая свои глубочайшие знания и ду-
шевную теплоту слушателям и кол-
легам. Его стараниями в нашей
стране сложилась система подго-
товки врачей и среднего медицин-
ского персонала по медицинскому
обеспечению подводных (водолаз-
ных) работ в гражданских ведом-
ствах, под его руководством были
разработаны и внедрены в прак-
тику важнейшие нормативные до-
кументы по организации и охране
труда гражданских водолазов.
Многие и многие работники, заня-
тые нелегким трудом под водой,
обязаны Б.А.Нессирио сохранен-
ным до старости здоровьем, а не-
редко и жизнью. Борис Алексан-
дрович автор более 100 научных
работ в области водолазной меди-
цины, автор многих монографий,
изобретений и патентов.

ААддммииннииссттрраацциияя  УУннииввееррссииттееттаа
ии ккооллллееккттиивв  ккааффееддррыы  ввыырраажжааюютт
ггллууббооккииее  ссооббооллееззнноовваанниияя  ссееммььее

ии ббллииззккиимм  ББ..АА..ННеессссииррииоо..

ССккооррббиимм  

П
ервое заседание ученого совета в 2013 г. началось с поздравле-
ний. 19 января заведующему кафедрой общественного здоровья
и здравоохранения з.д.н. РФ проф. В.С.Лучкевичу исполнилось

70 лет. Ректор Университета поблагодарил юбиляра за многолетнюю
продуктивную деятельность в сфере организации здравоохранения
и профилактической медицины и вручил приказ о награждении. Затем
поздравления принимали молодые перспективные аспиранты-ученые
М.П.Топузова, Т.К.Чураков и С.Н.Лелеко, победители конкурса на соиска-
ние гранта им. Э.Э.Эйхвальда. Ректор проф. О.Г.Хурцилава сердечно поз-
дравил победителей и вручил им памятные грамоты.

В первом вопросе повестки дня проректор по учебной работе проф.
А.М.Лила представил совету на утверждение план работы Университета
на 2013 г. по всем направлениям деятельности. План был единогласно
утвержден членами совета. Базой для планирования деятельности в пред-
стоящем году стал анализ основных показателей работы Университета за
2012 г. К приоритетным направлениям были отнесены: создание про-
граммы развития Университета на ближайшие 5 лет, оптимизация обра-
зовательной, научной и медицинской деятельности, проведение аттеста-
ции профессорско-преподавательского состава, клинического персонала
и научно-исследовательских кадров Университета, разработка долгосроч-
ной программы антикоррупционных мероприятий, информатизация
всех видов деятельности, реконструкция и строительство объектов ин-
фраструктуры Университета.

С ходатайством о присвоении кафедре челюстно-лицевой хирургии
имени проф. А.А.Лимберга от имени коллектива кафедры к ученому
совету обратился заведующий проф. М.Г.Семенов. Потомственный че-
люстно-лицевой хирург А.А.Лимберг с 1924 г. в течение 55 лет вел ак-
тивную научную и врачебную деятельность в ЛенГИДУВе. Сферой его
научных интересов была реконструктивно-восстановительная челю-
стно-лицевая хирургия. Им были разработаны новые методики лече-
ния, среди которых наиболее значимыми были: оперативное лечение
анкилоза височно-челюстного сустава, использование Филатовского
стебля в реконструктивно-восстановительной хирургии лица и биологи-
ческая подготовка реберного трансплантата при лечении односторон-
ней микрогнатии. За время заведывания кафедрой Александр Алексан-
дрович создал большую научную школу. Под его руководством выпол-
нено 9 докторских и 36 кандидатских диссертаций. Ученики А.А.Лим-
берга продолжают развивать созданные им научные направления, не
потерявшие актуальности и на сегодняшний день. Совет удовлетворил
ходатайство, проголосовав за присвоение кафедре имени А.А.Лим-
берга.

Подготовка к приему абитуриентов была начата уже в январе. На засе-
дании обсуждались предложенные ответственным секретарем приемной
комиссии Университета д.м.н. Н.Н.Петровой правила приема на 1-й курс
в 2013 г. Были обсуждены вопросы вступительных испытаний для различ-
ных категорий абитуриентов и правила подачи документов в соответ-
ствии с требованиями Министерства образования и науки РФ.

На основании анализа итогов зимней сессии ученый совет принял ре-
шение о переводе 14-ти наиболее успешных студентов платной формы
обучения на бюджетное обучение.

После конкурсных процедур состоялось представление к присвоению
ученых званий. К ученому званию профессора по кафедре скорой меди-
цинской помощи представлена В.М.Шайтор; по кафедре эпидемиологии,
паразитологии и дезинфектологии — Л.В.Лялина; к ученому званию до-
цента по кафедре неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова представлена
М.Г.Соколова; оториноларингологии — Л.А.Гребенщикова; по кафедре
внутренних болезней и нефрологии — О.А.Мехтиева и С.Ю.Ермолова.

В ученый совет СЗГМУ им. И.И.Мечникова поступило обращение
о поддержке представления к присвоению почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» руководителя лаборатории
иммуногематологии, Республиканского центра иммунологического типи-
рования тканей ФБГУ РосНИИГТ ФМБА России д.м.н. проф. Л.Н.Бубно-
вой. С характеристикой научной и практической деятельности соискателя

выступил проректор по науке и международному сотрудничеству
д.м.н. А.В.Силин. С учетом высоких достижений в медицинской науке
и их огромного практического значения кандидатура Л.Н.Бубновой полу-
чила единогласную поддержку членов ученого совета.

На заседании были утверждены новые позиции в прейскуранты плат-
ных медицинских и образовательных услуг. Завершили работу совета слу-
шания двух отчетов о ходе выполнения докторских диссертаций соискате-
лей кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии А.Е.Гон-
чарова и кафедры хирургии им. Н.Д.Монастырского О.В.Чичкова.

О заседании ученого совета Университета, 
состоявшемся 25 января 2013 года

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

Награждение победителей конкурса на соискание гранта им. Э.Э.Эйхвальда

На основании «Положения о промежуточной аттестации, порядке пре-
доставления академического отпуска, отчислении, восстановлении, пере-
воде, приеме на второй и последующие курсы студентов ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова» и в соответствии с решением ученого совета от
25.01.2013 г. 12 студентов лечебного факультета и 2 студента медико-про-
филактического факультета по итогам двух семестров со средним баллом
выше 4,25 переведены с внебюджетной формы обучения на бюджетную.

VIVAT!

22  ккууррсс::
ККооммаарроовваа  ДД..КК..

ЛЛууккккииннаа  ТТ..НН
ММооссккааллеевв  ЕЕ..АА
ЧЧаащщииннаа  ПП..ВВ..

ШШиирряяеевваа  АА..ИИ..

33  ккууррсс::
ЕЕввссеееевваа  ОО..ВВ..

ССааррссееммббааеевваа  ДД..АА..

44  ккууррсс::
ГГааддяянн  ЛЛ  АА..

ММааррггаарряянн  АА..ММ..
ММааррггаарряянн  КК..ММ..

ННооввоожжииллоовваа  ЕЕ..СС..

66  ккууррсс
ЗЗввяяггииннаа  ММ..АА..

ММееддииккоо--ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт

44  ккууррсс  ——  ХХррааммеееевваа  ТТ..ГГ..
66  ккууррсс  ——  ХХооллооддоовв  НН..СС..

ЛЛееччееббнныыйй  ффааккууллььттеетт

ППооззддррааввлляяеемм

Labor omnia vincit!
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СЗГМУ

VIVAT!

ЗЗааввееддууюющщееммуу  ккааффееддрроойй  ооббщщеессттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя
ии ззддррааввооооххррааннеенниияя  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ.. ММееччннииккоовваа  

зз..дд..нн..  РРФФ  дд..мм..нн..  ппррооффеессссоорруу  
ВВллааддииммиирруу  ССттааннииссллааввооввииччуу  ЛЛууччккееввииччуу  

ииссппооллннииллооссьь  7700 ллеетт!!  ППооззддррааввлляяеемм!!

Один из ведущих специалистов в области социальной медицины, экономики
и управления здравоохранением, академик РАЕН, вице�президент МАНЭБ

В.С.Лучкевич — выпускник ЛСГМИ (1967 г.), работал врачом, заведующим отделом,
главврачом, зам. начальника врачебно�санитарной службы Казахской железной до�
роги, затем в Министерстве транспортного строительства; прошел путь от ассистента
до заведующего кафедрой СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

При научном руководстве проф. В.С.Лучкевича, автора более 470 научных пу�
бликаций, проводятся исследования с обоснованием медико�организационных
форм медицинской помощи населению на догоспитальном этапе и в специализи�
рованных стационарах многопрофильных больниц; медико�социальной оценкой
факторов риска окружающей среды и образа жизни, влияющих на формирование
хронической патологии с обоснованием системы профилактических и лечебно�
реабилитационных мероприятий. Проф. В.С.Лучкевич — член международного
европейского, американского и национального центров по изучению качества
жизни. Им создана большая научная школа, подготовлено 19 докторов и 75 кан�
дидатов наук. Он является научным экспертом по здравоохранению при Прави�
тельстве РФ, членом комиссии по здравоохранению при Национальной медицин�
ской палате, председателем научного общества гигиенистов и организаторов
здравоохранения Ленинградской области, президентом международной ассоци�
ации выпускников «ЛенСанГиг–СЗГМУ им. И.И.Мечникова» и др.

За заслуги в области здравоохранения и экологии проф. В.С.Лучкевич награж�
ден многими государственными и ведомственными наградами, а в юбилейный
день рождения ему было предоставлено право совершить полуденный выстрел
с бастиона Петропавловской крепости.

За серию научных работ по изучению качества жизни населения и обществен�
ного здоровья в 2011 г. проф. В.С.Лучкевич был награжден дипломом междуна�
родного американского биографического института «Профессионал года»,
а также медалью интернационального научного центра (Кембридж, Англия).

В адрес юбиляра поступили поздравления от аналитического центра Прави�
тельства РФ, от ЗАКСа и Комитета по здравоохранению Правительства Санкт�Пе�
тербурга и др.

«Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че�

ловека по Ленинградской области
и СЗГМУ им. И.И.Мечникова на протя�
жении последних лет прилагают
серьезные совместные усилия для
дальнейшего совершенствования си�
стемы подготовки высококвалифици�
рованных кадров для органов и учреж�
дений Роспотребнадзора.

Так, вопросы совершенствования
подготовки кадров медико�профилак�
тического профиля для Управления,
Центра гигиены и эпидемиологии в Ле�
нинградской области, грани взаимо�
действия Управления и СЗГМУ им.
И.И.Мечникова в образовательной
и научной деятельности рассматрива�
лись на Коллегии Управления, посвя�
щенной подведению итогов деятельно�
сти Управления Роспотребнадзора
в 2011 г. и задачам на 2012 г. На ре�
гиональной научно�практической кон�
ференции «Актуальные аспекты фор�
мирования и развития региональной
системы защиты прав потребителей»
(2.03.2012 г.), в работе которой при�
няли участие представители СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, Правительства Ле�
нинградской области, органов ме�

стного самоуправления и обществен�
ных организаций, также рассматрива�
лись актуальные вопросы государ�
ственной и общественной защиты прав
потребителей, включая образователь�
ную и просветительскую деятельность
в этой сфере на основе передового
опыта СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Представители профессорско�пре�
подавательского состава СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, сотрудники Управле�
ния Роспотребнадзора и Центра гиги�
ены и эпидемиологии в Ленинградской
области принимают активное участие
во всех профильных мероприятиях.
Так, на XI Всероссийском съезде гиги�
енистов и санитарных врачей «Итоги
и перспективы обеспечения санитарно�
эпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации»
(29–30.03.2012 г.) делегация предста�
вителей Управления и Университета
представила доклады по результатам
совместных научно�исследовательских
работ и приняла участие в разработке
и обсуждении резолюций секций и ито�
говой резолюции съезда. Научно�прак�
тическая конференция «Актуальные ас�
пекты совершенствования региональ�
ной системы социально�гигиениче�
ского мониторинга», в работе которой

принимали участие представители всех
гигиенических кафедр Университета,
ряда профильных НИИ, работающих
в сфере организации и проведения со�
циально�гигиенического мониторинга,
была организована Управлением Рос�
потребнадзора совместно с СЗГМУ им.
И.И.Мечникова (25.04.2012 г.).

Активнейшее участие представители
Университета и сотрудники Управления
Роспотребнадзора и Центра гигиены
и эпидемиологии приняли в работе вы�
ездной научно�практической конфе�
ренции, посвященной 90�летию госу�
дарственной санитарно�эпидемиологи�
ческой службы (21–22.09.2012 г.), в на�
учно�практической конференции «Ак�
туальные аспекты совершенствования
региональной системы социально�ги�
гиенического мониторинга», организо�
ванной Управлением Роспотребнадзора
и СЗГМУ им. И.И.Мечникова, и др.

Сотрудники Управления Роспотреб�
надзора — непременные участники всех
университетских мероприятий, проводи�
мых медико�профилактическим фа�
культетом. Так, выступая на Дне откры�
тых дверей СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
29 марта, заместитель руководителя
Управления к.м.н. В.Е.Новацкий обратил
внимание на высокую потребность

Управления в молодых подготовленных
кадрах медико�профилактического про�
филя, которых готовит СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, и на их чрезвычайную
социальную востребованность для об�
щества в настоящее время.

Специалисты Управления и Центра
гигиены и эпидемиологии выступили
с докладами о совместной деятельно�
сти с СЗГМУ им. И.И.Мечникова на
Всероссийской научно�практической
конференции, посвященной 80�летию
проф. Г.В.Селюжицкого (4.04.2012 г.).

В апреле и июне на предваритель�
ном и окончательном распределении
выпускников МПФ в работе соответ�
ствующих комиссий принял участие
заместитель руководителя Управле�
ния И.Г.Элиович. В июле студенты 3
и 5 курса МПФ успешно прошли про�
изводственную практику на базе тер�
риториальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской
области. Вопросы совершенствова�
ния деятельности медико�профилак�
тического факультета обсуждались
участниками круглого стола, состояв�
шегося под председательством рек�
тора проф. О.Г.Хурцилава 11 января
2013 г. в СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
Выступивший на круглом столе руко�

водитель Управления
Роспотребнадзора по Ле�
нинградской области
д.м.н. С.А.Горбанев вы�
сказал предложения по
дальнейшему развитию
системы медико�профи�
лактического образова�
ния, прежде всего,
для органов и учрежде�
ний Роспотребнадзора.

Иными словами, Упра�
вление Роспотребнадзора по Ленин�
градской области, Центр гигиены
и эпидемиологии и СЗГМУ им.
И.И.Мечникова сотрудничают очень
тесно. Об этом, в частности, говорил
проректор по науке и международному
сотрудничеству СЗГМУ им. И.И.Мечни�
кова д.м.н А.В.Силин, выступая на вы�
ездной научно�практической конфе�
ренции, посвященной 90�летию госу�
дарственной санитарно�эпидемиологи�
ческой службы (21–22.09.2012 г.).

28 ноября на пленарном заседа�
нии II Всероссийской конференции
с международным участием «Профи�
лактическая медицина�2012»
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова с докла�
дом о развитии и совершенствовании
системы защиты прав потребителей
выступил заместитель руководителя
Управления И.Г.Элиович. В его до�
кладе были приведены убедительные
факты возрастающей роли защиты
прав потребителей в полномочиях ор�
ганов и учреждений Роспотребнад�
зора, необходимости совершенство�
вания подготовки кадров по данному
направлению и утверждения в бли�
жайшем будущем соответствующей
новой специальности.

К а д р ы  р е ш а ю т  в с ё !
Первое в 2013 г. заседание Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ленинградской области традиционно будет посвящено подведению итогов дея�
тельности Управления в 2012 г. и формулированию задач на 2013 г. В деятельности Управления Роспотребнад�
зора активное участие принимают сотрудники СЗГМУ им. И.И.Мечникова. О взаимодействии Управления Роспо�
требнадзора и СЗГМУ им. И.И.Мечникова по подготовке кадров медико�профилактического профиля рассказы�
вает руководитель Управления д.м.н. С.А.Горбанев:

ООррггааннииззааццииоонннноо--ссооццииааллььнныыйй  ссееккттоорр (руководи-
тель — студентка 3 курса Надежда Кирсанова) — один
из самых больших по количеству входящих в его со-
став членов студенческого совета, несет ответствен-
ность за организацию абсолютно всех мероприятий,
проводимых студенческим советом в Университете,
за взаимосвязь с руководством Университета, со сту-
дентами и коллегами по совету; неотъемлемой частью
его работы является и общение с вузами Санкт-Петер-
бурга и других городов страны.

В апреле планируем проведение конкурса «Мисс
Университет-2013». Сообщаем, что уже начат прием
заявок на участие в конкурсе и что это будет настоя-
щее шоу, которое студенты ждали весь год. Стать
участницей конкурса очень легко. Если вы уверены
в себе, заполняйте анкету в кабинете студенческого
совета (32 пав., 3 этаж, 33 каб.) или на сайте
vk.com/ssymechnikova, и мы с вами обязательно свя-
жемся. И кто знает, возможно, именно Вы станете
«Мисс Университет-2013»!

ККууллььттууррнноо--ммаассссооввыымм  ссееккттоорроомм руководит студент
4 курса Андрей Посниченко. В канун нового года был
запущен проект под нешуточным названием «1-я Лига
КВН СЗГМУ им. И.И.Мечникова». Мотивацией стала
необходимость сформировать достойную команду
КВН для выступлений на уровне района и, быть может,
даже города. Были приложены немалые усилия для то-
го, чтобы сформировать команды: на информацию

о данном проекте, доведенную до каждого студента че-
рез представителей студенческого совета, откликну-
лось много ребят, в основном студенты младших кур-
сов. Сформированы четыре команды, названия кото-
рых мы пока оставим в тайне. Хочу заметить, что вы
сможете не только узнать своих одногруппников среди
игроков, но и получить огромную порцию хорошего
настроения, которое нам так необходимо в эти холод-
ные зимние дни. Следите за объявлениями, игра КВН
начнется уже скоро. Ответственная за организацию иг-
ры — студентка 2 курса Анастасия Михнюк.

Полны новых идей и ребята из ннааууччнноо--ууччееббннооггоо
ссееккттоорраа, в котором слаженный коллектив студентов
1–3 курсов под руководством студентки 3 курса Евге-
нии Ивановой разрабатывает, организует и проводит
различные мероприятия, связанные с научной и учеб-
ной деятельностью Университета, и активно сотрудни-
чает со СНО. Кроме того, представители научно-учеб-
ного сектора участвуют в еженедельных собраниях, ку-
да приглашаются студенты с низкой успеваемостью,
и вместе с преподавателями ведут активную воспита-
тельную работу и, выяснив причины, по которым сту-
дент не может справиться с учебной программой,
оказывают ему необходимую помощь. На стадии раз-
работки у научно-учебного сектора находится план
проведения экскурсий с медицинской направленно-
стью, которые были бы полезны и интересны для сту-
дентов нашего Университета.

Сттааррттоовваалл  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ссееммеессттрр,,  ппооллнныыйй  ннооввыыхх  ииннттеерреесснныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ввыыеезздднныыхх  ззаанняяттиийй,,  ччееррееддоойй  ппрраакк--
ттиикк  ии еежжееддннееввнныыхх  ллееккцциийй..  СС ннооввыыммии  ссииллааммии  ннааччаалл  ссввооюю  ррааббооттуу  ии ссттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  УУннииввееррссииттееттаа..

ССттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  ввххооддиитт  вв ссттррууккттуурруу  ссттууддееннччеессккиихх  ммооллооддеежжнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  УУннииввееррссииттееттаа..  ККооооррддииннииррууеетт
ррааббооттуу  ссттууддееннччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй  вв УУннииввееррссииттееттее  ппооммоощщнниикк  ппррооррееккттоорраа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ии ссооццииааллььнноойй  рраа--
ббооттее  кк..мм..нн..  ЕЕ..ОО..ЯЯввддоошшееннккоо  ии ссппееццииааллииссттыы  ооттддееллаа  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее..  

ЧЧллеенныы  ссооввееттаа  ааккттииввнноо  ттррууддяяттссяя  ннаадд  ннооввыыммии  ппррооееккттааммии  ии ззааддууммккааммии..  УУ ккаажжддооггоо  ссееккттоорраа ——  ссввоойй  ппллаанн  ммеерроо--
ппрриияяттиийй..  

Глубокоуважаемый Владимир Станиславович!
Ректорат, ученый совет, Ваши коллеги и ученики поздравляют 

Вас с юбилеем и желают доброго здоровья, долгих лет 
творческой жизнедеятельности, счастья и личного благополучия!
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Владимир Игоревич родился в Ленинграде. После окончания в 1976 г.
1-го ЛМИ работал в кардиологической бригаде станции скорой по-

мощи Ленинграда. В 1982 г. поступил в клиническую ординатуру кафедры
кардиологии ЛенГИДУВа, руководимой проф. М.С.Кушаковским, где по-
лучил серьезную клиническую подготовку. После окончания ординатуры
работал кардиологом-реаниматологом городской больницы
№ 1 им. В.И.Ленина. В 1984 г. Владимир Игоревич был избран на дол-
жность ассистента кафедры кардиологии ЛенГИДУВа, затем становится
доцентом (1996 г.) и профессором (2003) кафедры. В первые годы дея-
тельности на кафедре в сфере его научных и практических интересов бы-
ли нарушения сердечного ритма и оценка гемодинамики с помощью по-
явившегося в то время метода эхокардиографии. В 1986 г. Владимир
Игоревич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нарушения кро-
вообращения у больных с полной атриовентрикулярной блокадой до
и после электрокардиостимуляции и пути их коррекции», а в 2001 г. —
докторскую диссертацию на тему «Диастолические нарушения функции
сердца при различных вариантах гипертрофии миокарда. Теория и прак-
тика анализа». Опыт, накопленный проф. В.И.Новиковым в области эхо-
кардиографии, позволил ему опубликовать учебные пособия, организо-
вать первые учебные циклы по данной дисциплине, а также на протяже-
нии нескольких лет исполнять обязанности заведующего отделением эхо-
кардиографии, созданным в Покровской больнице.

С 2007 г. В.И.Новиков возглавляет кафедру функциональной диагно-
стики СПбМАПО-СЗГМУ им. И.И.Мечникова, успешно совмещая научно-
педагогическую и клиническую деятельность. Владимир Игоревич является
автором более 80 научных работ, уделяет большое внимание совершен-
ствованию эхокардиографической и функциональной диагностики, при-
нимает участие в научных медицинских форумах, является действитель-
ным членом Петровской академии наук и искусств, секретарем правления
Санкт-Петербургского научного общества кардиологов им. Г.Ф.Ланга, чле-
ном Российского и Европейского кардиологических обществ, Российской
ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики, Европейской ассо-
циации эхокардиографии. Он —
инициатор создания и председа-
тель правления Санкт-Петербург-
ского эхокардиографического
клуба. Владимир Игоревич активно
участвует в общественной жизни
нашего Университета — является
членом ученого совета, совета ме-
дико-биологического факультета,
председателем проблемной комис-
сии «Медико-социальные про-
блемы профилактики, диагностики
и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний».

ГГллууббооккооуувваажжааееммыыйй  ВВллааддииммиирр  ИИггооррееввиичч!!
РРууккооввооддссттввоо  УУннииввееррссииттееттаа,,  ссооттррууддннииккии  ккааффееддррыы,,  ВВаашшии  ккооллллееггии  ии ууччееннииккии
ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс  сс ююббииллеееемм  ии жжееллааюютт  ддааллььннееййшшиихх  ууссппееххоовв,,  ббллааггооппооллууччиияя  

ии ддооббррооггоо  ззддооррооввььяя!!

VIVAT!

1166  яяннвваарряя  ииссппооллннииллооссьь  6600 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  
ззааввееддууюющщееггоо  ккааффееддрроойй  ффууннккццииооннааллььнноойй  ддииааггннооссттииккии,,  

ззааввееддууюющщееггоо  ооттддееллееннииеемм  ффууннккццииооннааллььнноойй  ддииааггннооссттииккии  
дд..мм..нн..  ппррооффеессссоорраа  ВВллааддииммиирраа  ИИггооррееввииччаа  ННооввииккоовваа..  

ППооззддррааввлляяеемм!!

Вышла в свет замечательная книга «Кровообращение и анестезия», подготовленная

сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л.Ваневского под редак�

цией профессора К.М.Лебединского. По существу, это книга нового типа. Она объеди�

няет анализ мировой литературы по проблеме (более 3000 источников), богатый прак�

тический опыт и результаты собственных научных исследований авторов. Такую книгу

вполне можно назвать руководством�монографией. Изданная на самом современном

уровне, она, несомненно, представит интерес для широкого круга специалистов, интере�

сующихся как кровообращением, так и анестезиологией. Считаю, что эта книга вполне

может быть представлена на соискание премии Президента или Правительства Россий�

ской Федерации или же Российской академии медицинских наук.

Кстати, что�то давно труды сотрудников нашего Университета не выдвигались на

награждение этими премиями?
Проф. В.А.Михайлович

Мнение

В
конце 2012 г. петербургское издательство «Человек» выпустило в свет
книгу «Кровообращение и анестезия». Это 1000-страничное руководство
для врачей под редакцией проф. К.М.Лебединского, написанное коллекти-

вом из трех десятков известных и молодых специалистов из нашего города
(СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ВМА им. С.М.Кирова, Федеральный Центр
им. В.А.Алмазова, Научный центр радиологии и хирургических технологий, Все-
российский центр им. А.М.Никифорова МЧС России, СПбГПМУ), Архангельска,
Москвы и других городов России. Рецензентами издания выступили «живые
классики» медицины критических состояний — акад. А.А.Бунятян (Москва)
и проф. А.П.Зильбер (Петрозаводск).

Книга включает 18 глав, посвященных не только клинической физиологии
и отдельным видам мониторинга кровообращения, но и периоперационным ге-

модинамическим осложнениям, ведению пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, обеспечению кардиохирургических операций и искусственному кровообращению, врожденным порокам
сердца у детей. Основная целевая аудитория — анестезиологи-реаниматологи, однако книга может быть по-
лезна врачам кардиологам, физиологам и специалистам по функциональной диагностике, а также инженерам,
занятым разработкой и сервисом аппаратуры для мониторинга кровообращения.

Каждый врач знает, как выглядят обложки тех книг, которыми он пользуется повседневно, которые на дежур-
ствах читают в ординаторской коллеги и дают почитать другим. Авторы, редактор и издательство хотели бы по-
желать этой книге именно такой судьбы.

Вышла книга

ККррооввооооббрраащщееннииее  ии  ааннеессттееззиияя

Проводимая Управлением Роспо�
требнадзора по Ленинградской области
и СЗГМУ им. И.И.Мечникова на систем�
ной основе работа показывает эффек�
тивность в достижении ранее поста�
вленных задач. Так, необходимо под�
черкнуть, что по итогам 2012 г. в Упра�
вление и Центр гигиены и эпидемиоло�
гии трудоустроены 4 выпускника СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, Управлением сфор�
мирован реестр студентов, принятых по
целевому набору и проживающих в Ле�
нинградской области, с которыми про�
водится целенаправленная работа,
5 специалистов Управления стали пре�
подавателями кафедры социальной ги�
гиены, охраны прав потребителей и бла�
гополучия человека СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, проводятся более 10
совместных научно�практических работ,
по результатам которых в 2012 г. опу�
бликовано 29 совместных статей в раз�
личных научных изданиях, в т.ч. науч�
ном журнале СЗГМУ им. И.И.Мечникова
«Профилактическая и клиническая ме�
дицина», сотрудниками Управления
Роспотребнадзора и Центра гигиены
и эпидемиологии готовятся к утвержде�
нию 4 диссертационные работы.

Для совершен�
ствования дальней�
шего плодотворного
с о т р у д н и ч е с т в а
можно выделить ряд
аспектов, на реализа�
цию которых стоит
совместно обратить
внимание в 2013 г.:

— Заключение
Соглашения о взаи�
модействии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова

с органами и учреждениями Роспо�
требнадзора по образовательной и на�
учной деятельности на основе ранее
действовавших соглашений, которое
может стать элементом реализации
ранее функционировавшего учебно�
научно�практического объединения.

— Активное привлечение специали�
стов Управления Роспотребнадзора
и Центра гигиены и эпидемиологии
в структуру учебного процесса на до�
дипломном и последипломном уровне
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова, создание
фонда оценочных средств, включа�
ющих ситуационные и типовые зада�
ния, контрольные работы, тесты и ме�
тоды контроля, для организации
и проведения научно�исследователь�
ских работ.

— Формирование кадрового ре�
зерва специалистов Управления из чи�
сла студентов�выпускников СЗГМУ им.
И.И.Мечникова путем проведения кон�
курсных процедур и заключения соот�
ветствующих договоров.

— Повышение требовательности
к подбору кандидатов для поступления
на медико�профилактический факуль�
тет по целевому набору».

ССееккттоорр  ррааззввииттиияя  ввооллооннттееррссттвваа  ии ттооллееррааннттннооссттии под
руководством студентки 3 курса Алины Филипповой
в ноябре провел набор волонтеров среди наших сту-
дентов для работы на XXVII Всемирной летней Уни-
версиаде в Казани. Теперь их ждут собеседование
и сама поездка в Казань в июне 2013 г. В ноябре сек-
тор, совместно с членами университетского музы-
кально-артистического клуба, руководителем кото-
рого является доц. Т.Н.Чуносова, провел День толе-
рантности. «Гвоздем» программы был концерт, где
блистали своими талантами студенты всех факульте-
тов, в т.ч. и факультета иностранных учащихся. Кстати,
в ходе подготовки и проведения мероприятия связь
с иностранным деканатом и его студентами стала еще
теснее, поэтому студенческий совет готовит проведе-
ние еще нескольких подобных мероприятий. А еще
планируется очередная поездка в детский дом № 2,
с которым наши студенты дружат уже много лет и вос-
питанникам которого готовят подарки, конкурсы
и сюрпризы, и дарят им частичку своего сердца.

ССееккттоорр  ппоо  ссввяяззяямм  сс ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ии ССММИИ, руко-
водителем которого является студентка 5 курса ЛФ
Жанна Дудниченко, аккумулирует всю информацию
о студенческой жизни, от всех секторов студенческого
совета, от администрации Университета, совета СНО,
деканатов и пр. Сектор активно взаимодействует и со
студенческим советом Санкт-Петербурга, предоста-
вляет информацию о проводимых мероприятий не
только от лица студенческого совета в рамках Универ-
ситета, но и о мероприятиях в городе, районах. Ин-
формация для студентов размещается на официаль-

ном сайте Университета, на информационных стен-
дах, установленных на территории Университета, и,
конечно же, в нашей газете «Вестник», которая выхо-
дит ежемесячно.

Благодаря работе ссппооррттииввннооггоо  ссееккттоорраа, которым
руководит студент 2 курса Шакир Кудлахмедов, студен-
ческий совет стал активно взаимодействовать с адми-
нистрацией Красногвардейского района и, в частно-
сти, с Молодежным советом района. Наши студенты
получили возможность бесплатно посещать спортив-
ные, физкультурно-оздоровительные и творческие сек-
ции в Красногвардейском районе и на льготных усло-
виях посещать спортивный комплекс «Екатеринин-
ский», который находится рядом с Университетом. От-
дельно следует отметить работу спортивного сектора
в организации спортивных состязаний, которые уже
прошли как на площадке нашего Университета, так
и за его пределами (волейбол, баскетбол, армрест-
линг, боулинг и мн. др.). В новом семестре спортив-
ный сектор планирует набирать обороты и стреми-
тельно развиваться: следите за объявлениями: гото-
вится множество новых спортивных мероприятий!

Подводя некий итог, сообщаем, что в новом семе-
стре студентов нашего Университета ожидает много
нового и интересного. Непременно в планах студен-
ческого совета стоит проведение очередного дня до-
нора, празднование 1 мая и 9 мая.

Планируется проведение еще множества интерес-
ных мероприятий, но пусть они будут для вас сюрпри-
зом. Но обещаем, учебе это не повредит!

Ж.Дудниченко, Н.Нехорошева

Студенческая жизнь

14 марта 2013 года

приглашаетна

День 

открытых дверей

абитуриентов, 
поступающих на 1 курс

Начало: 17.00

Северо�Западный 

государственный медицинский

университет

имени И.И.Мечникова

Место проведения: 
Санкт�Петербург, 
Кирочная ул., 41.

М «Чернышевская»

ССееввеерроо--ЗЗааппаадднныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  
ииммееннии  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа

23 апреля 2013 года
проводит

ММеежжввууззооввссккууюю  ссттууддееннччеессккууюю  ккооннффееррееннццииюю  
сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм

«Мечниковские чтения-2013»

Место проведения: СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
Пискаревский пр., 47.

По итогам работы конференции будет выпущен 
сборник студенческих работ, авторам работ выдаются сертификаты

участника конференции

Секретарь конференции — Ирина Викторовна Подайко,
тел. +7 (911) 090 97 79 e-mail: irinapodayko@mail.ru

Дополнительная информация и регистрация участников на 
официальном сайте конференции http://fyssmu.ru/mechnikov-conf-2013
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СЗГМУ

Пакистан — государство, образо�
ванное не по национальному,
а по религиозному признаку,

исламская республика. Даже название
исламское: в 1933 г. публицист Рахмат
Али, в то время учившийся в Кембри�
дже, изобрел акроним, образованный
от первых букв провинций (Пенджаб,
Афган, Кашмир, Синдх…) и означав�
ший на урду «земля чистых». Но се�
годня религия здесь не атакует, а обо�
роняется, находя в священной книге
благочестивые основания для каждой
из бесчисленных перемен динамич�
ного мира (как у Гегеля: все действи�
тельное разумно!), а часто и используя
эти самые перемены. Как вам сура Ко�
рана в виде презентации Microsoft
Powerpoint? Как и везде, большинство
открытых миру людей откровенно
признаются, что любая религия для
них — просто часть национальных тра�
диций, интереснейший историко�куль�
турный феномен.

Стюардессы Пакистанских авиали�
ний — без всякого намека на хиджаб:
свободные халат и брюки, открытые
головы. Совсем по�европейски кокет�
ничают с пассажирами. Едем по ру�
лежке исламабадского аэропорта; по�
сле инструкций по безопасности голос
муллы поет слова Корана, на экранах
появляется арабская вязь; народ чи�
тает газеты. Тем временем слабенький
толчок — проверили колесные тор�
моза, покачали элеронами, жужжит
гидравлика, выпуская закрылки; ра�
зворот на полосу, двигатели на ре�
жиме — к взлету готовы. В кабине чи�
тают не молитву, а контрольную карту.
Короткий разбег — и две огромные
турбины уже ввинчивают А�310 в ноч�
ное небо. Крутой разворот на юг в на�
боре высоты, и через пять минут в ил�
люминаторе, обрамленный узором
инея, на полтора часа застывает сим�
вол ислама. Обняв обеими руками по�
душку на груди, через проход от меня
безмятежно спит Шахаб. Вернулся со�
сед — консул Германии в Карачи:
«Исламабад и Пинди — это не Паки-
стан, Пакистан там, куда мы летим.
Завтра увидишь!»

Да, вижу уже сегодня… Влажный
перегретый воздух со всеми запахами
гигантского, почти двадцатимиллион�
ного города окутывает сразу по вы�
ходе из огромного аэропорта. Насчет
автоматчиков Камар преувеличил:
у двух совсем смуглых ребят — только
бразильские реплики «Беретты»,
но вид достаточно свирепый. На зеле�
ных футболках, надетых поверх броне�
жилетов — живописная аббревиатура
AKUH SS, служба безопасности госпи�
таля Университета Ага Хана.

Садимся в маленький японский ав�
тобусик. Чем больше ты дудишь и ми�
гаешь фарами, тем более важной пти�
цей считает тебя здешний дорожный
народ. Светофоров почти нет; там, где
не обойтись — регулировщики досту�
пными жестами объясняют, кому что
делать. Сплошной поток в три ряда —
легковушки, моторикши, расписные
корабли–грузовики, велосипеды; тут
же бодро бегут два ослика, запряжен�
ные в двуколку. Ярко разукрашенные
автобусы переполнены. Люди сидят
и стоят, висят на лесенках сзади и на
багажниках сверху. Кажется, даже под
капотом у них какие�то не совсем ло�

шадиные силы. Высоко над потоком
машин плывет черная «Тойота» — ее
несет на своих лапах автопогрузчик,
местный эвакуатор. В кузове старень�
кого пикапа качается белая корова
в ярком венке из бумажных цветов.
Жалко — явно везут на какое�то за�
клание.

Маленький «Датсун» набит битком,
похоже, семья переезжает: под тяже�
стью людей внутри и вещей сверху
старая машинка едва не скребет дни�
щем по дороге. На коленях у мамы —
девочка лет десяти с тонким и совсем
европейским лицом. На полочке под
задним стеклом за спинами взрослых
возлежит, закинув ногу на ногу, упи�
танный малыш лет четырех — сразу
видно, это его привычное место.

По обочинам улицы — кладбище
старых автомобилей, тут же продают
коров, буйволов и овец, бегают бродя�
чие собаки, от худобы поголовно похо�
жие на наших борзых. Дальше — до�
ма, бесчисленные лавки и белые па�
нельные многоэтажки с бельем на бал�
конах. Бетонные заборы военных гар�
низонов, островков порядка в этом
стихийном потоке жизни; здесь у во�
рот на постаментах — китайские копии
наших Т�54 и МиГ�19. Над улицей —
громадный зелено�белый транспарант
на английском: «Мы протестуем про-
тив тех, кто поносит нашего возлю-
бленного пророка Мухаммада!»

По мере приближения к цели по�
являются затемненные виллы за вы�
сокими заборами. Сворачиваем к зак�
рытому шлагбауму. Моих провожатых
здесь знают хорошо — как и в боль�
шинстве мест Пакистана, личное зна�
комство заменяет документы. Все как
всегда: чем беднее улица, тем благост�
нее покой за высокими заборами. Про�
фессорский городок в Брюсселе или
даже Буэнос�Айресе далеко не так ухо�
жен и тих. Едем по идеально чистым
и незатейливо размеченным улицам A,
B, C, D… Наконец тормозим у цели; от�
крываю дверь — сразу четкая ко�
манда: за воротами из машины не вы�
ходить! Вот здесь действительно авто�
матчики, дежурная смена — пять че�
ловек. У ворот — суровый старик с яр�
ко�рыжей от хны бородой и китайским
«Калашниковым» с пластмассовым
прикладом (кстати, название племени
и мужское имя Калаш здесь, в отличие
от Мозамбика, не имеют отношения
к знаменитому изделию!).

Университетский гостевой дом —
вполне европейская гостиница на во�
семь номеров, с огромной гостиной
и столовой внизу. Кроме меня, внутри
виллы только трое слуг — после из�
вестной серии терактов МИДы многих
стран «настоятельно не рекомендуют»
своим гражданам посещать Пакистан.
Бросил вещи, выхожу в сеть; внезапно
гаснет свет, выключаются кондиционер
и вентилятор. Секунд пять — под окном
уютно заворчал дизель и комната вер�
нулась к нормальной жизни. Да, Ка�
рачи — это Пакистан, провинция
Синдх!

Следующим утром мои охранники
везут меня в университет Ага Хана.
За высоким забором (вот он, патогно�
моничный симптом небогатых
стран…) в огромном парке свободно
расположились удобные и просторные
здания из красного кирпича. Здесь все

свое, не только клиники — вплоть до
ресторана, стадиона и великолепного
книжного магазина. Семинар проходит
в отличной аудитории�амфитеатре, ку�
да так приятно сбежать от жары на
улице. После суры Корана и таких же
кратких вступительных речей начинаю
первую лекцию. Аудитория очень раз�
нородна: есть по�европейски выглядя�
щие люди, есть совсем традицион�
ные — причем это распределение ни�
как не зависит от возраста и пола кол�
лег. Ладно, еще успею познакомиться.

Кофе�брейк — «самоса» (самсы)
и непременный чай с молоком. Если
в Пакистане на термосе написано, что
чай без сахара — значит, он только
с молоком: это подразумевается само
собой. Я, наконец, распробовал и по�
нял: чай настолько крепкий, что без
молока был бы просто горьким. «Да,
мы любим молоко с чаем!— смеется
Камар. — Вообще-то правильно зава-
ривать листья два-три раза кипящим
молоком…» Мешая урду с английским,
он называет это «дутпа ти»… Но на ур�
ду чай так и называется — чай!

На следующем перерыве идем смо�
треть клиники. Ну что ж — стиль иной,
чем в Равалпинди, гражданский, но
продумано и оснащено все отлично.
Просторная хирургическая реанимация
опекается дневным доктором и целой
стайкой резидентов; короткая дискус�
сия по больному с малым выбросом
показывает — читают они много.
Оперблок недавно расширен и до�
строен, только что провели сеть
и везде поставили вебкамеры: персо�
налу еще непривычно. Сетования на
зарплату анестезиологов — совсем
как у нас, в Хельсинки или Мадриде.
Все университетские доктора подраба�
тывают в частных клиниках, хотя и сам
университет финансируется частным
благотворительным фондом.

Кое�где в отделениях — портреты
князя Керима Ага Хана IV, нынешнего
главы аристократического семейства
с поистине уникальной судьбой. В Ка�
рачи много исмаилитов — последова�
телей одного из направлений шиит�
ского учения, полагающих, что про�
роки — не простые смертные, избран�
ные возвещать божественное открове�
ние, но Аллах физически вселяет в них
свою божественную сущность. Как это
связано с былым обязательством каж�
дый год преподносить своему духов�
ному лидеру столько золота, сколько
весит он сам — для меня загадка,
но мощь и влияние исмаилизма к на�

чалу XIX века были таковы, что
в 1830 г. персидский шах даровал 46�
му имаму исмаилитов почетный на�
следный титул Ага Хана. Сегодня се�
мейство Ага Хан — из людей, у кото�
рых уже нет национальности: за спи�
ной у каждого — по нескольку лучших
университетов мира, в дополнение
к персидскому, урду и арабскому —
все европейские языки; остается по�
святить себя осмыслению этого мира,
благотворительности и светской
жизни. Например, дядя нынешнего
главы семейства, князь Садриддин Ага
Хан, долгое время был Верховным ко�
миссаром ООН по делам беженцев.

Организаторы семинара здесь ра�
ботают великолепно, да и сама ко�
манда очень интересная. Директор
центра СЕЕА проф. Мухаммад Камарул
Хода — тот, кто меня пригласил в Па�
кистан — маленький, плотный и сов�
сем темный, похожий на филиппинца.
Он очень теплый человек, с особенной
характерологической печатью детских
анестезиологов, и притом обладает ве�
ликолепным кругозором: работает то
в Англии, то в США, то где�нибудь еще.
Глава кафедры проф. Гаухар Аф�
шан — очень интеллигентная дама
средних лет, хорошо знает Москву:
в семидесятых ее отец долго препода�
вал урду в МГУ. Мой самый непосред�
ственный опекун, шеф нейрореанима�
ции д�р Халид Самад — молодой, сму�
глый, с лицом Сократа, высоким кру�
тым лбом и длинной седой бородой.
Д�ру Хамидулле тоже чуть за тридцать,
это высокий и худой бородатый брю�
нет в очках и с большим носом. Если
бы не длинный полотняный халат, его
можно принять за нашего физика или
математика откуда�нибудь из Физтеха
или МИФИ. Он прекрасно начитан,
смешлив и очень быстр.

Основная одежда в Карачи — длин�
ный полотняный халат и свободные
брюки. «Здорово, наверно, очень про-
сторно и не жарко?» — говорю я Хами�
дулле. Реакция немедленная — «Да,
хорошо, я сегодня найду!» Нет, спа�
сибо, мне и так уже гарантирована про�
блема веса багажа с турецкими авиали�
ниями… «При чем тут турецкие авиа-
линии?— искренне изумляется он. —
Не волнуйтесь — персонал-то у них из
местных, а здесь все решает армия!»
Если приеду в Карачи еще раз, буду хо�
дить в операционном костюме — благо
к одежде здесь очень толерантны.

Вечером еду в гости к Камару
и Файзе домой. Сейчас пистолеты

у моих охранников почему�то в руках,
а не в кобурах. Положения предохра�
нителей не вижу, но ребята явно на�
сторожены больше обычного. По на�
шей полосе, разгоняя всех воем си�
рен, в сторону центра мчатся две
«скорые». Что�то в городе происхо�
дит… Снова забор, снова шлагбаум —
и мы на территории жилого городка,
который вообще�то строили для себя
военные, но потом разрешили поку�
пать здесь жилье и гражданским лю�
дям. Особняк очень просторный,
но место крайне своеобразное: уча�
сток Камара граничит с летным полем
громадной авиабазы.

Ужинать (а по местному — об�
едать!) едем в ресторан, отличаю�
щийся огромным выбором местной
и японской кухни. На огромном поле
бывшего кинотеатра под открытым не�
бом — экран его стоит до сих пор!—
прямо на траве расстелены ковры
и расставлены столы, кресла и топ�
чаны (дастархан здесь в почете).
А в центре вокруг обширной кухни
в виде каре расположились прилавки
со всевозможными блюдами — от за�
кусок и супов до десертов. Отдельный
открытый павильон отведен для все�
возможных «кабабов» — бараньих, го�
вяжьих, куриных. Кстати, в отличие от
нашей Средней Азии, баранина здесь
в меньшем почете, чем курица — счи�
тается, что не так вкусно, хотя и до�
роже. Готовят и белую рыбу, причем
карри полностью отбивает «рыбный»
привкус. Моя задача — попробовать
всего понемногу, пакистанская пова�
ренная книга мне уже обещана. В за�
ключение, чтобы впечатление было
полным, на выходе берем пожевать
бетель — конечно, в этих кулечках из
листьев нет гашеной извести и других
опасных ингредиентов. Камар очень
удивляется, что нам в институте гово�
рили про карциному полости рта
и прочие последствия; да, объясняю я,
мы все очень долго жили в одной
стране…

Хотя уже около десяти вечера, едем
смотреть город. Карачи — главный де�
ловой центр Пакистана, его морские
ворота, а до 1958 г. — и официальная
столица страны. Сегодня это четвертая
по величине городская агломерация
мира. Здесь сохранилось множество
зданий британской эпохи — правда,
немногие из них в хорошем состоянии.
Особенно впечатляют старые многоэ�
тажные жилые дома. Так выглядят на�
ши расселенные — стекол нет, стены
давно немыты и драпированы сохну�
щим бельем, но только здесь — это
настоящие людские муравейники. «По-
жар здесь — страшное дело, — гово�
рит Камар. — Дома ветхие, коридоры
и выходы мгновенно блокируются,
всегда масса жертв…»

Деловой центр Карачи, как почти
везде, не несет на себе никакого отпе�
чатка страны. Небоскребы офисов,
отели всех мировых брендов, ресто�
раны и подземные паркинги, — даже
нет высоких заборов. В районе порта
группа административных и деловых
зданий колониальной эпохи несколько
разнообразит этот глобалистский пей�
заж. Ну и совсем выдается из общего
ряда мавзолей основателя Пакистана
Мухаммада Али Джинны — вечером
это подсвеченное прожекторами куль�
товое сооружение смотрится особенно
эффектно на высоком холме посреди
темного парка размером в два�три
Марсовых поля. «Если хочешь, завтра
сюда съездим!» — говорит Камар.

Он хорошо знает свой город — ком�
ментирует почти каждый перекресток:
«Вот здесь в 96-м ранили Муртазу
Бхутто — брата Беназир. И никто не
удосужился довезти его вот до этого
госпиталя — всего-то один квартал…»
Консульство США в Карачи не похоже
на диппредставительство: за высоким
бетонным забором, увенчанным колю�
чей проволокой, протянулись огромные
здания с тонкими лентами зеркальных
окон. Скорее цех или тюрьма… Хочешь

Из дальних странствий возвратясь…

С лекциями в Пакистан
Часть 2. Карачи

Продолжение. Начало в № 12 за 2012 г.

ВВ ииююннее  22001111 гг..  ннаа ккооннггрреессссее  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ааннеессттееззииооллооггииии
((EESSAA))  вв ААммссттееррддааммее  ззааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ааннеессттееззииооллооггииии  ии ррееааннииммааттоо--
ллооггииии  иимм.. ВВ..ЛЛ..ВВааннееввссккооггоо  ппрроофф..  КК..ММ..ЛЛееббееддииннссккиийй  ббыылл  ииззббрраанн  ппррееддссееддаа--
ттееллеемм  ККооммииттееттаа  ппоо  ееввррооппееййссккооммуу  ааннеессттееззииооллооггииччеессккооммуу  ооббррааззооввааннииюю
((ССЕЕЕЕАА))..  ККооммииттеетт,,  ккооооррддииннииррууюющщиийй  ууссииллиияя  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ооббщщеессттвваа  ии ВВссее--
ммииррнноойй  ффееддееррааццииии  ооббщщеессттвв  ааннеессттееззииооллооггоовв  ((WWFFSSAA)),,  рраассппооллааггааеетт  ссееггоодднняя
ббооллееее  ччеемм  ссооттннеейй  ууччееббнныыхх  ццееннттрроовв,,  ррааззббррооссаанннныыхх  ппоо  ввссееммуу  ззееммннооммуу  шшаа--
рруу ——  ЕЕввррооппаа,,  ААззиияя,,  ААффррииккаа  ии ЮЮжжннааяя  ААммееррииккаа;;  ттооллььккоо  вв РРооссссииии  ттааккиихх
ццееннттрроовв  ввооссееммьь..  ««РРаассппллааттоойй»»  ззаа ддввууххллееттннееее  ((22001133––22001144 гггг..))  ззааввееддооввааннииее
ээттоойй  ооггррооммнноойй  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккааффееддрроойй  ааннеессттееззииооллооггииии  яяввлляяееттссяя
ннееооббххооддииммооссттьь  ррееггуулляяррнныыхх  ллееккццииоонннноо--ииннссппееккццииоонннноо--ммееттооддииччеессккиихх  ппооеезз--
ддоокк ——  вв тт..чч..  вв ммааллооззннааккооммыыее  ррооссссииййссккиимм  ггрраажжддааннаамм  ччаассттии  ссввееттаа..

Объясняю что-то сложное на перерыве; у входа стоят Хамидулла и Халид Самад
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быстрой популярности среди пакистан�
цев — проезжая мимо, не забудь вы�
сказаться нелицеприятно.

Ближе к окраинам города протяну�
лись респектабельные районы —
здесь и многоквартирные дома новой
постройки, и коттеджи, и просто ма�
ленькие дворцы. Одно из таких
мест — набережная и городской
пляж. Шоссе здесь идет прямо вдоль
кромки прибоя, а вдоль него в ряд вы�
строились добротные особняки с госу�
дарственными флагами на высоких
флагштоках. Да, похоже на США —
только стены домов, обращенные
к морю, имеют совсем неприглядный
вид: соленая морская вода и летние
муссоны делают свое серое дело
очень быстро. Выходим на пляж;
здесь надо внимательно смотреть се�
бе под ноги — по широкой песчаной
полосе прилива на многочисленных
ослах и верблюдах катают и детей,
и взрослых. Близость моря не осве�
жает — пенные барашки прибоя гонит
жаркий ветер с экватора.

На следующий день у меня послед�
няя лекция, но зато днем мне обещан
мавзолей Джинны, а вечером — очень
важное мероприятие: официальная це�
ремония окончания цикла из шести се�
минаров СЕЕА.

Итак, едем в мавзолей. «Файза
убьет меня, — смеется Камар. — Она
двадцать лет просит показать ей ма-
взолей Джинны, а я уже в третий раз
вожу сюда гостей…» На входе в парк
один из моих стражей сдает пистолет
другому, чтобы сопровождать нас
с Камаром. Он служил здесь в роте по�
четного караула — порядки знает хо�
рошо. Минуем пост рейнджеров, окру�
женный бруствером из мешков с пе�
ском, оставляем туфли у подножия
лестницы — и вверх, к усыпальнице.

Собственно, настоящая усыпаль�
ница�то внизу, в основании пирамиды.
Туда можно попасть только сверху на
лифте, который возит в основном го�
стей — глав государств. Наверху лишь
символическая могила с закрытым
саркофагом, помещенная в центр ги�

гантской каменной беседки, открытой
на четыре стороны света. Рядом с сар�
кофагом — солдаты местного поста
№ 1 в сине�голубой форме, похожей
на нашу лётную: стоят спокойно, пере�
минаются с ноги на ногу, перекиды�
вают стволы винтовок из руки в руку.
Здесь тень и всегда свежий ветерок —
два главных блага, о которых можно
мечтать в Карачи.

Обходим «беседку», немного спу�
скаемся вниз — и мы в музее
Джинны. Здесь все последовательно:
как адвокат и журналист из Бомбея
вначале был сторонником независи�
мости всей британской Индии как
единого государства, затем возглавил
Всеиндийскую мусульманскую лигу,
а затем — после раздела Индии по
плану Маунтбаттена — стал первым
британским (!) генерал�губернатором
Западного и Восточного Пакистана
(нынешние Пакистан и Бангладеш).
После получения независимости Му�
хаммад Али Джинна прожил совсем
недолго — он умер уже в сорок вось�

мом!— но успел заслу�
жить официальный ти�
тул Великого вождя —
на урду «Кайд�и�Азам»;
его портрет — на всех
банкнотах Пакистана
и в кабинетах всех на�
чальников и команди�
ров. Здесь же поблизо�
сти от музея — пантеон
его соратников и друзей.
Правда, здесь нет глав�
ного из них — поэта
и философа Мухаммада
Икбала (1877–1938), ко�
торый считается авто�
ром так называемой
идеи «двух наций» и, та�
ким образом, духовным
отцом Пакистана. Его

могила — на территории гигантской
мечети Бадшахи в Лахоре.

Вечером — снова ресторан, только
уже другой, в спортивном городке са�
мого университета. Будучи в Пакистане,
не ешьте много на завтрак и в ланч:
имейте в виду, что основной удар по ва�
шему желудку хозяева, скорее всего,
приготовили на вечерний обед!
Но здесь мы не просто обедаем, а еще
празднуем окончание полного цикла се�
минаров СЕЕА и вручаем дипломы.
По команде Камара музыканты на сцене
начинают играть мелодию «Коробейни�
ков» — правда, она здесь, как когда�то
портреты Ленина на партийных съездах
по всему земному шару, с очевидным
местным колоритом. Все равно трога�
тельно — ведь разучили специально.
Но это еще не все: после того, как я
вручил все дипломы, почтеннейшая да�
ма�анестезиолог из Хайдерабада наде�
вает на меня специальную шапочку
и специальное покрывало ручной ра�
боты. И снова фотографируемся,
и снова много хорошей еды и никакой
выпивки! Юсеф, муж основательницы
местной кафедры анестезиологии
(женщины здесь давно допущены к ру�
ководству!), подробно расспрашивает
меня про Горбачева и его эпоху — рас�
сказываю, что знал и что помню.

А между тем совсем рядом, за эста�
кадой шоссе, на залитом ослепитель�
ным светом городском стадионе, про�
исходит грандиозное спортивное со�
бытие — очередной матч по крикету.
Эта игра, привитая англичанами, здесь
так же популярна, как у нас футбол
или хоккей: смотрит и болеет весь го�
род. А самые выдающиеся игроки, как
я уже говорил, имеют хорошие шансы
на политическую карьеру.

На следующий день в Лахор лечу
в одиночестве — чувствую себя почти
местным. Шахаб улетел вчера, Камар

с Файзой полетят завтра. Интересно:
ни когда я летел в Карачи, ни сейчас
никто так и не посмотрел в мой пас�
порт. Везде плакаты: «Извините, мы
должны провести идентификацию по
фото: при регистрации и на посадке
предъявите паспорт, ID-карту или
права». И при этом мне дважды отка�
зали в желании показать мой документ!
«Строгость законов восполняется
необязательностью их исполнения» —
писал, кажется, Карамзин. Зато при вы�
езде из Пакистана даже сфотографиро�
вали с помощью веб�камеры — ви�
димо, вся проблема в экспорте потен�
циальных террористов, а по стране нео�
познанные лица могут перемещаться
вполне свободно. Да и досмотр перед
полетом здесь совсем спокойный —
у нас в Омске намного строже, зачем�то
заставляют включать ноутбук…

Все�таки другая культура — подчас
словно иная цивилизация: нередко нам
бывает сложно даже определить со�
циальный и образовательный статус че�
ловека. Мой сосед в самолете — оде�
тый по�местному полноватый пожилой
человек в сандалиях на босу ногу с не�
безупречным английским. Пытаясь по�
нять побольше, постепенно составляю
пазл, а потом еще и получаю визитку:
Мухаммад Усман Хан — директор од�
ной из крупнейших агрофирм со штаб�
квартирой в Малайзии, президент со�
вета директоров Фонда сельского ра�
звития Пакистана, на следующей не�
деле летит в Женеву читать лекции
о перспективах здешнего земледелия…

В дальних поездках, даже таких ин�
тересных, однодневные контактные
линзы для моего левого глаза — как
зарубки на двери для узника. Их оста�
лось всего четыре: впереди три дня
в Лахоре — и домой!

К.М.Лебединский
(Окончание следует)Мы с Камаром перед мавзолеем Джинны; под деревом справа — огневая точка рейнджеров

100 лет назад, в 1913 г., в Петербурге впервые в России отмечался Международный женский день. В прошении
на имя градоначальника было заявлено об организации научных чтений «по женскому вопросу». Власти дали разреше-
ние, и 2 марта 1913 г. в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи
человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение ма-
теринства; о дороговизне жизни… Кстати, вопросы, актуальные и поныне. Но дальше больше!

23 февраля (8 марта) 1917 года во время начала беспорядков, переросших впоследствии в Февральскую революцию, ра-
ботницы-текстильщицы Выборгского района Петрограда одними из первых объявили забастовку, а по Невскому прос-
пекту к Городской думе прошла организованная социалистами процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.
После отречения Николая II от престола Временное правительство гарантировало женщинам избирательное право. Вот
такое 8-мартовское достижение! Примечателен тот факт, что этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому
календарю, который в то время использовался в России, а по новому, григорианскому календарю — на 8 марта... Согласитесь, не
только любопытное, но и символическое совпадение, ибо так и повелось (хотя День защитника Отечества был установлен
в СССР позже — в 1922 г. и несколько раз менял название): Зима завершает свой путь праздником сильных мужчин, т.е. 23 фе-
враля, а волнующим сердца 8 Марта вместе с теплыми солнечными зайчиками Весна привносит в нашу жизнь море цветов, красоты,
любви и нежности!

Мужчина-воин всегда являлся олицетворением мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Поэтому 23 февраля — это праз-
дник настоящих мужчин: тех, кто созидает будущее и на поле боя, и в обычной мирной жизни. Тех, кто заслоняет мир от беды, оберегает
сон ребенка и бросает охапки цветов к ногам любимой женщины. Тех, для кого это не только долг, но и веление сердца.

Женщины принимают как данность вашу силу, мужество, заботу, нежность и терпение, зная, что бы ни случилось — рядом с вами они
как за каменной стеной. Спасибо вам за эту уверенность!

И пусть они, Женщины — мамы и сестры, бабушки и дочки, коллеги и возлю-
бленные — милые, добрые, любимые и любящие, прекрасные в любой возрастной
ипостаси, будут здоровы и счастливы! И пусть им сквозь нежные лепестки цветов
улыбается судьба!

23 февраля и 8 Марта! Праздник силы и Праздник нежности — они рядом.
Также как ОН и ОНА! Мужчина и женщина.

Дорогие, милые, любимые, единственные! Будьте счастливы и здоровы! Пусть
ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и успехами, а сердце согрето те-
плом домашнего очага, любовью и вниманием самых близких людей!

С праздником!

«Вестник» поздравляет

С 8  М а р т а !
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СЗГМУ

РРееккттоорр  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  дд..мм..нн..
ппрроофф..  ОО..ГГ..ХХууррццииллаавваа::  «Уважаемые юные кол-

леги! Приветствую вас в стенах нашего Уни-
верситета! Надеюсь, что вы хорошо устрои-

лись и полны сил, чтобы провести Форум
с пользой для себя и своих однокурсников.

Для нашего Университета большая честь
встречать вас здесь уже во второй раз.
Постараемся сделать все, чтобы ваши
предложения, решения, внесенные в ре-
золюцию Форума, были выполнены».

«Для начала хотелось бы выразить слова благодарности организаторам Форума
за предоставленную возможность и площадку для активной работы студентов

медицинских вузов всех регионов нашей страны.
Я уже второй раз принимаю участие в работе Всероссийского форума студентов�ме�

диков и очень рада, что у нас есть возможность именно здесь внедрять новое, обмени�
ваться опытом, вносить изменения в образовательный процесс и отстаивать интересы
студентов�медиков. В прошлом году, когда студенческий форум проводился впервые,
никто не знал, чего ожидать. Получится или нет? Смогут ли студенты поднимать интере�
сующие их вопросы и проблемы в присутствии высшего руководства, отстаивать свои
права и интересы? Опасения были напрасны. Я сама на прошлом Форуме была модера�
тором круглого стола по практике и послевузовскому трудоустройству студентов и была
приятно удивлена интересом и осведомленностью студентов по основным вопросам.
В этом году я также принимала участие в работе круглого стола по трудоустройству
и социальной поддержке студентов. Хочется отметить, что участники Форума набира�

ются опыта и, по сравнению с прошлым годом, работа круглых столов стала более продуктивной. Все делегаты очень гра�
мотно «подкованы» по профилирующим вопросам, знают законодательство и свободно обсуждают наиболее острые и набо�
левшие вопросы. Очень хочется, чтобы Всероссийский форум студентов�медиков стал традицией и проводился ежегодно.
Потому что только все вместе мы сможем грамотно модернизировать, улучшать и повышать уровень медицинского образо�
вания в нашей стране».

Виктория Тишакова, 6 курс, председатель студенческого совета Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

Делегация студентов Казанского ГМУ:

«Понравилось, что общение проходило в неформальной обста�
новке, на все вопросы от моих коллег были даны конкретные

ответы. Было очень интересно узнать о проблемах студентов других
вузов. Оказалось, многие вопросы перекликались с нашими. Во�
просы моих коллег показали, что студенты неравнодушны к тому,
что происходит в системе здравоохранения, студентов интересуют
не только проблемы обучения, но и перспективы работы в профес�
сии. Впечатления самые положительные».

Азалия Давлетшина, 3 курс

«Хотелось бы отметить, что В.И.Скворцова подробно разъяс�
нила изменения в системе медицинского образования

и отрасли в целом и показала вектор развития российской меди�
цины на ближайшие несколько лет. Будет возможность, непре�
менно приедем и на последующие форумы».

Диляра Нурхаметова, 6 курс

«Впечатления самые положительные! Замечательная возможность задать вопросы министру напрямую и получить от�
веты из первых уст. Сомнения, что поговорили и разойдемся, отпали. Есть, есть уверенность, что нас не просто выслу�

шали, а услышали и будут приняты меры. Участники Форума убедились, что вопросы задавать стоит».
Павел Зиновьев, 6 курс

«Явторой раз на Форуме в СЗГМУ им. И.И.Мечникова. И хочу отметить высокий уровень организации. Созданы все усло�
вия для работы. Отрадно видеть единение студентов медицинских и фармацевтических вузов, единение нашего сту�

денческого сообщества. Мы — единый организм. Форум еще раз показал, что проблемы у нас в основном общие. Важно,
что состоялся обмен опытом, мнениями. Надеюсь, что традиции Форума будут продолжены. Запомнились слова министра
В.И.Скворцовой, что кому как ни нам, молодежи, формировать будущее медицины, будущее здравоохранения».

Константин Зальмунин, аспирант кафедры медицинской психологии

«…эта встреча была крайне продуктивна, насыщена новыми идеями, были обозначены кон�
кретные проблемы студентов и предложены пути решения их. На мой взгляд, каждый

остался доволен данным мероприятием. Вы спросите почему? Во�первых, изначально министр
здравоохранения России В.И.Скворцова и президиум Форума сделали акцент на том, что мы —
особенные студенты, мы выбрали не просто профессию, а служение, которое будет длиться
всю жизнь! У нас изначально другая планка — в будущем мы будем ответственны за жизнь че�
ловека и за ее качество, поэтому необходимо сделать обучение как можно более углубленным
и комфортным для мо�
лодых людей. 

Во�вторых, каждый
из присутствующих
имел возможность за�
дать интересующий его
вопрос, добавить свои

пожелания или же выказать недовольство по ка�
кому�либо разделу образования. Очень приятно, что
ребята не стеснялись и открыто говорили о пробле�
мах своего университета и делились ценным опы�
том в решении проблем».

Евгения Иванова, 3 курс, член студенческого 
совета СЗГМУ им. И.И.Мечникова

II Всероссийский Форум студентов II Всероссийский Форум студентов 
медицинских медицинских 
и фармацевтических вузови фармацевтических вузов
ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  55––66  ффеевврраалляя  22001133  гг..ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  55––66  ффеевврраалляя  22001133  гг..

ВВ..ИИ..ССккввооррццоовваа:: «С тем потенциалом, ко-
торый есть у наших студентов, у медицины
надежное будущее».

Мнения участников

Фото О.П.Старцева, И.А.Сазановой  

Официальный сайт Форума www.medforum.szgmu.ru
Продолжение темы — в следующем номере
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