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

VIVAT!

Поздравляем с юбилеем 
Почетного доктора 

Университета 
Заслуженного работника 

высшей школы РФ 
доктора медицинских наук

профессора 
Вячеслава Петровича 

Алфёрова

Продолжение темы на с. 7.

Даты

3 нноояяббрряя ——  113300 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ккррууппннооггоо  ппааттооллооггаа,,  
ааккааддееммииккаа  ААНН  ии ААММНН  ССССССРР,,  ппррееззииддееннттаа  ААММНН  ССССССРР  вв 11994466––5533 гггг..,,  

ггееннеерраалл--ллееййттееннааннттаа  ммееддииццииннссккоойй  ссллуужжббыы,,  ллааууррееааттаа  ССттааллииннссккоойй  ппррееммииии
ННииккооллааяя  ННииккооллааееввииччаа  ААннииччккоовваа  

((11888855––11996644))  

Н.Н.Аничков считается основателем уче-
ния о патогенезе атеросклероза. Его ин-
фильтрационная теория морфогенеза
(1913) и комбинационная теория пато-
генеза этой болезни (1924) составили
основу дальнейшего изучения атеро-
склероза.

Европейское общество по изучению
атеросклероза (EAS) ежегодно открывает
свои конгрессы Аничковскими чте-
ниями, на которых присуждается Анич-

ковская премия за самые выдающиеся исследования в этой области.
Лауреат награждается дипломом, бронзовой медалью с изображением
Николая Николаевича и получает 10 тыс. евро. После награждения он
выступает с пленарной лекцией. Таким образом, ежегодно EAS подво-
дит итоги исследований в этой области и отдает дань заслугам нашего
выдающегося ученого. Н.Н.Аничков также впервые описал особые
клетки грануляционной ткани сердца, обладающие ядерным хромати-
ном в виде «ёршика для мытья посуды». Позднее такие клетки, входя-
щие, в частности, в состав ревматической гранулемы сердца, получили
название в мировой литературе «клеток Аничкова».

Кроме работ по сердечно-сосудистой патологии, перу Н.Н.Аничкова
принадлежат фундаментальные труды по проблемам ретикуло-эндоте-
лиальной системы, инфекционной, военной патологии и патологиче-
ской физиологии. Свыше 30 представителей его научной школы стали
профессорами, а 11 человек — членами АМН СССР и РАМН.

Николай Николаевич руководил прославленными коллективами па-
тологов в Военно-медицинской академии (1939–1946) и Институте экс-
периментальной медицины (1920–1964). В 1933 г. он основал кафедру
патологической анатомии в Ленинградском медицинском вузе-боль-
нице им. И.И.Мечникова (23 павильон) и руководил ею в течение трех
лет. Поэтому его имя и дела входят в достояние ВМА, ИЭМ и нашего
Университета.

44  нноояяббрряя  ииссппооллннииллооссьь  9955 ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ППооччееттннооггоо  ддооккттоорраа  ССППббММААППОО  

ззаассллуужжееннннооггоо  ддееяяттеелляя  ннааууккии  РРФФ  
ччллееннаа--ккоорррреессппооннддееннттаа  РРААММНН  

ппрроофф..  ООллееггаа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ХХммееллььннииццккооггоо
((11992200––22000044))

Посвященная этой дате,
9–10 октября состоялась
конференция «Современ-
ные подходы в клинико-
морфологической диагно-
стике и лечении заболева-
ний человека».

Продолжение темы на с. 4.

2299  нноояяббрряя2299  нноояяббрряя ——  вв——  вв РРооссссииии  ооттммееччааееттссяя  ДДеенньь  ММааттееррииРРооссссииии  ооттммееччааееттссяя  ДДеенньь  ММааттееррии
СССС ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  ддооррооггииее!!ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  ддооррооггииее!!

Мама, мамочка… самое первое, самое главное, самое вечное слово. И не просто слово! Биение
материнского сердца — это первое, что мы слышим и чувствуем, еще не вполне осознавая
себя в этом мире. Мама — это первая забота, первая ласка, первое тепло. Только мама

может бесконечно и бескорыстно дарить доброту, любовь, заботу, терпение. Даже слезы мамы —
отражение нашего бытия. Они сверкают бриллиантами от счастья за нас и отражают бездну 
печали, когда у нас, ее детей, беда… 

…профилактика должна 
выходить на первый план

ВВ РРооссссииии  ссттааррттоовваалл  ппррооеекктт  ««ФФааббррииккаа  ззддооррооввььяя»»

П
резентация нового федерального коммуникацион-
ного проекта состоялась 11 ноября на пресс-кон-
ференции в ТАСС. Этот проект рассчитан на тех

людей, которые стремятся следить за своим здоровьем.
А их не так уж и мало. Так, по данным фонда «Общест-
венное мнение», в 2013 г. 52% населения нашей страны
отмечали, что следят за своим здоровьем. В этом году эта
планка поднялась до 72% опрошенных.

В ходе пресс-конференции Министр здравоохранения
РФ В.И.Скворцова напомнила, что 2015 г. стал беспреце-
дентным по числу событий в рамках плана реализации мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Говоря о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Министр подчеркнула, что «очень важно показать
населению первые признаки этих заболеваний и обратить внимание на факторы риска». В соответствии с ос-
новными факторами риска серьезных заболеваний, проект «Фабрика здоровья» состоит из 6 направлений: здо-
ровое питание, борьба со стрессом, здоровый режим, культура и отдых, мобильные приложения.

Приуроченный к Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проект призван привлечь к здоровому
образу жизни людей активного трудоспособного возраста с помощью сети интернет. Новую интерактивную пло-
щадку было решено создать потому, что большинство людей трудоспособного возраста получают большую часть
информации из интернета. На сайте проекта, который, как отметил на пресс-конференции президент фонда
«Общественное мнение» А.Ослон, уже посетило более 700 пользователей, активисты смогут предложить свои
решения по 6 направлениям для здоровой и активной жизни, а врачи проконсультировать всех желающих о тех
или иных аспектах, влияющих на здоровье. В течение месяца участники смогут голосовать за понравившиеся ре-
шения, которые проверят эксперты Минздрава России. 

Лучшие решения попадут на портал проекта ффааббррииккааззддооррооввььяя22001155..ррфф..
«Лучшей профилактикой для каждого человека является здоровый образ жизни, — отметила на пресс-конфе-

ренции В.И.Скворцова. — Новый проект поможет тем, кто хочет найти единомышленников в деле сохранения
своего здоровья. В регионах сегодня вводится еженедельный мониторинг эффективности работы каждого участ-
кового терапевта. Существенно расширилась сеть сосудистых центров. За 9 месяцев 2015 г. объем высокотехно-
логичной медицинской помощи увеличился в полтора раза. Но профилактика должна выходить на первый план,
чтобы серьезно уменьшить смертность и заболеваемость. И проект «Фабрика здоровья» поможет желающим
сделать первый шаг на пути к ЗОЖ… Это междисциплинарная, межведомственная тема, именно поэтому орга-
низована отдельная правительственная комиссия по охране здоровья граждан и формированию здорового об-
раза жизни под руководством председателя Правительства», — сообщила В.И.Скворцова.

Мама — человек, который рядом всегда. Даже
уходя в вечность памяти, они передают нам,
как могучий и спасительный оберег, великий
Дар Материнской Любви. Они даруют нам
будущее. Будущее, в котором наши дети,
протягивая руки уже к нам, с надеждой 
верят в исцеляющее все чудо, и чудо это — 
Великая Материнская Любовь. Та любовь, которая
молитвой своей со дна моря поднимает, которая, как
родник, питает и наполняет жизнь хрустальной 
чистотой веры в добро.

С праздником вас, дорогие Мамы! Будьте счастливы
и любимы! А дом, в котором дети любят маму, всегда 
полон добра и счастья!
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Вестник

СЗГМУ
Университетский хронограф

VIVAT!

ППооззддррааввлляяеемм  ссббооррннууюю  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа,,  
ззаанняяввшшууюю  IIIIII ммеессттоо  вв еежжееггоодднноойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ммеежжввууззооввссккоойй  ооллииммппииааддее  ппоо  ммееддииццииннее

В сборную вошли студенты лечебного фа-
культета: К.Рындин (гр. 537), А.Гусенаджиев (гр.
637), Я.Орлова (гр. 641), Н.Носов (гр. 632),
И.Абрамова (гр. 546), И.Арсланбеков (гр. 644),
В.Полубояринов (гр. 638), Р.Башкинов (гр. 535),
А.Степанова (гр. 638), Р.Овсянников (гр. 534)
и студенты факультета иностранных учащихся:
А.Козловска (гр. 681) и Н.Гасымова (гр. 681).

Олимпиада состоялась 15 октября на базе Первого СПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова при поддержке Комитета по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга.

Е.Ю.Лаврова

1155  ооккттяяббрряя  УУннииввееррссииттеетт  ппооссееттииллаа  ддееллееггаацциияя  ББооллии--
ввииии  ввоо  ггллааввее  сс ввииццее--ппррееззииддееннттоомм  ЛЛааттииннооааммееррииккаанн--
ссккоойй  ии ККааррииббссккоойй  ммееддииццииннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии,,  ппррее--
ззииддееннттоомм  ММееддииццииннссккоойй  ккооллллееггииии  гг..  ККооччааммббаа  дд--рроомм
ААннииббаалл  ААннттооннииоо  ККрруузз  ССееннззаанноо..

Делегацию принимали: проректор по учебной ра-
боте проф. А.М.Лила, проректор по науке и иннова-
ционной деятельности д.м.н. А.В.Силин, зав. отде-
лом международных отношений к.м.н. Н.В.Цинзер-
линг и декан факультета иностранных учащихся
Е.Ю.Лаврова.

Стороны обсудили возможности сотрудничества
в области додипломного и последипломного меди-
цинского образования. Затем встреча была продол-
жена в НИИ медицинской микологии им. П.Н.Каш-
кина, где гости посетили микологическую клинику,
кафедры дерматологии, микологии, познакомились
с Всероссийской коллекцией патогенных грибов
и лабораторией патоморфологии и цитологии, обсу-
дили перспективы обмена опытом в области лече-
ния различных форм микозов.

К
оманда Совета студенческого научного общества
СЗГМУ им. И.И.Мечникова успешно прошла все
этапы II Всероссийского конкурса на лучшее

СНО/МНО среди медицинских и фармацевтических ву-
зов России. Наш Университет представляли: Д.Сосин
(4 курс ЛФ, председатель Совета СНО), Т.Аликбаев
(5 курс ЛФ), Я.Цололо (4 курс ЛФ), К.Солодилина (4 курс
ЛФ), Н.Литвинова (2 курс МПФ). Возглавлял команду
руководитель СНО, заведующий кафедрой медицин-
ской биологии д.м.н. С.В.Костюкевич.

На первом этапе, в рамках которого оценивалась
эффективность работы СНО Университета, наша

Наши гости ЕЕссттьь  ккууддаа  рраассттии,,
еессттьь  кк ччееммуу  
ссттррееммииттььссяя!!

ИИттооггии  IIII  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  
ннаа  ллууччшшееее  ССННОО//ММННОО  ссррееддии  ммееддииццииннссккиихх  

ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  РРооссссииии

В
Советском Союзе научных кон-
ференций проводилось довольно
много, в том числе по анестезио-

логии и реаниматологии. Но была од-
на, которая всегда стояла особняком
и по стилю, и по уровню популярности

среди коллег. В октябре 1964 г. в Петрозаводске молодой
заведующий первым в стране отделением интенсивной те-
рапии, анестезии и реанимации (ИТАР) республиканской
больницы Карелии А.П.Зильбер впервые отметил день
рождения эфирного наркоза — 16 октября — симпозиу-
мом по той специальности, которую тогда еще толком
и не знали, как называть. На нашей кафедре хранится ко-
пия выданного Анатолию Петровичу в 1957 г. свидетель-
ства об окончании первого курса первичной специализа-
ции по «анэстезиологии», проведенного в ЛенГИДУВе им. Кирова ассистентом В.Л.Ваневским.

Петрозаводские симпозиумы быстро обрели всесоюзное признание, которому способ-
ствовали не только высокий профессиональный уровень, но и экстраординарная культурная
программа — самодеятельные капустники с участием ансамбля «Фторотон» и номерами,
которые не пропустил бы ни один советский худсовет, сваренная на костре на острове Кижи
уха из онежской рыбы, удивительная атмосфера профессионального братства профессоров
и клинордов — представителей самой молодой и романтичной отрасли медицины… Посте-
пенно за октябрьскими сборами утвердилось неофициальное имя «Зильберятники» — его
охотно употреблял и сам А.П.Зильбер, ставший уже к середине 1980-х годов самым читае-
мым из всех пишущих на русском профессоров-анестезиологов. Но обстоятельства жизни
страны сложились так, что в начале нового века проводить ежегодные большие конферен-
ции петрозаводской кафедре стало не под силу. И вот летом 2009 г. автор этих строк догово-
рился с Анатолием Петровичем о том, что теперь мы будем делать их вместе — объединив
ресурсы кафедр Зильбера и Ваневского.

Почему большинство врачей ездят на конференции и съезды? Ни для кого не секрет, что
главным предметом интереса практикующих специалистов являются не последние новости
с переднего края науки, а те доклады и лекции, которые приводят в порядок массив извест-
ных понятий и терминов, систематизируют знания, детализируют клинические рекоменда-
ции и дают принципиальные подходы к ведению пациентов. Но что делать? — научный фо-
рум потому и научный, что дает трибуну аспирантам и докторантам, печатает тезисы их пер-
вых докладов, проводит постерные сессии и т.п.

Возобновленные «Зильберятники» с самого начала несли в себе важный иннова-
ционный элемент. Они сразу задумывались как чисто образовательные, а не науч-
ные — мы предложили коллегам именно тот интеллектуальный продукт, который
многие годы был наиболее востребован, но всегда сопровождался неизбежным
«довеском». Придумали даже специальный символ — дорожный знак, обозначаю-
щий запрет на доклад собственных научных результатов.

Зато лекционная и семинарская программа «Школы Зильбера» составляется
очень качественно и щедро. Хорошо известно: в каждой врачебной специальности
есть много сотен людей, постоянно читающих и великолепно, до тонких деталей,
знающих свое дело. Но тех, кто способен захватить и удерживать внимание аудитории
хотя бы сорок пять минут — чтобы не было ни одного спящего в зале!— не так уж много.
Видимо, для этого нужна какая-то особая смесь профессиональной эрудиции и общей куль-
туры, эмоционального драйва и коммуникативных талантов. На «Школе» вот уже пятый год
мы собираем именно таких лекторов из нашего города, Петрозаводска, Москвы, Архангель-
ска, Краснодара, Красноярска и других российских городов. После каждой лекции все слуша-
тели заполняют блиц-анкеты — и, увы, если подчас их оценки не совпадают со статусом лек-
тора, мы делаем выводы при сборе команды на следующий год.

Есть у «Школы» и еще одна деликатная особенность. Средства от выставки фирм-произ-
водителей современного медицинского оборудования и препаратов сервис-агент конфе-
ренции — ООО «Открытый форум» — пускает на полную оплату дороги и отеля всем при-
глашенным лекторам, российским и иностранным. Насколько нам известно, такими по-
рядками не может похвастаться ни одна другая конференция в стране. Как и тем, что ре-
гламент занятий неукоснительно соблюдается при отсутствии председателей во всех залах
и аудиториях.

В этом году образовательная программа «Школы Зиль-
бера» отличалась особенным разнообразием. Трем сот-
ням коллег из России и зарубежья, собравшимся 15–18 ок-
тября в отеле «Онего-палас» прямо на берегу Онежского
озера, был предложен выбор между очередным семина-
ром Комитета по европейскому анестезиологическому об-
разованию (СЕЕА), курсом «Основы лечения боли» Все-
мирной федерации обществ анестезиологов (WFSA),
двумя потоками лекций и потоком мастер-классов для
освоения разных практических навыков. Необычно высок
был уровень иностранных лекторов: действующий Прези-
дент Всемирной федерации обществ анестезиологов
Д.Вилкинсон (Великобритания), бывший Президент —
А.Энрайт из Канады, основатель СЕЕА проф. Ф.Шерперель
из Франции, ответственный секретарь Европейского обще-

ства анестезиологии (ESA) норвежка Я.Меллин-Ольсен, лекторы из Великобритании — Б.Коллет,
Израиля — П.Зильберман, Украины — проф. О.А.Тарабрин, Беларуси — Р.Е.Ржеутская.

По традиции «Школа» открылась лекцией памяти профессора В.Л.Ваневского
(1920–2005), которую в этом году читал Президент WFSA. Д-р Вилкинсон настолько увлекся
биографией основателя нашей кафедры, что посвятил ему треть своих слайдов, заранее по-
просил массу фотографий, а кое-что интересное разыскал в сети сам. Основная мысль его
лекции, с которой мне трудно не согласиться — совсем «некоммерческая», полностью по-
священная любимому делу, коллегам и ученикам жизнь Владимира Львовича очень созвучна
целям и повседневной работе Всемирной федерации. Когда благополучный европейский
профессор, пройдя все прививки, летит на две недели читать лекции «за харчи» куда-нибудь

в Намибию или Перу, невольно задумаешься:
кому и как удается воспитать этих «штучных»
людей коммунистической морали?

Помимо 135 лекций и 16 мастер-классов,
программа включала оргaнный вечер в вели-
колепном зале маленького карельского го-
родка Кондопога, осмотр коллекции северных
русских икон в Художественном музее — зда-
нии бывшей мужской классической гимназии
Петрозаводска, поездку в карельскую деревню-
музей Кинерма.

Три дня, до отказа наполненные заня-
тиями, пролетели незаметно, и наступил вечер субботы, когда лекторы и слуша-

тели «Школы» собрались на традиционный зильберовский капустник. Ино-
странцев посвятили в члены Карельской ассоциации анестезиологов и реани-
матологов, вручив им медали из карельской березы. Сын профессора Ванев-
ского Павел Владимирович, анестезиолог клиники им. Э.Э.Эйхвальда, весьма
профессионально спел песню собственного сочинения, а дальше анестезиолог-

бард А.Б.Жидков и анестезиолог-поэт Е.М.Кунин захватили ведение вечера
в свои руки. Не обошлось без интеллигентного хулиганства в стиле Анатолия Пе-

тровича, но на завтра оставалось еще полдня учебной программы, и потому друже-
ский банкет лишь в малой степени оправдал значение греческого слова симпозиум, т.е.
пиршество.

Успех очередной «Школы Зильбера» —
дело рук множества людей: помимо проф.
А.П.Зильбера, доцента его кафедры
А.П.Спасовой и их замечательной моло-
дежной команды, это все без исключения
лекторы, директор «Открытого форума»
К.А.Баудис и переводчики — молодые со-
трудники нашей кафедры А.Казанцева,
Е.Асанова, М.Данилов и А.Караваев.

Подготовка «Школы Зильбера–2016»
уже началась.

К.М.Лебединский
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Президент Всемирной федерации обществ 
анестезиологов Д.Вилкинсон объясняет устройство

аппарата ИВЛ «Лада-МТ», изобретенного 
проф. В.Л.Ваневским

В перерыве между лекциями — справа налево: 
П.В.Ваневский, проф. А.П.Зильбер, 

Л.П.Ваневский



В
начале заседания ученый со-
вет рассматривал вопросы,
связанные с оценкой знаний

студентов 1 курса. С докладом об
итогах этой работы и о системе не-
прерывного независимого кон-
троля качества образовательных
процессов в Университете выступил
начальник центра мониторинга,
анализа и стратегического развития
высшего и ДПО проф. О.А.Чурга-
нов. Члены ученого совета поддер-
жали необходимость проведения
регулярного тестирования студен-
тов и создания индивидуального
рейтингового портфолио студента.

Далее проректор по медико-
профилактическому направлению д.м.н. А.В.Мельцер сделал сообщение о реорганизации кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения и кафедры социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением,
а также кафедры гигиены детей и подростков и кафедры гигиены труда и радиационной гигиены. Эти изменения
происходят согласно Концепции развития медико-профилактического факультета, принятой в 2013 г. Во время
дискуссии члены ученого совета подчеркивали важность развития профилактического направления в медицине.

По представлению начальника учебного управления д.м.н. С.Л.Плавинского ученым советом были приняты доку-
менты, необходимые для повседневной работы: «Положение о промежуточной аттестации, отчислении, восстано-
влении, переводе из других образовательных организаций, с одной образовательной программы на другую студен-
тов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России», «Правила внутреннего распорядка обучающихся»,
«Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращений отношений между СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России и обучающимися и/или родителями». Утвержден режим занятий обучаю-
щихся и прейскурант кандидатских экзаменов для лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов.

После перерыва были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением размера стипендий нуждающимся
студентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки «хорошо» и «отлично». О большой социальной значимости
этого документа ученый совет проинформировала начальник ПФУ И.В.Яговкина. Также ученый совет поддер-
жал внесение изменений в прейскурант платных медицинских услуг.

Традиционно было уделено время решению кадровых вопросов. На заседании одобрены кандидатуры на
присвоение ученого звания доцента. В завершение повестки были заслушаны отчеты соискателей ученой сте-
пени доктора медицинских наук.
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команда показала высокие результаты, которые, без сомнения, являются
плодом успешной совместной работы СНО, кафедр, научных подразделе-
ний и администрации Университета. Выдержав все испытания, СНО на-
шего Университета попало в десятку лучших и стало участником очного
тура конкурса.

Второй этап Всероссийского конкурса на лучшее СНО/МНО проходил
в Курском государственном медицинском университете с 19 по 21 октября.

10 команд-победительниц очного тура состязались в пяти конкурсах.
В первом — «Приветствие» была возможность продемонстрировать та-
ланты, креативность и рассказать о своем СНО. Спортивный конкурс по-
требовал хорошей физической подготовки и актуализации навыков ока-
зания первой помощи и знаний десмургии. Участие в интеллектуально-
логических играх демонстрировало общую эрудицию и познания в самых
различных науках. Завершил состязание творческий конкурс, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша команда с честью прошла все испытания, показав высшие ре-
зультаты в интеллектуальной и командной игре. В общем зачете победу
одержала команда Кубанского ГМУ, получив переходящий приз кон-
курса — статуэтку совы, символ мудрости и знаний, и право принимать
в своих стенах участников следующего III Всероссийского конкурса на луч-
шее СНО/МНО среди медицинских и фармацевтических вузов России.

2 место занял Курский ГМУ; 3 место — Самарский ГМУ; 4 место —
Волгоградский ГМУ; 5 место — Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого; 6 место — Ижевская ГМА; 7 место — СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова; 8 место — Алтайский ГМУ (Барнаул); 9 место — Оренбургский
ГМУ; 10 место — Ярославская ГМА.

После подведения итогов всех конкурсов команды-участницы были
приглашены на экскурсию в Курскую Коренную Рождество-Богородичную
пустынь — мужской монастырь, основанный в 1597 г. по указу царя Фе-
дора Иоанновича на месте явления чудотворной иконы Пресвятой Бого-
родицы «Знамение» Курская-Коренная.

III Всероссийский конкурс на лучшее СНО/МНО среди медицинских
и фармацевтических вузов России состоится в 2017 г. в Краснодаре.

Д.Сосин, 
Я.Цололо

Скорбим
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ГГЕЕРРААССИИННАА
ЮЮллиияя  ББооррииссооввннаа

(29.05.1973–31.10.2015)
с дочерью Верой 6 лет

лаборант-исследователь 
НИЛ микологического 

мониторинга и биологии грибов
НИИ медицинской микологии 

им. П.Н.Кашкина

ВВООЛЛЯЯННССККААЯЯ
ЕЕккааттееррииннаа  ВВааллееннттииннооввннаа

(22.07.1992–31.10.2015)

студентка 6 курса лечебного
факультета

Вечная и светлая им память!

Результаты социологических опросов, проведенных
в 2014–2015 гг., в целом, показывают позитивную дина�

мику удовлетворенности населения медицинской помощью
и здравоохранением. Так, наиболее репрезентативное по
выборке исследование Службой специальной связи и ин�
формации ФСО России, охватывающее ежегодно до 90 тыс.
респондентов из всех регионов страны, показывает истори�
ческий максимум удовлетворенности населения медицин�
ской помощью в марте–июле 2015 г. — 40,4% (по сравне�
нию с 2006 г. — повышение на 10,4%, по сравнению
с 2012 — на 5%).

При этом удовлетворенность работой участкового врача
повысилась до 46,6% (в 2012 — 41,9%), скорой помощью —
до 44,6% (в 2012 — 40,9%), врачами�специалистами в амбу�
латорном звене — до 37,6% (в 2012 — 32%), стационарной
помощью — до 32,9% (в 2012 — 26,7%). Однако выявлены
существенные различия между регионами — от максималь�
ной удовлетворенности в 61,5% до минимальной в 22,6%.

Эти результаты в целом подтверждает опрос, проведен�
ный в июле 2015 г. фондом «Общественное мнение» (53
субъекта, 1500 респондентов): увеличение доли населения,
удовлетворенного медицинской помощью, составило 45%
по сравнению с 26% в 2006 г. и 31% в 2012 г.

Число лиц, плохо оценивающих ситуацию в здравоохра�
нении, сократилось с 58% в 2006 и 2011 гг. до 32% в 2015 г.

Важно отметить, что данная тенденция характеризует не
только города, но и сельскую местность. Одновременно
с этим существенно выросло доверие к государственным ме�
дицинским учреждениям (с 52% в 2012 г. до 65% в 2015 г.),
в них в 2015 г. обращаются 81% населения.

Позитивные изменения в работе больниц и поликлиник
за последний год увидели также 42% опрошенных Левада�
центром в конце 2014 г. 48% населения уверены в том, что
ситуация в российском здравоохранении улучшится.

Позитивная оценка перемен в больницах и поликлиниках
сопровождается высокой удовлетворенностью результатами
оказанной помощи: амбулаторной — 78%, стационарной по�

мощи — 82%, диагностическими обследованиями — 91%,
стоматологической помощи — 93%.

Граждане в целом высоко оценивают доступность меди�
цинской помощи. По данным исследования, проведенного
агентством «С�медиа» при методологической поддержке НП
«Национальная медицинская палата», транспортная доступ�
ность амбулаторно�поликлинической помощи находится на
высоком уровне. 88,4% населения получают амбулаторно�
поликлиническую помощь в шаговой доступности (или ме�
нее 30 мин. транспортом).

При этом больше половины населения (55%), по оценке
Левада�центра, из населенных пунктов всех типов, включая
сельскую местность, высказываются в пользу качества ме�
дицинской помощи, даже в случае, если ради ее получения
придется ехать в достаточно удаленные районы или другие
населенные пункты. Территориальная доступность оказа�
лась важнее для 38% респондентов.

Длительность ожидания медицинской помощи в пода�
вляющем большинстве случаев соответствует установлен�
ным регламентным срокам. Так, по данным исследования
Национальной медицинской палаты, более 80% плановых
госпитализаций осуществляются в пределах двух недель.

Отдельного внимания заслуживает тема платы за меди�
цинскую помощь. По данным Левада�центра, подавляющее
большинство пациентов не платили за медицинскую по�
мощь во время последнего посещения. Аналогичные данные
содержатся в исследовании, проведенном агентством «С�
медиа» при методологической поддержке Национальной
медицинской палаты: 86,6% пациентов не платили за меди�
цинскую помощь во время последнего визита.

При этом, если говорить об опыте оплаты в целом, то,
по данным ФОМ, 46% такой опыт за последний год имели.
При этом доля тех, кто платил официально, увеличилась.
Важно отметить также, что повысилась и самооценка насе�
лением своего здоровья. Число оценивающих здоровье «хо�
рошо» увеличилось с 26% в 2011 г. до 38% в 2015, тогда как
число оценивающих «плохо» — снизилось.
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Министерством здравоохранения Российской Федерации обобщены результаты социологических

исследований отношения населения к системе здравоохранения, проведенных ведущими 
организациями, осуществляющими мониторинг общественного мнения по теме здравоохранения

С.И.Данилов родился в 1953 г. в Ленинграде.
После окончания в 1976 г. ЛМИ им. акад. И.П.Пав-
лова трудился в Городском кожно-венерологиче-
ском диспансере Ленинграда. В 1980–1982 гг. об-
учался в клинической ординатуре, затем работал
врачом в клинике кожных и венерических болез-
ней и обучался в аспирантуре ЛСГМИ. В 1986-
1996 гг. — ассистент, доцент нашей кафедры.

В 1997 г. защитил докторскую диссертацию и был избран на должность заведующего ка-
федрой кожных и венерических болезней СПбГМА им. И.И.Мечникова, которую возгла-
влял с 1997 по 2011 гг.

Проф. С.И.Данилов являлся автором 222 научных работ, под его руководством выпол-
нено и защищено 3 докторских и 14 кандидатских диссертаций.

Сергей Иванович Данилов пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональ-
ной среде, его любили студенты, врачи, ученики и почитали за счастье работать рядом со-
служивцы.

Скорбим
11   нн оо яя бб рр яя   22 00 11 55   гг ..   нн аа   66 33   гг оо дд уу   жж ии зз нн ии   тт рр аа гг ии чч ее сс кк ии   пп оо гг ии бб   

пп рр оо фф ее сс сс оо рр   кк аа фф ее дд рр ыы   дд ее рр мм аа тт оо вв ее нн ее рр оо лл оо гг ии ии   дд оо кк тт оо рр   мм ее дд ии цц ии нн сс кк ии хх   нн аа уу кк

СС ее рр гг ее йй   ИИ вв аа нн оо вв ии чч   ДД АА НН ИИ ЛЛ ОО ВВ

ССввееттллааяя  ппааммяяттьь  оо ССееррггееее  ИИввааннооввииччее  ДДааннииллооввее  ооссттааннееттссяя  вв ннаашшиихх  ссееррддццаахх  ннааввссееггддаа,,  аа ииммяя  ееггоо  ббууддеетт  ввппииссаанноо  вв ииссттооррииюю  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа
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СЗГМУ
Дела учебные. Наука

ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

Заседание Методсовета, состоявшееся 2 октября, открылось докладом начальника
учебного управления Университета д.м.н. С.Л.Плавинского «Взаимосвязь профес�
сиональных стандартов и планирования обучения». Как отметил докладчик, приме�

нительно к медицине непосредственно оценить продукт (подготовку специалиста, т.е. резуль�
таты лечения) практически невозможно. В этой ситуации профессиональные стандарты (ПС),
основанные на компетенциях и формулируемые работодателями, представляются наилучшим
из возможных приближений к конечной цели оценки. Именно поэтому Министерство образо�
вания и науки считает профстандарты, изначально появившиеся по инициативе Российского
союза промышленников и предпринимателей, более значимыми с содержательной точки зре�
ния, чем знакомые нам Федеральные государственные образовательные стандарты. Более то�
го, появление ПС с неизбежностью повлечет очередное изменение действующих ФГОСов.
Профессиональный стандарт представляет собой модель заказа работодателя образователь�
ным организациям, и по мере принятия соответствующих профстандартов все наши про�
фильные кафедры и факультеты должны будут перевести свою работу на рельсы именно

этих требований. Пока это только педиатры, специалисты медико�профилактического направления, социальные работники
и медико�социальные эксперты, но очень скоро всем нам предстоит пройти этот путь. Святослав Леонидович привел подроб�
ный пошаговый алгоритм разработки новых программ дополнительного профессионального образования на основе проф�
стандартов.

Выступая в порядке обсуждения доклада, проректор по медико�профилактическому направлению д.м.н. А.В.Мельцер от�
метил важность для наших кафедр самим участвовать в разработке профессиональных стандартов; в противном случае эта
задача может быть поручена подрядным коллективам, не имеющим отношения к предмету профессиональной деятельности
специалистов. Сам Александр Витальевич участвует в этой работе уже на протяжении трех лет и призывает кафедры активно
и остро реагировать на проекты ПС, появляющиеся на сайте www.profstandart.rosmintrud.ru.

В контексте обсуждения профстандартов проректор по учебной работе проф. А.М.Лила обратил внимание собравшихся
на то, какие требования предъявляет в роли работодателя наш Университет. При представлении нового сотрудника на атте�
стацию кафедры обычно стремятся фокусировать внимание на врачебном профессионализме кандидата, в то время как
компетентность его в качестве преподавателя и методиста нередко остается «за кадром».

Автор этой заметки доложил предложения по подготовке годичной учебно"методической конференции Университета, ко"
торая состоится 4 декабря с.г. Ее основные доклады будут посвящены главным аспектам тех новаций, которые ожидают нас
в следующем году в связи с изменением правовой базы образования. И хотя первый проект повестки уже появился, мы при�
глашаем всех желающих присоединиться к обсуждению насущной темы «2016 год: чем важен этот рубеж?»

Отчет о работе методического совета лечебного факультета представил его декан проф. В.Г.Радченко. Осветив все ас�
пекты работы совета, Валерий Григорьевич отметил в качестве показателя эффективности положительную динамику доли
успешно выходящих на сессию студентов.

Деканы всех факультетов представили текущие отчеты об использовании тестирования в системе Moodle. Несмотря на
очевидные положительные сдвиги общей картины, сохраняется выраженная неравномерность достижений: кафедры, где
компьютерное тестирование внедрено самым активным образом, соседствуют с теми, у кого это направление работы пока
развито совсем слабо… Не слишком много у нас в сети и лекционных презентаций, и других дополнительных материалов
для подготовки к тестированию. Между тем, внедрение компьютерных технологий обучения и контроля знаний — очевид�
ный критерий методической состоятельности кафедры и ее руководителя, не говоря уже о роли декана как основного идео�
лога развития факультета.

Вновь прозвучало на Методсовете напоминание о подготовке учебных пособий: загрузка университетского издательства
предполагает заблаговременную подготовку текстов и утверждение их методическими советами! Оптимальная модель, по�
зволяющая все успеть в срок — подготовка самих текстов пособий до летних отпусков.

В заключение председательствующий проф. А.М.Лила обратил внимание на необходимость очень тщательного и обосно�
ванного подхода к составлению бюджетных и внебюджетных планов кафедр. Планировать в быстро меняющейся обстановке
объективно трудно — тем более внимательным и взвешенным должен быть наш подход к решению этой нетривиальной
задачи.

К.М.Лебединский

ОО ккооннффееррееннццииии  рраассссккаа--
ззыыввааеетт  ззаавв..  ккааффееддрроойй  ннеевврроо--
ллооггииии  иимм..  ааккаадд..  СС..НН..ДДааввииддеенн--
ккоовваа  ппрроофф..  СС..ВВ..ЛЛооббззиинн::

«Впервые это меро-
приятие было орга-

низовано в СПбМАПО
в 1998 г. по инициативе
зав. кафедрой проф.
Н.М.Жулёва. За эти годы
данный научный форум вы-
рос из вузовской конферен-

ции с небольшим числом участников до масштабов крупной международ-
ной конференции, объединившей специалистов неврологов, нейрогенети-
ков, нейрохирургов, психиатров, психотерапевтов, физиотерапевтов, спе-
циалистов в области нейрофункциональной диагностики, реабилитологов
и многих других интернистов. Интерес к «Давиденковским чтениям» растет
одновременно с ростом престижа и авторитета объединенной кафедры не-
врологии нашего Университета, носящей имя акад. С.Н.Давиденкова.

В этом году «Давиденковские чтения» собрали почти 700 делегатов.
С интересными докладами, посвященными наиболее сложным и актуаль-
ным проблемам неврологии, выступили ведущие отечественные и зару-
бежные ученые. Примечательно, что первый доклад «С.Н.Давиденков в ис-
кусстве» на пленарном заседании сделала дочь С.Н.Давиденкова Лидия
Сергеевна — профессор Санкт-Петербургского государственного акаде-
мического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.
В своем теплом эмоциональном и содержательном докладе Л.С.Давиден-
кова познакомила слушателей с уникальными живописными работами
Сергея Николаевича Давиденкова, рассказала о его творческих контактах
со многими отечествен-
ными деятелями куль-
туры и искусства, что
позволило аудитории
по-новому взглянуть на
многогранность лично-
сти этого удивительного
человека.

В докладе зав. кафе-
дрой неврологии им.
акад. С.Н.Давиденкова
проф. С.В.Лобзина были отражены основные биографические, научные
и творческие вехи становления С.Н.Давиденкова как ученого и клини-
циста, патриота и художника.

Председатель Санкт-Петербургского научного общества неврологов
профессор нашей кафедры Е.Г.Клочева доложила об интересных наход-
ках С.Н.Давиденкова в области фундаментальной неврологии и об исто-
рии описания синдрома горметонии.

Неподдельный интерес у слушателей вызвал и российско-норвежский се-
минар «Неврология в Северной Европе» под председательством профес-
соров С.В.Лобзина и Е.Г.Клочевой, в рамках которого выступили с интерес-
ными сообщениями коллеги из г. Бергена (Норвегия) — профессора Tiina
Rekand и Lars Thomassen, которые поделились с участниками семинара до-
стижениями в неврологии спинальной травмы и успехами в ангионевроло-
гии — применению тромболитиков 2 и 3 поколения в сочетании с ультра-
звуковым тромболизисом в остром периоде ишемического инсульта.

В рамках конференции прошло большое количество секционных засе-
даний и сателлитных симпозиумов, посвященных различным аспектам
очень сложной, глубокой и широкой специальности — клинической не-
врологии. Представляется, что проведение таких конференций является
весьма важным фактом, способствующим росту качества образования,
науки и престижа нашего Университета».

Фото О.П.Старцева

«XVII Давиденковские чтения»
2244––2255  ссееннттяяббрряя  ссооссттоояяллаассьь  ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  

ккооннффееррееннцциияя  сс ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  

Современные подходы в клинико;морфологической 
диагностике и лечении заболеваний человека

99––1100  ооккттяяббрряя  ссооссттоояяллииссьь  VVII  ННааууччнныыее  ччттеенниияя,,  ппооссввяящщеенннныыее  ппааммяяттии  ччлл..--ккоорррр..  РРААММНН  зз..дд..нн..  РРФФ
ппрроофф..  ООллееггаа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ХХммееллььннииццккооггоо..

Всероссийская конференция с международным участием, прошедшая в актовом зале Универ-
ситета, традиционно привлекает внимание патологов и клиницистов России, Германии, Бела-
руси, Украины. Прижизненная морфологическая диагностика играет важную роль в мультидисци-
плинарном подходе, объединяя клиницистов и патологов в клинической диагностике, лечении
больных или научном исследовании, и обуславливает, прежде всего, индивидуализацию лечения
в каждом конкретном случае.

Среди участников конференции — председатель Российского общества патологоанатомов
чл.-корр. РАН проф. Л.В.Кактурский, Почетный член Санкт-Петербургского отделения РОП проф.
А.С.Горделадзе, проф. М.Г.Рыбакова (Санкт-Петербург), проф. Д.Е.Мацко (Санкт-Петербург),
проф. П.Г.Мальков (Москва), проф. А.Э.Мационис и проф. Е.М.Непомнящих (Ростов-на-Дону),
проф. С.З.Чуков (Ставрополь), проф. В.С.Чирский (Санкт-Петербург) и другие ведущие патологи
России, Беларуси, Украины, Германии. Конференция, посвященная 95-летию со дня рождения
Олега Константиновича Хмельницкого, закончилась демонстрацией документального фильма

« В ы д а ю щ и е с я
ученые Санкт-Пе-
тербурга», соз-
данного режиссе-
ром А.Н.Сокуро-
вым в 2000 г.

Н.М.Хмельницкая
Фото О.П.Старцева

«4 ноября Олегу Константино�
вичу Хмельницкому исполнилось
бы 95 лет.

Он ушел из жизни 11 лет тому
назад. Тогда он был на 7 лет
старше меня, а сейчас я на 4 года
старше его. Мы познакомились,
когда я был ординатором�анесте�
зиологом, а он — одним из веду�
щих патоморфологов страны, заве�
дующим кафедрой, профессором,
который создал в этой науке новые
направления и большую научную

школу. Человек разносторонних талантов, любитель и знаток музыки, живописи, театра, он на�
писал много книг и по своей специальности, и по искусству, и по философии. Он всегда был —
более чем я — широко образованным человеком, с гораздо более широким кругом интересов.
Но все это не мешало развитию наших теплых дружеских отношений. У нас были общие
взгляды на жизнь во всех ее проявлениях.

Хочу отметить, что он очень помог мне в выполнении морфологической части докторской
диссертации, а я «в отместку» научил его супругу, Наталию Михайловну, катетеризировать кро�
веносные сосуды кроликов, когда она выполняла кандидатскую.

…В феврале 2004 года я вместе с друзьями и коллегами провожал его в последний путь на
Большеохтинском кладбище.

11 лет прошло, а я как будто бы сегодня видел его. Он и сейчас стоит перед моими глазами,
очень живой, остроумный, оптимистичный...»

Вл.Михайлович

К 95-летию со дня рождения Почетного доктора СПбМАПО чл.-корр. РАМН з.д.н. РФ проф. О.К.Хмельницкого
Мнение 

2233  ооккттяяббрряя  22001155 гг..  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  сс ббооллььшшиимм
ууссппееххоомм  ппрроошшллаа  ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя
ккооннффееррееннцциияя  ««ССооввррееммеенннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ии ппееррссппеекк--
ттииввыы  вв ллееччееннииии  ббооллььнныыхх  сс ммооччееккааммеенннноойй  ббооллееззннььюю»»,

п р и у р о ч е н н а я
к 25-летию со
дня основания на
базе Алексан-
дровской боль-
ницы первого
в Санкт-Петер-
бурге отделения
дистанционной
литотрипсии.

2255––2277  ммааррттаа  22001155 гг..  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ссооссттоояяллииссьь
XXVVIIII  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ССллааввяянноо--ББааллттииййссккиийй  ннааууччнныыйй  ффоо--
рруумм  ««ССааннкктт--ППееттееррббуурргг––ГГаассттрроо--22001155»»  ии XXVV  ЮЮббииллееййнныыйй
ссъъеезздд  ННааууччннооггоо  ооббщщеессттвваа  ггаассттррооээннттееррооллооггоовв  РРооссссииии..

В рамках форума и съезда прошли: курс последи-
пломного образования Европейской ассоциации га-
строэнтерологии, эндоскопии и питания (EAGEN) —
«Modern society lifestyle, nutrition and GI disorders»,
4 пленарных заседания, 22 тематических симпозиума,
«Гастро-Интеллект-Клуб» и 5 научных конференций.
Совместно с Межрегиональной общественной органи-
зацией «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» был организован круглый стол
для населения «Актуальные вопросы питания».

Читайте в следующем номере

Проф. К.М.Лебединский

Проф. О.К.Хмельницкий и проф. В.А.Михайлович 
в соборе Петра и Павла, 2005 г. 
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«Отдел международных отношений регулярно занимается пои�
ском, анализом и распространением по подразделениям

Университета информации о возможности подать заявку на про�
хождение стажировок и условиях их организации и других образо�
вательных научно�практических мероприятиях, оказывает консуль�
тативную и информационную поддержку претендентам, направляе�
мым за рубеж.

Как правило, лето — самый высокий сезон активности между�
народных студенческих обменов. В соответствии с двусторонним
договором с медицинским факультетом Университета г. Печ (Вен�
грия) в июле в наш Университет были приглашены венгерские сту�
денты Чаба Гергели Джозеф и Маркус Бенс для прохождения 4�не�
дельной клинической практики. Руководителями практики были
И.В.Чистова, ассистент кафедры неврологии им. акад. С.Н.Давиден�
кова, и Е.В.Фролова, профессор кафедры семейной медицины.

Пятый год подряд наши студенты отправляются в Университет
г. Печ. В августе на 4�недельную практику в Венгрию поехали наши
студентки лечебного факультета Юлия Торопова и Дарья Брыля�
кова. «Поездка в Венгрию, — вспоминают практикантки, — оказа�
лась очень насыщенной во всех отношениях. С 8 утра начиналась
практика в оперблоке Женской клиники, заканчивалась около
12–14 часов. Мы имели полную свободу выбора места практики
внутри клиники: посетили неонатологическое отделение, отделение
экстракорпорального оплодотворения, гинекологическое, родиль�
ное, послеродовое и обсервационное отделения, а также операци�
онный блок, где мы проводили большую часть дня. Доктора вла�
деют английским, прекрасно объясняют. Есть несколько команд хи�
рургов, придерживающихся различных тактик лечения одних и тех
же заболеваний. Работать с ними, безусловно, было невероятно ув�
лекательно. Один раз удалось ассистировать при лапаротомиче�
ской операции. Тяжело, но того стоит! Сожаление только одно —
если бы можно было повторить этот месяц!»

По просьбе Национального Союза студентов медицины (НССМ)
отделом международных отношений была организована практика
для трех студентов медицинского университета Св. Кирилла и Ме�
фодия г. Скопье. Под руководством д�ра М.С.Барилко успешно
прошли практику на кафедре внутренних болезней и нефрологии
три студента из Македонии: Кристина Шишарица (4 курс), Софи
Дамьяновска (4 курс) и Гьёргий Калпак (5 курс).

В тот же период на кафедре госпитальной хирургии им. В.А.Оп�
пеля проходили практику студентка 5 курса из университета Жи�
роны г. Сант�Эстев�д’эн�Ба (Испания) Аида Корпес, студентка
4 курса из медицинского университета г. Варшава (Польша) Милена
Рейхман и студентка 3 курса из университета медицины и фармации
г. Борлешти (Румыния) Ана Аделина Афетелор. Руководила практи�
кой доцент кафедры Е.И.Дрогомирецкая. Активное участие в обуче�
нии иностранных практикантов и в обсуждении проводимых опера�
ций принимал заведующий кафедрой проф. Э.Г.Топузов.

Приезжали на практику в наш Университет и ближайшие соседи
из белорусских медицинских университетов — студенты 5 курса
Д.Дашкевич (г. Гродно) и Е.Шаркова (г. Витебск). Студенты участво�
вали в работе отделений терапии, акушерства и гинекологии, пе�
диатрии и детской хирургии в течение двух месяцев. Руководили
практикой декан педиатрического факультета проф. Ф.П.Романюк,
заведующая кафедрой репродуктивного здоровья женщин проф.
М.М.Сафронова, профессор кафедры детской травматологии и ор�
топедии С.А.Караваева, заведующая микологической клиникой
Ю.В.Борзова, заведующий кафедрой общей хирургии проф.
Н.И.Глушков. Денис Дашкевич, в частности, так охарактеризовал
гостеприимство нашего Университета: «…Попал в отличный кол�
лектив, очень образованный и доброжелательный, в нем я не был

«белой вороной». Много чего увидел, много чего давали делать
самому. Только положительные эмоции... Оглянуться не успел, как
два месяца практики пролетели и нужно было уже собираться в Бе�
ларусь».

Также в рамках договора, подписанного с НССМ (Москва), наш
Университет принимал на 4�недельную практику в августе двух сту�
дентов 4 курса: Андреаса Руппа из медицинского университета г. Ве�
на (Австрия) и Йозефа Лаштувку из университета Остарва г. Римар�
жов (Чехия) в отделении сердечно�сосудистой хирургии под руко�
водством зав. отделением К.В.Кузнецова. В ходе практики ребята
овладели новыми практическими навыками и умениями и даже поу�
частвовали в нескольких операциях на кафедре пластической хи�
рургии. Хочется отметить, что Кирилл Владимирович и его коллеги
ежегодно принимают зарубежных студентов на практику. И каждый
год мы получаем самые положительные отзывы о качестве обуче�
ния хирургическим навыкам от иностранных практикантов.

В свою очередь, со стороны СЗГМУ им. И.И.Мечникова студенты
лечебного факультета Р.Бекоев и У.Кашина (4 курс) прошли 4�не�
дельную практику в августе в клиническом центре г. Ниш (Сербия)
на отделении педиатрии. «Практика на педиатрии была очень зани�
мательна, многие клинические случаи казались большой редко�
стью для довольно маленького города (синдром Эдвардса, деком�
пенсация сердечной недостаточности у годовалого ребенка, син�
дром Кавасаки, микоплазменная пневмония). Врачи были довольно
любезны и любили побеседовать с нами, с удовольствием показы�
вая нам интересные случаи. Практика на гематологии без преувели�
чения была самой интересной и поучительной из всех, что нам до�
водилось проходить ранее. Проф. Горан Марьянович проводил
с нами очень много времени, жертвовал своим выходным днем ра�
ди того, чтобы научить нас чему�то новому. Уделяя много времени
объяснению азов и механизмов как гематологических заболеваний,
так и принципам их лечения, он, без сомнения, завоевал наше без�
мерное уважение и интерес к данной дисциплине. Добрый и про�
фессиональный, он с удовольствием целые часы проводил с нами
у микроскопа и с пациентами, показывал методику взятия пункции
костного мозга и даже предложил нам самим совершить эту мани�
пуляцию. Образцовый преподаватель и прекрасный врач». Прак�
тика оправдала ожидания наших студентов и дала им необходимый
врачебный опыт, который они планируют использовать в своей
дальнейшей практической работе в России.

В этом году Университет Карла Эберхарда г. Тюбинген (Герма�
ния) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании прини�
мал на практику студентов 4 курса В.Смольского (отделение кар�
диологии) и Д.Сабуеву (детская хирургия). Владислав так рассказы�
вает о своем опыте: «Практику проходил на 83 отделении кардио�
логии в университетской клинике Тюбингена. Ежедневно совершал
разнообразные манипуляции: сбор крови, инъекции, перевязки, по�
становка ЭКГ. Ходил на утренние обходы с врачами. Также регу�
лярно посещал различные малоинвазивные операции на сердце.
Обычно работал с 8.00 до 16.00 с понедельника по пятницу. Обще�
житие было комфортабельным и находилось относительно неда�
леко от клиники (2 км). Сам город очень красивый и спокойный,
имеет много памятников архитектуры». В отчете Дины читаем:
«Принимала непосредственное участие в операциях, совместно
с врачами обсуждали интересные случаи на утренних и вечерних
конференциях, отвечали на все мои вопросы, я почувствовала пол�
ное вовлечение в процесс, поскольку доктора способствовали об�
щению с пациентами. Мне посчастливилось побывать на операции
по удалению опухоли печени девочке 4 лет, операция длилась
около 7 часов, и не просто наблюдала, а сама ассистировала, дер�
жала крючки. Также присутствовала на операции по пересадке ко�
жи пациентке 10 лет. Мне было очень приятно видеть, как опера�
тивно помогли маленькой девочке и как она выздоравливала на на�
шем отделении».

Уже четвертый год совместно с Университетом Карла Эберхарда
г. Тюбинген наш Университет успешно проводит программы обмена
студентами, и из года в год студенты делятся самыми яркими, не�
изгладимыми впечатлениями о практике, а также о полезных зна�
ниях и умениях, полученных под руководством высококвалифици�
рованных специалистов в немецких клиниках.

Отдельно стоит отметить, что впервые в августе этого года боль�
шая группа студентов лечебного и медико�профилактического фа�
культетов (3–5 курсов), а именно: Ш.Джалилова, В.Данькина, А.Ар�
асил, Д.Комарова, И.Блиновский, К.Горбунова и Л.Бурнашов — по�
лучила возможность пройти летнюю практику в медицинском уни�

верситете «Профессор д�р Параскев Стоянов» г. Варна (Болгария).
Из отчета Л.Бурнашова: «Самой запоминающейся частью практики
стали: посещение Региональной Инспекции Здравоохранения,
встреча с заместителем мэра г. Варна в сфере здравоохранения,
а также лекции в Медицинском колледже при Медицинском уни�
верситете, детской поликлинике и т.д. И это лишь за две недели
практики... Безусловно, главный вывод из проведенных двух не�
дель в Варне, который хотелось бы передать следующим наборам
студентов�практикантов по обмену, обязательно используйте воз�
можность узнать о системе здравоохранения других стран (это не
оговорка, ведь система Болгарии едина для всего Европейского Со�
юза), особенно если учесть то, что вам о ней расскажут со всеми ее
достоинствами и, отдельно, недостатками». В ходе прохождения
практики студенты получили много ценных знаний по дисциплине
«Общественное здоровье» и расширили свой кругозор в этом на�
правлении. Уверены, что этот опыт поможет в их дальнейшей про�
фессиональной деятельности. Студенты особо отметили теплый
прием и гостеприимную атмосферу, созданную болгарскими кол�
легами, а также взаимное желание болгарских и российских сту�
дентов продолжить сотрудничество, в т.ч. развитие обменов не
только студентами, но и преподавателями обоих вузов.

В эти же сроки наш Университет принимал болгарскую делега�
цию — студентов 3–5 курсов в сопровождении проф. Т.Костадино�
вой, проректора по международному сотрудничеству, аккредитации
и качеству, а также наш Университет посетила Э.Райчева�Мута�
фова, декан факультета здравоохранения. В ходе этого визита сло�
жились не только коллегиальные отношения, но и были запланиро�
ваны конкретные шаги дальнейшего развития отношений универ�
ситетов. В настоящий момент отделы международных отношений
обоих университетов работают над составлением рабочей про�
граммы на 2015/16 уч. год.

В соответствии с договором о сотрудничестве между СЗГМУ
им. И.И.Мечникова и Национальным Союзом студентов медицины
(Москва) студенты 3 курса П.Шешнёва, Н.Колесников проходили
практику на отделении пластической хирургии и рентгенологии
в больнице г. Брага (Португалия), а в июле студентка Н.Поночев�
ная практиковалась в клиническом центре Подгорица (Черного�
рия): «Я проходила стажировку по двум дисциплинам — эндокри�
нология и онкология. Практика в отделении эндокринологии в ка�
честве помощника врача включала в себя ежедневные утренние
обходы, во время которых наши руководители — д�р Д.Крневич
и д�р Теодора преподносили нам информацию об этиологии и па�
тогенезе основных эндокринологических заболеваний довольно
развернуто и интересно, отмечая особенности их анамнеза, знако�
мили нас с данными субъективного обследования, позволяли нам
проводить общий осмотр и пальпацию, перкуссию, аускультацию.
Также практикантами проводилась расшифровка ЭКГ, клиниче�
ская интерпретация лабораторного и физикального обследования
больных с целью получения навыка постановки диагноза и назна�
чения оптимальной терапии. Вторым отделением стало онкологи�
ческое. Здесь нам удалось усовершенствовать наши умения
в субъективном и объективном исследовании больных с опухо�
лями молочной железы, лёгких, желудка, дифференцировать эти
заболевания посредством МРТ, УЗИ, рентгенологического метода
диагностики и получить знания об особенностях современного хи�
рургического оборудования, которое, надо сказать, говорит о вы�
соком качестве медицинского обслуживания (например, скаль�
пель, дифференцирующий здоровую клетку от раковой). Несом�
ненно, бесценным опытом послужила возможность ассистировать
при оперативных вмешательствах, допуск к которым осущест�
влялся при знании хода операции, анатомии органа, правил асеп�
тики и антисептики, по разрешению главного хирурга. В наши
обязанности как ассистентов входила подготовка операционного
поля, поддержание гемостаза в ране, наложение швов. Помимо
этих двух отделений мне удалось самостоятельно посетить педиа�
трический корпус и поприсутствовать на операции по поводу уда�
ления грыжи пахового канала, а также побывать в лаборатории
приемного покоя, офтальмологическом и лор� кабинетах. Эта
практика позволила познакомиться с порядком организации здра�
воохранения, а также углубить знания, полученные при изучении
клинических и теоретических дисциплин, и усовершенствовать
свой английский язык. С удовольствием бы повторила столь бес�
ценный опыт».

Все студенты высказали слова благодарности администрации
вуза за предоставленную возможность получить практический опыт
в интересующей их медицинской специальности; выразили призна�
тельность своим кураторам, а также всем сотрудникам отделений,
с кем им пришлось общаться за время практики. В свою очередь,
прогулки по Петербургу совместно с нашими студентами оставили
у иностранных практикантов неизгладимые впечатления о госте�
приимстве и красоте города.

Отдел международных
отношений отдельно бла�
годарит всех сотрудников
кафедр, клиник и подраз�
делений Университета,
а также студентов, приняв�
ших участие в приеме ино�
странных практикантов».

Академическая мобильность студентов и сотрудников высших
учебных заведений является важнейшим показателем работы
каждого вуза, одним из индикаторов его известности и востребо"
ванности на международном рынке образовательных услуг. Воз"
можность участвовать в программах международного обмена пре"
доставлена практически каждому обучающемуся на основании
действующего «Положения об академической мобильности студен"
тов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов ГБОУ ВПО
«Северо"Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова». О летней студенческой практике 2015 года
рассказывает заведующая отделом международных отношений
к.м.н. Н.В.Цинзерлинг:

Академическая мобильность-2015 



6№ 10 (47) Ноябрь `2015
Вестник

СЗГМУ
Проблемы

«Унесовершеннолетних беремен�
ных часто возникают осложне�

ния, такие как угроза прерывания бере�
менности, ранние токсикозы, анемии,
часто встречаются инфекционно�воспа�
лительные заболевания органов малого
таза, заболевания, передающиеся поло�
вым путем. Срыв компенсаторных воз�
можностей организма маленькой мамы
наступает очень быстро, поэтому воз�
можность своевременной госпитализа�
ции в отделение патологии беременно�
сти для них крайне актуальна. Разрабо�
танная программа позволяет таким па�
циенткам без промедлений госпитали�

зироваться в отделение гинекологии,
отделение патологии беременности или
получить лечение в дневном стацио�
наре. Госпитализация осуществляется
в отдельные палаты «Маленькая мама».

Юные беременные постоянно стал�
киваются с негативным отношением
как в своей семье, так и в обществе
в целом, имеют лабильную и крайне
уязвимую психику, у них отсутствует
доминанта беременности, психоэмо�
циональные реакции молодой мамы на
беременность и роды совсем другие по
сравнению с взрослыми женщинами,
у них чаще бывают депрессии. На кон�

сультации семейного психолога, имею�
щего большой опыт работы с несовер�
шеннолетними беременными и их ро�
дителями, мы помогаем молодой маме
и ее окружению принять сложившуюся
ситуацию и полюбить своего ребенка.

В Центре подготовки к родам «Жем�
чужина» будущая мама может нау�
читься всему, что должна знать и уметь
беременная женщина, опытные аку�
шеры�гинекологи расскажут про тече�
ние беременности и родов, научат пра�
вильно питаться во время беременно�
сти и правильной технике дыхания при
родах. Детские врачи обучат навыкам
ухода и заботы о новорожденном. Про�
фессиональный юрист и социальный
работник помогут защитить свои роди�
тельские и другие права, которые не�
редко нарушаются обществом. Занятия
лечебной физкультурой в Центре под�
готовки к родам позволят подготовить
различные группы мышц к родовому
акту. Важным является то, что занятия
в Центре ведут именно врачи акушеры�
гинекологи, одновременно имеющие
сертификат врача спортивной меди�
цины.

При достижении срока 38 недель
пациентки госпитализируются в доро�
довое отделение для всестороннего
обследования и подготовки мягких ро�
довых путей к родам. В родильном от�
делении пациентка находится в от�
дельном родильном зале «Маленькая
мама», а при родах, при желании ро�
женицы, может присутствовать близ�
кий человек. На послеродовом отделе�
нии молодые матери также находятся
в уютных двухместных палатах, где,
при необходимости, предусмотрено
совместное пребывание молодой ма�
мы с ребенком и бабушкой ребенка.
В течение месяца после выписки из

родильного дома несовершеннолетняя
мама может обратиться по любым во�
просам в поликлиническое отделение
родильного дома № 10, где ей бес�
платно окажут квалифицированную
медицинскую помощь и ответят на все
интересующие вопросы.

Доктора родильного дома № 10
тесно сотрудничают со специалистами
отделения «Маленькая мама» город�
ского кризисного центра помощи жен�
щинам. Несовершеннолетние беремен�
ные, проживающие в кризисном цен�
тре, включаются в программу ведения
беременности и родов в родильном
доме № 10.

Первые месяцы беременности —
это время революционных перемен не
только в физиологии женщины,
но и в ее психологии. Во внутреннем,
сокровенном пространстве ее «я» по�
явилось пространство другого чело�
века, с существованием которого
нужно не просто считаться, но и, воз�
можно, изменить все свои планы на
дальнейшую жизнь. Даже если ребе�
нок желанный или долгожданный, не
все могут принять эти перемены сразу.
Многочисленные душевные и социаль�
ные проблемы, навалившиеся на плечи
юной беременной, вызывают не только
чувство усталости, а порой и отчаяния,
но и способны привести ко многим
осложнениям беременности, стать
причиной угрозы прерывания бере�
менности и даже выкидыша. Не стоит
забывать, что сама по себе беремен�
ность делает любую женщину более
чувствительной к негативным пережи�
ваниям, ранимой, склонной к уходу
в себя, когда ничего не радует. Ма�
ленькая мама ощущает себя в ло�
вушке. Работа с психологом в малых
группах, возможность пообщаться

с себе подобными помогают девочке
понять, что она такая не одна и что
другие успешно справляются с трудно�
стям.

Ожидание родов также связано
с массой страхов и комплексов по прин�
ципу «Смогу ли я?» Давно известно, что
более благоприятно роды проходят
у тех женщин, которые хорошо предста�
вляют себе весь процесс родов. Про�
грамма «Маленькая мама» предусма�
тривает экскурсию по маршруту, кото�
рый совершает в роддоме начинающая
рожать женщина (занятие называется
«Виртуальные роды»). И очень хорошо,
когда рядом с маленькой мамой в этот,
едва ли не самый ответственный мо�
мент в жизни женщины, присутствует
кто�то из близких ей людей.

Общество должно помочь молодой
маме принять свое новое состояние,
помочь простить себя и окружающих
и разрешить себе быть беременной.
В этой непростой ситуации очень
важно заручиться поддержкой нерав�
нодушного взрослого — мамы, отца,
доброго учителя или психолога, кото�
рый поможет девочке справиться
с многочисленными проблемами, по�
может понять, что она не «плохая», что
она сможет быть счастливой! Если это
уже случилось с девочкой, родителям
нужно не созидать стену отчуждения,
а всячески поддерживать дочь и де�
монстрировать свою гордость от буду�
щего появления малыша — ведь в мир
придет новая жизнь, новое счастье!
Попавшая в сложную ситуацию де�
вочка должна доносить и родить здо�
рового ребенка и остаться при этом
здоровой сама. И физически, и ду�
ховно! И медицинские работники —
а акушеры в первую очередь!— просто
обязаны ей в этом помочь!

Я
не очень люблю публичное самовыражение, но, положа руку на
сердце, признаюсь, что порой мне очень важно делиться своим
опытом и отношением к жизни, вовлекая в искренний и честный ди�

алог даже незнакомых мне людей. Сегодня я набралась смелости напи�
сать о сложном периоде в своей жизни и о том, что в череде последних
событий меня особенно тронуло.

Начну с событийного ряда. 12 сентября на пике радостных переживаний
мы с мужем пошли на очередное УЗИ узнать пол ребенка и удостовериться
в том, что с ребенком все в порядке. Мы даже не могли предположить, что
что�то могло быть не так, ведь беременность проходила легко, и мы вовсю
готовились к естественным родам в другой стране. Но человек предпола�
гает, а судьба, как говорится... Врач, делавшая УЗИ, вдруг начала нервни�
чать и невнятно мямлить, что с сердцем ребенка что�то не так и чтобы мы
срочно неслись в женскую консультацию и федеральный генетический центр. Так начался наш забег
и знакомство с различными проявлениями медицинской системы. В один момент мы стали для системы
единицей статистики и элементом процедурного регламента. Мало кто из врачей в этой суматохе просто
по�человечески поинтересовался тем, как мы себя чувствуем в этой ситуации, зато, не давая опомниться,
нам начинали что�то навязывать, намекать на необратимые последствия, непредвиденные расходы и ку�
да�то нас торопить. Только найдя проверенных врачей (спасибо всем, кто нам в этом помог и спасибо
прекрасным специалистам), мы с мужем немного пришли в себя и смогли получить информацию, кото�
рая могла способствовать принятию хоть сколько�нибудь взвешенного решения.

В ходе двухнедельного забега по врачам мы ненадолго обретали хрупкую надежду (возможность
сделать ребенку операцию при рождении) с тем, чтобы окончательно потерять ее, когда самая послед�
няя инстанция — светило детской кардиологии — сказал, что в нашем случае пороки сердца неопера�
бельны, ребенок не выдержит множественных операций и, скорее всего, не доживет и до родов.

Удар, шок, звенящая пустота. К этому моменту мы, кажется, уже знали все про строение сердца,
возможные отклонения и сами понимали, что надежды нет. Малышка пришла к нам совсем ненадолго,
пришла, чтобы передать привет и проститься. У нас даже стало возникать какое�то внутреннее спокой�
ствие и согласие с тем, что так может быть и так есть. Но что же мне делать как матери, нам как роди�
телям? Что будет гуманнее и любяще для ребенка, меня, нашей семьи? Ждать родов, понимая, что
есть угроза для жизни и ребенку с каждой неделей будет труднее в утробе? Делать аборт? Время неу�
молимо бежало и подходил срок, когда возможны были бы только искусственные роды. Меня были
готовы положить в больницу сразу после заключения кардиолога, но к этому не была готова я. Боль�
ница и общение с врачом вселяли ужас. Все это походило на страшный сон… Работая психологом, я
довольно часто встречалась с темой абортов, выкидышей, замерших беременностей и прекрасно пони�
мала, какие психологические последствия это имеет для женщины. По мере своих возможностей я со�
переживала и помогала этим женщинам, и вот я сама оказывалась по ту сторону. Теперь мне, а точ�
нее — нам с мужем, надо принять это решение, оно разрывает сердце, его последствия рискованны
и неоднозначны для всех. От этой обнажающей и леденящей ответственности хочется сбежать, спря�
таться, забыться, найти готовое решение или какую�то опору во внешних авторитетах — семье, меди�
цине, религии. Но внешние авторитеты эфемерны. В них я слышала только растерянность, опасения,
безапелляционность и безжалостность. Такая вот проверка на зрелость, готова ли я сама нести ответ�
ственность за свой выбор, одной идти по пути, в котором точно будет много боли, неопределенности,
пустоты и, возможно, когда�то будет надежда, свет и мудрость. Но это там, где�то очень далеко,
за безбрежным океаном пустоты и бури чувств. Доплыву ли я туда? Готова ли я на самом деле прожи�
вать жизнь и смерть как они есть, без сопротивления, отдаваясь тому, что пришло и продолжает при�
ходить? Доверяю ли я жизни и тому, что во всем происходящем есть какая�то невнятная мне забота
и любовь? В итоге мы решились на искусственные роды. Это было очень важным решением для ме�
ня — прожить этот опыт в сознании, вместе с ребенком. Родить его, хоть и неживого, и все отведен�
ное нам время быть вместе, быть в любви, пусть даже эта любовь принимает форму смерти и прово�
жает за границу этого мира.

Пока мы пытались понять, куда мы сможем лечь на прерывание на та�
ком большом сроке и кто будет готов взяться за нас, учитывая все риски, я
с удивлением обнаружила, что в акушерско�гинекологической инфраструк�
туре практически отсутствует психологическая и даже информационная
помощь женщинам, у которых в силу разных причин беременность прерва�
лась или кто вынужден был пойти на этот шаг. К счастью, для беременных
сейчас доступна разнообразная поддержка, информация, помощь, сервис.
Но те, у кого что�то пошло не так, оказываются не у дел. Каждая из них
разбирается со своей личной трагедией как может. Тогда как грамотная по�
мощь могла бы уменьшить количество необдуманных абортов, помочь
женщине физически и эмоционально перенести утрату, быстрее восстано�
виться, сохранить жизнь, здоровье, семью. На самом деле тема нереализо�
вавшегося материнства невероятно актуальна, с этим сталкивается каждая

вторая, а то и первая женщина — будь то аборт, выкидыш, замершая беременность, мертворожденный
или больной ребенок, роды, которые прошли не так, как ожидалось, семейная история потерь, откликаю�
щаяся в настоящем, собственные страхи, невозможность забеременеть и т.д. Хотя, на первый взгляд, это
разные темы, их объединяет одно — табуированность, запрет на открытое обсуждение и проживание
сложных чувств, уход женщин в себя, одиночество с болью. Этими потерями не принято делиться, рас�
сказывать о них вслух. Свою боль и горький опыт большинство женщин накрепко запечатывают
в сердце. Но любое непрожитое чувство, невыраженная боль находит выход обходным и часто не самым
экологичным путем — душевной пустотой, болезнью, эмоциональным разрывом в паре, дисбалансом
в отношениях с детьми и взрослыми в других жизненных контекстах. Передо мной тоже стоял этот вы�
бор — скрывать или нет. Я решила не скрывать (да и разве тут скроешь, когда больше половины срока
за плечами), а делиться тем, что я чувствую, с чем встречаюсь. Вначале с самыми близкими, потом ши�
ре — с друзьями, коллегами и даже незнакомыми людьми в больнице. Это имело неожиданный эффект,
моя история как будто легализовывала и распечатывала боль в других людях. И я бесконечно благодарна
всем, кто поделился своими историями, с кем я смогла разделить чувства, кто поддерживал и продол�
жает поддерживать нашу семьи и, главное, поддерживает себя, чьи сердца соединились в молитве и ме�
дитации во время пребывания в больнице. Это было мощно и целительно для очень многих.

Еще я думаю о том, что хотя наша девочка прожила совсем короткую жизнь, ее сердечко, в котором
не было перегородок, смогло вместить очень много любви и помочь женщинам стать свободнее от гнета
их затаенной боли. Достойная и красивая жизнь. Я рада, что мы были вместе даже так недолго. На самом
деле мы никогда не знаем, какой длины путь нам отмерен с нашими близкими, и этот маленький человек
еще раз напомнил о том, сколь важно ценить каждый миг вместе. Вместе с ней я прошла свой опыт ро�
дов, который оказался полной противоположностью тому, что я хотела бы. Я представляла, что в родах
буду вместе с мужем и акушеркой, а оказалась одна 8 часов до самого разрешения. Я мечтала, что мне не
понадобится обезболивающее, и безмерно благодарила врачей даже за небольшую его дозу. Я хотела ус�
лышать крик своего ребенка и прижать его к груди, но родила маленькое молчаливое тело, в которое уже
не вмещалась огромная светлая душа, которую я могу чувствовать и сейчас, но никогда не смогу прижать
к себе. И тем не менее я благодарна за этот опыт. Такой вот урок принятия жизни как она есть, урок не�
противления потоку жизни и смерти, различения и принятия сонма сложных чувств, идущих рука об руку
с любой утратой. Да, мне не дается это легко, ведь с прерыванием беременности что�то прервалось во
мне. Я не знаю, когда заполнится эта пустота и чем, но я точно знаю одно, что в тотальном присутствии
и принятии того, что есть — всегда открывается выход к большей жизни, к большему счастью и к боль�
шей полноте. И я от всего сердца хочу обратиться к женщинам, которым в силу разных причин отзыва�
ется моя история: «Будьте бережны и заботливы к себе, не торопите себя, позвольте себе проживать все
чувства, которые приходят, любите всем сердцем себя, своих рожденных и НЕ рожденных детей, своих
близких, не замыкайтесь в себе и ищите поддержки, которая будет вас окрылять, цените свой опыт и на
пустом месте непременно взойдет росток новой жизни. Любовь исцеляет. Я в это верю!»

Екатерина Новисова, Санкт�Петербург, 2015 г.
manicheva@gmail.com, тел.: +7(962) 353�10�22

Мамины проблемы. Только ли они мамины?

Любовь 

исцеляет...

Будь здорова и счастлива, МАМА!

Когда в жизни совсем юной женщины случается беременность, не всегда на"
ходятся люди, готовые оказать поддержку и ей самой, и ее семье. Между тем,
проблема беременности и родов у несовершеннолетних имеет большое социаль"
ное значение. Каждый год в Петербурге количество родов у несовершеннолетних
женщин не имеет тенденции к уменьшению. Обращаясь в различные лечебные
учреждения, растерявшаяся молодая будущая мама нередко сталкивается не
только с непониманием, но и с неприязнью медицинских работников. Поэтому
весьма актуальным является создание на базе ведущих родовспомогательных
учреждений Петербурга комфортных психологических условий для несовершен"
нолетних беременных и их семей.

В Петербурге, в СПбГБУЗ «Родильный дом № 10» по инициативе главного
врача к.м.н. Л.А.Ивановой и при поддержке Комитета по здравоохранению Прави"
тельства Санкт"Петербурга в 2012 г. был создан первый и пока единственный
в России Центр по ведению беременности и родов у несовершеннолетних «Ма"
ленькая мама», в котором любая несовершеннолетняя беременная женщина,
имеющая полис ОМС, может абсолютно бесплатно на протяжении всей беремен"
ности наблюдаться у ведущих специалистов родильного дома № 10.

Для каждой пациентки составляется индивидуальный план ведения беремен"
ности в зависимости от возраста, срока беременности при первичном обращении,
социального статуса, наличия или отсутствия соматической и акушерско"гинеко"
логической патологии. Клиническую и научно"методическую работу Центра кури"
руют сотрудники кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
Руководителем Центра с момента его основания является ассистент кафедры
к.м.н. Е.С.Михайлин, научную курацию Центра осуществляют заведующий кафе"
дрой проф. И.В.Берлев, проф. А.Г.Савицкий и проф. П.Н.Кротин.

О работе и проблемах Центра рассказывает его руководитель к.м.н. Е.С.Михайлин:
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Следует особо подчеркнуть со�
циальную направленность работы Цен�
тра с целью профилактики абортов,
с одной стороны, и социального сирот�
ства, с другой, а также работу над тем,
чтобы забеременевшая девочка и ее
семья приняли своего ребенка. 

Отдельным направлением работы
сотрудников Центра является сопро�
вождение беременных подростков и их
семей до и после родов. В результате
зачастую возникают стабильные се�
мьи. Так, например, за 2013–2014 гг.
35,8% подростков, наблюдавшихся
в Центре, вступили в брак. Достаточно
часто они возвращаются в Центр за
вторыми детьми, уже состоя в браке.

Центр по ведению беременности
и родов у несовершеннолетних «Ма�
ленькая мама», работая по
благословению РПЦ, взаимодействует
с органами опеки и попечительства,
МВД и прокуратурой, детскими домами,
ГУ «Кризисный центр помощи женщи�
нам», ведет постоянную просветитель�
скую работу, постоянно участвует в Про�
грамме по профилактике социального
сиротства «Защитник детства», реализу�
емой под эгидой Минобрнауки и Ми�
нэкономразвития. Нами создан и заре�
гистрирован в Роспатенте Реестр нес�
овершеннолетних женщин, участвовав�
ших в программе «Маленькая мама».

В
ячеслав Петрович Алфёров является одним из из-
вестных представителей блестящей ленинград-
ской педиатрической школы и воплощает в себе

единение врача, педагога, организатора. После оконча-
ния Горьковского медицинского института В.П.Алфё-
ров 4 года работает в г. Кулебаки Арзамасской (ныне
Нижегородской) области и в декабре 1956 г. поступает
в аспирантуру на кафедру детских болезней Ленинград-
ского санитарно-гигиенического медицинского инсти-
тута. Под руководством зав. кафедрой проф. В.Ф.Зна-
менского молодой аспирант изучает актуальную для
Ленинграда того времени тему — заболеваемость детей
вирусным гепатитом А и в 1961 г. успешно защищает
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. Продолжая работу на кафедре, асси-
стент, затем — доцент В.П.Алфёров начинает зани-
маться проблемой бронхолегочных и аллергологиче-
ских заболеваний и в 1976 г. организует на базе детской
поликлиники № 40 первый в Ленинграде аллергологи-
ческий кабинет. В том же году В.П.Алфёров защищает докторскую диссертацию «Пневмония с астматическим
синдромом у детей раннего возраста», в основу которой легла многолетняя работа, включающая клинические
наблюдения и углубленные лабораторные исследования.

Несколько лет семья педиатров Алфёровых работает в Алжирской народно-демократической республике,
а с 1977 г. жизнь В.П.Алфёрова на долгие годы оказалась связанной с ЛенГИДУВом: он избирается деканом
вновь организованного спецфакультета для повышения квалификации врачей Ленинграда и зав. кафедрой педиатрии. Основное научное направление
кафедры — пульмонология, в частности, особенности этиопатогенеза, клиники и лечения затяжных бронхолегочных заболеваний у детей раннего
возраста. В тесном сотрудничестве со специалистами Ленгорздравотдела В.П.Алфёровым в качестве главного детского пульмонолога проведена орга-
низационно-методическая работа, приведшая к улучшению показателей пульмонологической и аллергологической службы города. 20 апреля 1979 г.
Вячеславу Петровичу присвоено ученое звание профессора. В 1980 г. проф. В.П.Алфёров назначается проректором по учебной работе ЛенГИДУВа
и заместителем председателя по непрерывному образованию врачей в Северо-Западном регионе.

В 1984 г. проф. В.П.Алфёров был назначен ректором единственного в стране Педиатрического медицинского института. И здесь также проявился
организаторский талант Вячеслава Петровича: были открыты новые кафедры, расширился факультет усовершенствования врачей. Особо заслуживает
внимания работа В.П.Алфёрова со студенческими коллективами: в истории ЛПМИ он остался как демократичный и человечный ректор.

Период ректорства (1984–1991 гг.) проф. В.П.Алфёрова был положительно оценен и вышестоящими инстанциями, и коллективом сотрудников,
и студентами: в 1990 г. при очередном переизбрании он получил 93,5% голосов. Все эти годы Вячеслав Петрович продолжал заведовать кафедрой

в ЛенГИДУВе, которая в 1981 г. расширила свой профиль и стала называться кафедрой пе-
диатрии с курсом неонатологии.

…Разносторонняя активность Вячеслава Петровича проявлялась на всех этапах его трудовой
и общественной деятельности, начиная со студенческих лет. Он был бессменным старостой
группы, членом добровольной народной дружины и комитета комсомола педиатрического фа-
культета Горьковского мединститута, одним из организаторов VII Всесоюзного съезда детских
врачей, депутатом Выборгского совета депутатов трудящихся, делегатом XIX Всесоюзной парт-
конференции и председателем правления Ленинградского отделения Детского фонда
им. В.И.Ленина.

В 1992 г. Ленинградский факультет ЛенГИДУВа дал начало новому факультету — подготовки
врачей общей практики. Возглавил новый факультет проф. В.П.Алфёров. Ему, одному из самых
уважаемых и опытных специалистов, удалось эффективно объединить (что было весьма непро-
сто!) усилия кафедр, развернувших подготовку семейных врачей еще до образования факуль-
тета. В течение последующих пяти лет факультет успешно решал не только задачи подготовки
врачей общей практики, но и разрабатывал учебные программы, тестовые задания, формы
учебной работы и взаимодействия со смежниками, преодолевая разобщенность во взглядах на
обязанности семейного врача и его подготовку, ассимилируя международный опыт семейной
медицины. Будучи реалистом, проф. В.П.Алфёров к 2000 г. обеспечил плавную передачу заведо-
вания кафедрой своему ученику и достойному последователю проф. Ф.П.Романюку, который
в дальнейшем возглавил и педиатрический факультет. Проф. В.П.Алфёров — автор более 200
работ, в т.ч. двух авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством защищено 24
докторских и кандидатских диссертаций. Заслуги Вячеслава Петровича отмечены орденом
«Знак Почета», орденом Дружбы народов, бронзовой медалью ВДНХ СССР, ему была присуж-
дена премия Совета Министров СССР (1991 г.) и почетное звание «Заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации» (2007 г.). В 2003 г. за особые заслуги в развитии ЛенГИ-
ДУВа-СПбМАПО проф. В.П.Алфёров был избран Почетным доктором СПбМАПО. Но не
нужно думать, что жизнь Вячеслава Петровича заключается только в служении любимому де-
лу — педиатрии. Он прекрасный семьянин, любитель и знаток рыбной ловли («удочник»), ра-
чительный хозяин, одно из его увлечений — это цветы, которые семья Алфёровых выращивает
на даче. Вячеслав Петрович не прочь сыграть и в шахматы. И не всегда проигрывает...

Научный, профессиональный и организаторский потенциал проф. В.П.Алфёрова способ-
ствовал воспитанию достойных учеников, которые продолжают успешно реализовывать ра-
боту по подготовке высоквалифицированных кадров. До 2014 г. проф. В.П.Алфёров работал
на кафедре педиатрии и неонатологии, а ныне находится на заслуженном отдыхе.

Глубокоуважаемый Вячеслав Петрович!
Руководство Университета, члены ученого совета, коллектив факультета 

сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Многих Вам и плодотворных лет жизни! 
Здоровья и счастья!

VIVAT!

20 ноября исполнилось 85 лет со Дня рождения Почетного доктора Университета 
Заслуженного работника высшей школы РФ д.м.н. профессора Вячеслава Петровича Алфёрова. 

Поздравляем!

Интересную поездку совершили 31 октября почти сорок сотрудников нашего Университета — проф�
союзный комитет организовал экскурсию в Старую и Новую Ладогу, первую столицу Руси, куда,

как гласят летописи, в 862 году для наведения порядка между враждую�
щими племенами по приглашению местных жителей прибыл князь Рюрик
и «срубиша город Ладогу» на мысу, образованном при впадении речки
Ладожки в Волхов. Экскурсанты с большим интересом осмотрели
крепость и экспозицию краеведческого музея, видели курганы,
в одном из которых, если верить былинам, находится могила Ве�
щего Олега, того самого, что принял смерть от коня своего, посе�
тили Свято�Успенский и Никольский монастыри и суворовские ме�
ста в Новой Ладоге.

Участники поездки благодарят профсоюзный комитет Университета
и его председателя — Екатерину Сергеевну Лаптеву.

Фото И.А.Сазановой

Памятник Рюрику и Олегу 
в Старой Ладоге. Скульптор О.Шоров

Знакомимся 
с историей 

России

23 октября в Свято"Духовском просветительском центре 
Александро"Невской Лавры прошло 

необычное событие: отмечалось 40"летие экспертной, 
научной и творческой деятельности 

профессора кафедры судебной медицины нашего Универси"
тета, заслуженного врача России, 

члена Союза писателей РФ Юрия Александровича Молина.

Юбиляра пришли поздравить очень разные люди: коллеги,
врачи, юристы, настоятели монастырей и храмов, музей�

щики и архивисты, писатели и руководители издательств.
Вечер открыл наместник Лавры — епископ Кронштадтский

Назарий, который представил юбиляра — одного из ктиторов
монастыря, семья которого много поколений связана со знаме�
нитой обителью. От имени руководства и профессорско�препо�
давательского корпуса Университета Юрия Александровича те�
пло поздравил проректор по учебной работе проф. А.М.Лила, ко�
торый отметил вклад юбиляра в тот авторитет, которым в медицинском Петербурге пользуется кафе�
дра судебной медицины СЗГМУ.

Высокую награду Следственного Комитета РФ — ме�
даль «За содействие» Ю.А.Молину вручил генерал�лейте�
нант юстиции В.В.Лоскутов, руководитель Управления
следственного комитета РФ в СЗФО.

Директор Российского Центра судебно�медицинской
экспертизы, главный судебно�медицинский эксперт Мин�
здрава РФ проф. А.В.Ковалев напомнил собравшимся
о «резонансных» экспертизах, выполненных с участием
Ю.А.Молина, и о его книгах, на которых учатся отече�
ственные судебные медики.

В ткань творческого вечера оказались органично впле�
тены поздравления Комитета по здравоохранению Ленин�

градской области, Союза писателей РФ, руководства любимого юбиляром санатория «Белые ночи»,
где были написаны многие статьи и книги.

Звучали замечательные русские романсы и песни, стихи Ю.А.Молина и его друзей, были показаны
отрывки из телепередач с участием Ю.А.Молина, посвященных медицинским аспектам биографий Им�
ператора Николая I, А.С.Пушкина, П.Г.Демидова.

Затянувшийся допоздна вечер не оставил равнодушным ни одного из участников события. 
Пожелаем нашему уважаемому коллеге новых трудовых и творческих успехов!

Е.С.Мишин

Фото И.А.Сазановой

ИИИИ ппррооффеессссоорр  яя,,  ииппррооффеессссоорр  яя,,  ии ууччеенниикк......ууччеенниикк......
ТТввооррччеессккиийй  ввееччеерр  ппррооффеессссоорраа  ЮЮ..АА..ММооллииннаа

1936 г. На первом курсе

С правнучкой, 2007 г.

Супруги Алфёровы,
1953 г.

На золотой свадьбе

Центр по ведению беременности 
и родов у несовершеннолетних 

«Маленькая мама» 

Санкт�Петербург, 
ул. Тамбасова, 21

Тел.: 368–67–03 
730–05–00

1982 г.
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Студенческие вести

2255  ссееннттяяббрряя ссттууддееннттыы  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв ааккццииии
««ССееррддццее  ддлляя  жжииззннии»», посвященной Всемирному дню сердца, организо-
ванной отделом здравоохранения администра-
ции Красногвардейского района в ТРК «Июнь».

Мастер-класс по оказанию первой медицин-
ской помощи провели А.Мирсаитов (5 курс ЛФ)
и М.Родионова (5 курс МПФ). Д.Сахно (5 курс
МПФ) и председатель студенческого профкома
М.Фёдорова консультировали посетителей по

правильному питанию и ведению здорового образа жизни. Активисты студенческого
профсоюза организовали акцию «Конфета вместо сигареты». Флешмоб в формате му-
зыкальной зарядки, направленный на привлечение внимания населения к своему здо-

ровью и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, провел
к.м.с. по спортивной аэробике А.Пестерев (4 курс ЛФ). 

1133  ооккттяяббрряя  ссооссттоояяллссяя  IIIIII  УУннииввееррссииттееттссккиийй  ккооннккууррсс  ппооээззииии.. Лауреатами стали: 
· в номинации «Произведения классических авторов» — Екатерина Водопьянова

(1 курс ЛФ) за декламацию произведения В.Маяковского «Юбилейное»;
· в номинации «Произведения военных лет» в третий раз победу одержала Анастасия

Сергеева (5 курс ЛФ);
· в номинации «Собственное сочинение» — Валерия Лысковец (2 курс ЛФ);
«Приз зрительских симпатий» вручен Михаилу Колесникову (5 курс ЛФ), выступив-

шему со стихотворением К.Симонова «Открытое письмо».

Все победители получили подарки — книги с пожеланием ректора О.Г.Хурцилава 
«Per aspera ad astra» (Через тернии к звездам).

1155––1177  ооккттяяббрряя  ннаашшии  ссттууддееннттыы  ппррееддссттааввииллии  ссввооии  ппррооееккттыы  ннаа  ВВссееррооссссииййссккоомм
ммооллооддеежжнноомм  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ффооррууммее  ««ССппеешшииттее  ддееллааттьь  ддооббрроо!!»»: «Будь здо-

ров» — автор Д.Гор (4 курс ЛФ) и «Протяни ру-
ку помощи» — автор: Э.Багаев (5 курс МПФ).

В рамках Форума, в работе которого при-
няли участие представители 28 медицинских
и фармацевтических вузов России, состоялись
круглые столы, мастер-классы по направле-
ниям: волонтерство, здоровый образ жизни
и социальное проектирование, а также конкурс проектов.

Участники Форума представили результаты проведения акции «Не курите в бе-
лых халатах». В нашем Университете подобная акция состоялась 3 октября. 

2299  ооккттяяббрряя  ооттммееччааееттссяя  ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ббооррььббыы  сс ииннссууллььттоомм, установленный
в 2006 г. Всемирной организацией по борьбе с инсультом. В этот день студенты-

мечниковцы совместно с отделом здравоохранения
Красногвардейского района на базе Городской поли-
клиники № 107 организовали акцию «Вместе против
инсульта», в рамках которой для жителей района бы-
ли проведены тематические лекции и консультации.
Студенты распространили информационные листы по
проблеме инсульта.

В университетской библиотеке была организована книжная выставка, посвя-
щенная Всемирному дню борьбы с инсультом.

3311  ооккттяяббрряя  ввппееррввыыее  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ссооссттоояяллаассьь  ооббщщеессттввееннннааяя  ббллаа--
ггооттввооррииттееллььннааяя  ааккцциияя  ««ЛЛююддии  ррааддии  ллююддеейй»», в которой приняли участие
и наши студенты. Задача акции — привлечь внимание общества и помочь
осознать, что создание и поддержка эффективной системы донорства ор-
ганов для спасения неизлечимо больных — еще один важный и реальный
ресурс сбережения нации.

Публикацию подготовила К.Ф.Каткова

10 октября Расул Бейтуганов
(4 курс МПФ) на открытом турнире
по грэпплингу «Spb Grappling Open»
занял I место в категории 92 кг.

14 октября в спортивном игровом зале Уни�
верситета прошел парад открытия Первенства
Университета по мини"футболу. Теперь здесь
будут проходить матчи между университет�
скими командами. За результатами матчей сле�
дите: www.vk.com/public105151305.

28–29 октября в первенстве Университета по армрестлингу, посвященном
Дню борьбы с инсультом, приняли участие 40 спортсменов в 6 весовых катего�
риях. Победителями стали:

Девушки до 60 кг: I место — Д.Чудотворова;
II место — Е.Никифорова; III место — А.Миси�
рова.

Девушки 60+ кг: I место — Ж.Шорова; II ме�
сто — В.Танасчишина; III место — М.Радченко.

Юноши до 65 кг: I место — Ю.Мусаев; II ме�
сто — А.Рахимов; III место — М.Расулов.

Юноши до 70 кг: I место — И.Хамурзаев;
II место — И.Шахабадинов; III место — А.Мир�
саитов.

Юноши до 80 кг: I место — А.Меджидов;
II место — Д.Бабаев; III место — Т.Кудаев.

Юноши 80+ кг: I место — Ш.Кадиев; II ме�
сто — Х.Мухамедов; III место — Е.Фёдоров.

ППооззддррааввлляяеемм  ии жжееллааеемм  ннооввыыхх  ппооббеедд!!

Международный день студентов (International Students’ Day) установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. Сегодня этот праздник ас-
социируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время

Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.
28 октября 1939 г. в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на де-

монстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 г.). Подразделения ок-
купантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).
Его похороны 15 ноября 1939 г. снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября
гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заклю-
чены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застен-
ках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты и ос-
тавались закрытыми до конца войны. 

В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов. Се-
годня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, он весьма попу-
лярен у студенческой молодежи. Студент — это отдельная, невероятно одаренная популяция, представители которой
расселены по всему миру. Студент-медик — это вообще особенный подвид, и немало статей посвящено чудесному
и таинственному превращению первокурсника — робкой личинки врача — в талантливого и высококвалифициро-
ванного специалиста. Но самый удивительный студент на земле — это студент-мечниковец. Потому что нас
учат не только знаниям, но и высокой культуре, нас учат философии врача. А сколько замечательных праздни-
ков и мероприятий проводится у нас ежегодно! Мистер Университет, Мисс Университет, игры «Что? Где?
Когда?», веселая Масленица с вкуснейшими блинами, военно-патриотические мероприятия, чудесный Новый
год (новогодняя ель придает нашему необыкновенно красивому университету поистине сказоч-
ную прелесть), как активно у нас работает КВН, какой у нас замечательный хор, гордо пред-
ставляющий наш вуз на концертах городского масштаба. Стоит отметить, что
все многообразие студенческих мероприятий, о которых рассказывалось выше, —
результат работы студенческого совета, профкома, отдела по воспи-
тательной работе и инициатива самих студентов-мечниковцев (лю-
дей, трепетно относящихся к медицине и живущих ею). 

Действительно, мечниковец — самый удиви-
тельный студент на земле! Нам есть чем
гордиться, и приятно думать об этом
в праздничный день. Но есть над чем
и работать. Вперед, к новым вершинам,
дорогие мечниковцы, per aspera ad astra!

С.Шевченко, 2 курс, гр. 236 ЛФ

17 ноября — Международный день студента, самый знаковый в истории студенчества 
день в календаре. Поздравляем. Успешного жизненного пути per aspera ad astra!

1166  ооккттяяббрряя  ггооссттяяммии  ММууззееяя  ииссттоо--
ррииии  УУннииввееррссииттееттаа  ссттааллии  ссттууддееннттыы
ММееддииццииннссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ООррллооввссккооггоо
ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа..

Руководитель группы, заведую-
щий кафедрой гуманитарных дис-
циплин доц. А.И.Лаврищев, отме-
тил, что приоритет посещения Университета в про-
грамме неслучаен: «Ваш Университет — один из веду-
щих вузов страны. И, естественно, визит сюда весьма ин-
тересен с профессиональной точки зрения. В нашей
группе, в основном, студенты старших курсов, вскоре им
предстоит сделать выбор, где проходить дальнейшее
профессиональное обучение. При опросе большинство
студентов отдали предпочтение Санкт-Петербургу. Не исключено, что по-
сещение известного своими научными школами Университета, окажет
влияние на выбор наших студентов».

Н.А.Ерастова
Фото В.Р.Муйзеника

Наши гости

Добро пожаловать!

ЗЗаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии

Впервые в Университете…

1144  нноояяббрряя  ннаа  ккааффееддррее  ооппееррааттииввнноойй  
ии ккллииннииччеессккоойй  ххииррууррггииии  сс ттооппооггррааффииччеессккоойй  

ааннааттооммииеейй  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа  ббыыллаа  
ппррооввееддееннаа  II  ввннууттррииввууззооввссккааяя  ссттууддееннччеессккааяя

ооллииммппииааддаа  ппоо  ххииррууррггииии  
иимм..  АА..ЮЮ..ССооззоонн--ЯЯрроошшееввииччаа

Данное знаковое событие стало возможным благодаря совместным усилиям
сотрудников кафедры и студенческого совета Университета. Крайне важно

помнить и то, что это первая подобная Олимпиада в истории нашего Универ-
ситета.

Все без исключения студенты, которые приняли участие в практической ча-
сти конкурса, продемонстрировали очень высокий уровень владения хирурги-
ческими мануальными навыками, что отметил председатель жюри, чл.-корр.
РАН д.м.н. проф. Семён Александрович Симбирцев. Мы искренне уверены
в том, что всех этих студентов ожидает большое будущее в хирургии.

От всей души поздравляем победителя и призеров Олимпиады:
I место — Диана Бестаева (4 курс ФИУ);
II место — Азат Назмиев (3 курс ЛФ) и Шакир Кудлахмедов (5 курс ЛФ);
III место — Владимир Рыбаков (4 курс ЛФ) и Павел Бондаренко (6 курс ЛФ).
Специальный приз за отличные мануальные навыки и безупречную технику

наложения сосудистого шва был присужден Полине Батуриной (4 курс ЛФ).
Стратегическим направлением деятельности студенческого совета Универ-

ситета в области учебной и научной работы, представленным на IV Студенчес-
кой конференции ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России,
станет проведение в ближайшей перспективе ряда олимпиад по различным
учебным дисциплинам совместно с другими кафедрами Университета. Целью
данной работы станет повышение престижа медицинской профессии и попу-
ляризация научных знаний среди студентов Университета.

А.А.Смирнов,
Ш.Кудлахмедов

Даты студенческого календаря


