
Ректор проф. О.Г. Хурцилава: «Мои поздравления Сергею 
Анатольевичу Сайганову с избранием на должность ректора. 

Должность почет-
ную, но и очень тя-
желую. Десять лет, 
которые мне дове-
лось быть ректором 
нашего замечатель-
ного вуза, прошли 
очень быстро. Но за 
это время нам уда-
лось сделать очень 
много, но еще больше 
предстоит сделать 
новому ректору. 

Уверен, что Сергей Анатольевич как состоявшийся руководи-
тель сможет возглавить сформировавшуюся за эти годы команду, 
команду соратников и единомышленников.

..Шесть лет назад мы объединились в Университет и смогли 
сформировать такую образовательную среду, которая и должна 
быть в вузе и которая должна развиваться. Только в такой среде 
могут вырасти нобелевские лауреаты, будущие замечательные 
врачи и ученые, менеджеры здравоохранения, которые возглавят 
здравоохранение в городе, в стране и выйдут на мировой уровень. 
У нас для этого есть все. Желаю всем нам дальнейшего процветания 
и движения вперед!»

Президент Университета акад. РАН В.И. Мазуров: «Этот 
день останется в нашей памяти на многие годы. Сегодня идет 
передача эстафетной палочки одного ректора другому…

…2007 год ознаменовался приходом в Академию Отари Гивиевича 
Хурцилава — человека, который видел, что нужно сделать для того, 

чтобы Академия последипломного образования имела будущее. Это 
были годы, когда последипломное образование — а соответственно 
и вузы, которые были головными в РФ! — теряло бразды правления. 
Тогда и было принято решение о создании Университета, который 
мог бы взять под свою опеку не только подготовку студентов, но 
и последипломное образование врачей. За эти 10 лет были сделаны 
колоссальные преобразования. Например, была поставлена задача 
широкой компьютеризации — и сегодня мы видим, что компьюте-
ризация идет по всем направлениям! А как кропотливо налажи-
вались связи с зарубежными коллегами: поездки в Японию, в США, 
в Европу. Все было направлено на то, чтобы создать плодотворные 
взаимосвязи между ведущими учреждениями мира. А для этого 
нужно было сделать Университет привлекательным, в т. ч. и для 
иностранных коллег. Какая громадная работа была проделана 
по созданию кампуса! А опыт формирования кадрового резерва?! 

Да это получается со-
всем другая популяция 
людей!.. Эти и многие 
другие  инновации 
внед ряются в нашу 
жизнь всем тщатель-
но сформированным 
коллективом, коман-
дой, возглавляемой  
Отари Гивиевичем 
Хурцилава. Спасибо 
Вам большое, Отари 

Гивиевич, за Ваш вклад в развитие Университета. Сейчас самое 
главное — чтобы все, начатое Вами, продолжалось и развивалось 
столь же успешно!»

Записала Н.А.Ерастова
Фото И.А. Сазановой, О.П. Старцева

От образования на всю жизнь — к образованию через всю жизнь

30 ноября 2017 г. на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
Университета избран новый ректор — проректор по клинической работе, заведующий кафедрой кардиологии им. М.С. Кушаковского

д. м. н. Сергей Анатольевич Сайганов

С.А. Сайганов: «Я прекрасно понимаю, что сегодня получил большой кредит доверия. Надеюсь, что и дальше мы с вами 
будем вести достаточно активную и продуктивную работу, потому что ректор один не может привести к успеху наш 
Университет. Со своей стороны, обещаю вам, что буду использовать все свои ресурсы — и не только свои, но и ваши 
ресурсы! — для того, чтобы мы действительно были успешным вузом и двигались вперед».

Главное событие уходящего года

Наступает Новый год, который 
мы встречаем с новым ректором, 

с новыми планами на жизнь! В добрый 
путь! Пусть наши стремления будут 
общими — чтобы мы могли уверенно 

самые высокие вершины научных открытий, быть в авангарде 
медицинских вузов страны. Чтобы по-прежнему были командой 
единомышленников!

Новый год всегда волнует радостью ожидания и предвкушением 
новых свершений! Но осуществление задуманного зависит только 
от нас самих! Желаем всем благополучия, хорошего настроения, 
ярких дней и безмятежных ночей! Пусть в наших домах будут 
все здоровы, счастливы и согреты душевным теплом! Пусть дни 
будут солнечными, а вечера уютными. Любите и будьте любимы, 
творите, мечтайте, летайте  — хотя бы во сне! 

Дерзайте, смело идите вперед и верьте в себя! 
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С.А.Сайганов
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Победители конкурса на получение
именного Гранта профессора 

Э.Э. Эйхвальда 
для аспирантов очной бюджетной 

формы обучения
ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова 

Минздрава России в 2017 году

Пчелин
Иван Михайлович

 с проектом «Молекуляр-
но-генетическая характе-
ристика дерматомицетов 
рода Trichophylon возбу-
дителей онихомикоза», 
НИИ медицинской мико-
логии им. П.Н. Кашкина

Зрелов 
Андрей Андреевич

 с проектом «Гемисто-
цитарные астроцитомы: 
клинические, морфо-
логические, молекуляр-
но-генетические особен-
ности, тактика лечения», 
кафедра нейрохирургии 
им. проф. А.Л. Поленова

Мельников 
Виктор Михайлович 

с проектом «Эмбологен-
ная артериальная непро-
ходимость магистраль-
ных артерий конечностей 
у больных сахарным ди-
абетом», кафедра общей 
хирургии

Кандидатуры победителей конкурса на получение именного Гранта 
профессора Э.Э. Эйхвальда утверждены на заседании ученого совета 
Университета 30.11.2017 г., протокол № 11.

VIVAT!
Профессор 

кафедры онкологии 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
заведующий хирургическим 

торакальным отделением НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова

Евгений Владимирович 
Левченко

стал лауреатом престижной премии 
Фонда поддержки фтизиатрии и тора-
кальной хирургии им. М.И. Перельмана 
в номинации «За проведение уникаль-
ной операции».

В 2009 г. 17-летней пациентке 
с остеосаркомой удалили 70 метаста-
зов. 8,5 лет после операции она нахо-
дится в стойкой ремиссии. Последнее 
обследование в сентябре 2017 г. под-
твердило — рецидива нет. При про-
ведении этой операции Е.В. Левченко 
использовал разработанный и запа-
тентованный им метод изолированной 
химиоперфузии. «Проф. Е.В. Левченко 
провел 160 операций по данной мето-
дике — больше всех в мире», — отме-
чает пресс-служба НМИЦ онкологии.

Награждение состоялось в рамках 
Первой глобальной министерской кон-
ференции ВОЗ по туберкулезу, Москва, 
16–17 ноября 2017 г.

Подробнее на сайте ТАСС: 
www.tass.ru/obschestvo/4739680

VIVAT

лауреатам конкурса «Студент года-2017» —
Азату Назмиеву и Азамату Мисирову!

21 ноября в СПбГУПТиД состоялась торжественная церемония под-
ведения итогов городского конкурса «Студент года» в системе высшего 
профессионального образования Санкт-Петербурга. Впервые в истории 
проведения конкурса в номинации «Лучший в научном и техническом 
творчестве» победу одержал студент медицинского вуза. И это — сту-
дент нашего Университета Азат Назмиев (5 курс ЛФ, кадровый резерв, 
СНО кафедры оперативной и клинической хирургии с топографической 
анатомией). Награду победителю вручил вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга К.Н. Серов.

В номинации «Лучший в организации межнационального и между-
народного сотрудничества (толерантность)» лауреатом стал еще один 
студент-мечниковец Азамат Мисиров (6 курс МПФ).

Дальнейших успехов и новых побед!

В Олимпиаде, проводившей-
ся в столице Башкирии — 

Уфе 6–7 декабря, участвовали 
студенты медицинских вузов 
России, представители меди-
цинских школ Германии, Китая 

и Киргизии: 21 команда, 11 конкурсов и только три призовых места.
При такой серьезной конкуренции нашей команде удалось с честью 

представить Университет, уступив с минимальным отрывом лишь сборной 
БГМУ. В финальном конкурсе В. Рыбаков (ассистенты А. Назмиев, Д. Баба-
ев) выполнил крайне сложную задачу — лапароскопическую холецистэк-
томию свинье, поразив хирургической техникой членов жюри и других 

участников, наблюдавших за ходом конкурса! Мечниковцы 
с успехом продемонстрировали методику совершенствования 
хирургических навыков, разработанную на кафедре оператив-
ной и клинической хирургии с топографической анатомией. 
Кроме II места в общекомандном зачете, наши студенты 
заняли призовые места и в отдельных конкурсах, показав 
высокий уровень владения мануальными хирургическими 
навыками и хорошие теоретические знания.

Поздравляем нашу команду, а это: В. Рыбаков — капитан, 
А. Назмиев, Д. Бабаев, М. Ермина, Диана и Дина Бестаевы! 
Гордимся!

А.А. Смирнов

VIVAT!
Студенческая сборная по хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

заняла II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии!

Телемост памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки «Связь времен» был 
организован отделом международных отошений совместно с Национальным 
мемориальным комплексом мира г. Нагасаки и Университетом Нагасаки. От-

крыли мероприятие ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова О.Г. Хурцилава и директор 
Национального мемориального комплекса мира г. Нагасаки г-н Масанобу Чита.

В интерактивной встрече участвовали представители администрации Университета, 
студенты, аспиранты и ординаторы МПФ, сотрудники, а также гости — ученики школы 
№ 83 Выборгского района с углубленным изучением японского языка, заместитель дирек-
тора Японского центра в Санкт-Петербурге г-жа Е.В.Гончаренко, проф. Нобору Такамура 
(Университет г. Нагасаки). Всего с российской стороны участвовало более 100 человек.

Кульминацией телемоста стало выступление хибакуся — так в Японии называют 
людей, пострадавших во время атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но 
оставшихся в живых —  г-на Хироясу Тагава. В августе 1945 г., когда две атомные 

бомбы, сброшенные на Хиросиму 
и Нагасаки, разрушили эти горо-
да и унесли жизни более 200 тыс. 
мирных граждан, г-ну Тагава было 
12 лет. В разрушенном городе он 
разыскал своих родителей — они 
оказались ближе к эпицентру взры-

ва, а чуть позже похоронил их — сначала отца, потом маму. Сейчас ему 84 года, 
но этот страшный день доминирует в его жизни и в его памяти. Эмоциональный 
и скорбный рассказ г-на Тагава участники телемоста восприняли близко к сердцу.

Когда рассказ закончился, участники телемоста смогли пообщаться с г-ном 
Тагава и представителями Университета Нагасаки и Национального мемориального 
комплекса мира г. Нагасаки.

Телемост «Связь времен» был организован в рамках многолетнего сотрудничества 
нашего Университета и Университета г. Нагасаки. Первое мероприятие памяти жертв 
атомной бомбардировки — выставка «Хрупкий мир» состоялась в нашем Университете 
шесть лет назад — в августе-октябре 2011 г. Тогда на выставке были представлены 
архивные снимки и реальные предметы, неоспоримые свидетели человеческих 
страданий и разрушений, произведенных атомными бомбардировками. Тогда перед 
нами впервые выступил хибакуся — г-н Фукахори Дзёдзи…

2018 год объявлен годом Японии в России и годом России в Японии. Хибакуся 
считают в Японии Посланцами мира. А Мир — это то, о чем мечтают люди всей 
Земли. Память, бережное отношение к истории и возможность непосредственного 
общения способствуют развитию межкультурной коммуникации, распространению 
идей гуманизма и, в конечном итоге, пониманию между людьми.

Отдел международных отношений
Фото И.А. Сазановой и О.П. Старцева

С в я з ь  в р е м е н
1 декабря в Университете состоялся Российско-японский телемост

Открытие выставки «Хрупкий мир», 2011 г.
На фото слева: г-н Фукахори Дзёдзи
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4–6 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке Госкомиссии по развитию 
Арктики состоялся VII Международный форум «Арктика: настоящее и бу-
дущее». Форум входит в число крупнейших деловых мероприятий страны. 
На его площадке подводятся итоги года и определяются планы развития 
Арктической зоны РФ. Основной повесткой форума стало развитие опорных 
зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы 
связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике, 
а также обсуждение механизмов повышения качества жизни в арктическом 
регионе, развития арктической науки и образования, внедрения новейших 
технологий и перспектив развития международного сотрудничества.

В рамках форума на 
секции «Построение новой 
модели здравоохране-
ния в Арктике» выступил 
заведующий НИЛ аркти-
ческой медицины СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова проф. 
М.В.Чащин с докладом 
о развитии нейросетевых 
технологий в здравоохра-
нении Арктики.

На фото: зав. НИЛ комплексных проблем гигиены и эпидемиологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова В.П. Чащин, ректор Северного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшова, зав. НИЛ арктической медицины 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова М.В. Чащин

Коротко 
VII Международный форум

«Арктика: настоящее и будущее»

Участие в заседании ENS@T

В рамках кластера «СЕВЕРНЫЙ»

16–17 ноября в Париже прошло 17-е ежегодное заседание Европейского 
общества по изучению опухолей надпочечников (ENS@T), где традиционно 
докладываются результаты самых последних исследований в этой области 
со всех концов мира.

Зав. эндокринологическим отделением З.Р. Ша-
фигуллина, доцент кафедры эндокринологии им. 
акад. В.Г. Баранова, и аспирант кафедры — К.А. Ку-
хианидзе (на фото справа) пред-
ставили постерное сообщение 
по дифференциальной диа-
гностике различных форм ги-
перкортицизма с применением 
инновационного метода газовой 
хромато-масс-спектрометрии. 
Хроматографические методы 

исследований признаны во всем мире наиболее чувстви-
тельными и перспективными диагностическими тестами 
у больных с патологией надпочечников, и наибольший 
интерес вызвали сообщения о применении этих методов.

Во время конференции были проведены переговоры о сотрудниче-
стве с госпиталем Cochin в Париже по обмену опытом между хирургами, 
специализирующимися на операциях по удалению опухолей надпочеч-
ников, а также рассматривалась перспектива участия в совместных 
исследованиях.

17 ноября в Архангельске состоялась итоговая науч-
ная сессия Северного государственного медицинского 
университета «Актуальные вопросы жизнедеятельности 
человека в Арктике: экологические, медицинские и соци-
альные аспекты», посвященная 85-летию СГМУ и 80-летию 
Архангельской области. 

В рамках итоговой научной сессии состоялась церемония присвоения 
звания «Почетный доктор СГМУ» ректору Арктического университета 

Норвегии проф. А. Хьюсебекк, 
чл.- корр. РАН проф. А.О. Ма-
рьяндышеву и проф. А.Л. Заши-
хину (СГМУ) и было организо-
вано 27 научных симпозиумов.

В рамках научно-образова-
тельного медицинского класте-
ра «Северный» по приглашению 
руководства университета-пар-
тнера СГМУ зав. кафедрой нор-
мальной физиологии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова проф. А.Т. Марьянович выступил на пленарном и секционном 
заседаниях с лекциями: «Нобелевские премии по физиологии или медицине 
с 1901 г. до наших дней» и «Как избежать наиболее распространенных 
ошибок при подготовке диссертации».

На научном симпозиуме «Путь в медицинскую науку: прошлое, настоя-
щее, будущее» с докладом «Интеллектуальная собственность как результат 
инновационной деятельности вуза» выступила сотрудник Центра внедрения 
и инноваций СЗГМУ им. И.И. Мечникова О.В. Базака.

Поздравляем Северный государственный медицинский 
университет — нашего партнера по кластеру «Северный» — 

с юбилеем и желаем преумножения достижений и успехов, расши-
рения и укрепления дальнейшего сотрудничества!

4 декабря в Доме молодежи «Атлант» 
состоялся заключительный этап конкурса 
«Голос Университета».

Конкурсу предшествовал отборочный 
этап, определивший 10 финалистов. Они, 
вместе с солистами музыкально-артистиче-
ского клуба, подготовили свои сольные вы-
ступления, представленные на суд зрителей 
и жюри. Конкуренция была в этом году особо 
напряженная, т. к. в этот раз победителей 
ожидали особенные призы: за 1 место — сер-
тификат номиналом 7000 руб., за 2 место — 
5000 руб., за 3 место — 3000 руб.

Все три лауреата конкурса оказались пер-
вокурсники лечебного факультета.

«Голосом» Университета был объявлен 
Александр Иванчев. Второе место заняла 
Аделя Галиуллина, третье — София Унгурян.

Поздравляем победителей, участ-
ников, а также зрителей и группы 
поддержки с таким прекрасным 
праздником!

Благодарим студентов-орга-
низаторов конкурса — Анастасию 
Дёмкину, Александру Найдёнову, 
Илью Черепанова и сотрудников 
ОВР — Елизавету Цыганкову и Ирину 
Савельеву.

Друзья! Вдохновляйтесь успехами 
своих однокашников, проявите себя, 
чтобы «не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые» студенче-
ские годы, и, возможно, именно вы 
станете «Голосом Университета» 
в следующем году!

Александр Иванчев -«Голос Университета-2017»

Конкурс проводится с 2008 г. и в нем традиционно принимают участие аспиранты, 
докторанты и молодые доктора наук в возрасте до 35 лет.

Торжественное мероприятие открыл ректор Политехнического университета 
акад. РАН А.И. Рудской. Отметив «необыкновенную плотность интеллекта», он об-
ратился к победителям: «Каждый из вас уникален — это вы доказали и словом, и делом, 
и признанием тех экспертов, которые оценивали вашу работу. А то, что именно вы 
оказались в лидерах, доказывает, что собравшиеся здесь обладают самыми высокими 
компетенциями и большим профессионализмом».

Участвовавший в церемонии награждения победителей председатель Комитета по науке 
и высшей школе А.С. Максимов рассказал, что в Санкт-Петербурге, одном из крупнейших на-
учно-образовательных центров нашей страны, сосредоточено более 10% научного потенциала 
России, поэтому город поддерживает и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и ученых. 
Несмотря на серьезную экономическую ситуацию, объем финансирования конкурса остается 
стабильным — сферу высшего профессионального образования под контролем держит сам 
губернатор города Г.С. Полтавченко.

В 2017 г. победителями конкурса признаны 70 человек из 23 вузов и академических инсти-
тутов города. Лауреатами конкурса в номинации «Гуманитарные 

и социально-экономические науки» стали авторы учебно-методического пособия 
«English for medicine: английский язык для студентов ме-

дицинских специальностей» — преподаватели кафедры 
иностранных языков нашего Университета Н.Г. Ольховик, 
Е.Г. Липатова, Е.В. Мушенко, Т.А. Баева. Представленное на кон-

курс учебно-методическое пособие было успешно апробировано 
при работе со студентами 1 курса лечебного и медико-профи-
лактического факультетов в 2015–2016 учебном году и по сей 
день является одной из составляющих учебно-методического 
обеспечения дисциплины «Иностранный язык».

Первым поздравил победителей принимавший участие в церемонии 
награждения новоизбранный ректор Университета С.А. Сайганов

Каждый из вас уникален — это вы доказали и словом, и делом
11 декабря 2017 состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание 

премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности

Заседание ученого совета было открыто сообщени-
ем ректора О.Г. Хурцилава о завершении процеду-
ры выборов ректора Университета. За истекшие 

полгода состоялось выдвижение кандидатов, их аттеста-
ция в Министерстве здравоохранения РФ, утверждение 
ученым советом даты проведения конференции науч-
но-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся Университета по 
выборам ректора и выборы делегатов конференции. 
Конференция проведена 30 ноября, перед заседанием 
ученого совета, успешно завершила свою работу: на 
должность ректора СЗГМУ им. И.И. Мечникова избран 
и. о. проректора по клинической работе, заведующий 
кафедрой кардиологии им. М.С. Кушаковского д. м. н. 
Сергей Анатольевич Сайганов.

Первым вопросом повестки дня стало сообщение 
проректора по экономике и финансам Е.Е. Шадуйко 
о результатах оценки эффективности деятельности ППС 
за 9 месяцев 2017 г. и о рейтинге кафедр. Докладчик 
особо подчеркнула, что структура рейтинга претерпела 
достаточно значительные изменения. Так, был введен 
новый показатель для оценки — это учет плановой 
и фактической педагогической нагрузки, однако этим 
показателем никто не воспользовался. Но в четвер-
том квартале у кафедр будет возможность учесть этот 
показатель. Во-вторых, участие кафедр в подготовке 
к аккредитации не учитывалось, поскольку в третьем 
квартале не было объема для оценки.

По представлению проректора по учебной работе, 
науке и инновационной деятельности А.В. Силина утверж-
дены результаты конкурса на соискание именного Гранта 
проф. Э.Э. Эйхвальда для аспирантов, обучающихся 
в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России по очной форме обучения за счет средств фе-
дерального бюджета. Победителями конкурса стали: 
И.М. Пчелин (НИИ медицинской микологии им. П.Н. Каш-
кина), А.А. Зрелов (кафедра нейрохирургии им. проф. 
А.Л. Поленова), В.М. Мельников (кафедра общей хирур-
гии). А затем были подведены итоги смотра-конкурса 
научных работ СЗГМУ им. И.И. Мечникова за 2016 г.

После перерыва, по представлению начальника учеб-
ного управления С.Л. Плавинского, были рассмотре-
ны вопросы, связанные с утверждением Положения 
о порядке выборов декана, Положений по внутренней 
системе оценки качества, ряда локальных нормативных 
актов Университета (специалитет, магистратура) в связи 
с изменениями нормативно-правовой базы, Программ 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
по программам подготовки кадров высшей квалифи-
кации — программам аспирантуры, сроков Государ-
ственной итоговой аттестации и сертификационного 
экзамена для обучающихся по программам ординатуры, 
перевода студента, обучающегося на основании дого-
вора об оказании платных образовательных услуг, на 
вакантное место, финансируемое за счет бюджетных 
ассигнований, прейскуранта платных образовательных 
услуг по программам дополнительного профессиональ-
ного образования и установления доплаты за обучение 
иностранных граждан по программам ДПО.

Традиционно ученый совет решал кадровые вопро-
сы. На заседании состоялся конкурс на замещение 
должностей заведующих кафедрами, профессора, 
одобрены кандидатуры для присвоения ученого зва-
ния доцента.

Завершили заседание отчеты о проделанной работе 
соискателей ученой степени доктора медицинских наук.

О заседании ученого совета, состоявшемся 30 ноября 2017 года
Ученый секретарь ученого совета Университета д. м.н С.А. Артюшкин

Выступает проф. А.Т. Марьянович
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XX век. 26 октября. 1917 год. 
Октябрьская революция. 

История России сделала крутой 
виток, на вираже которого изме-
нились судьбы и страны, и каждо-
го ее жителя. Изменилась жизнь 
и профессора Военно-медицинской 
академии генерал-майора медицин-
ской службы В.А. Оппеля. Им вос-
хищались коллеги, ему подражали 
ученики, у него учились студенты! 
Его вклад в развитие отечествен-
ной хирургии переоценить сложно. 
Но как бы то ни было, революци-
онные события 1917 года оставили 
свой след в судьбе хирурга и сохра-
нились в его, написанных со скру-
пулезностью ученого, Дневниках. 
Только в 2000-х годах эти Дневники 
были расшифрованы и опубликова-
ны: «почерк В.А. Оппеля на первый 
взгляд действительно напоминает 
древнюю клинопись, поэтому записи 
нельзя было просто прочитать, их 
надо было расшифровывать», — го-
ворится в предисловии к изданию. 
Захваченные вихрем революцион-
ных перемен, впервые в истории 
ВМА ее учащиеся (а не профессо-
ра конференции) сами избирают 
президента академии. И этим пре-
зидентом становится В.А. Оппель. 
«Мы вошли в аудиторию… Думаю, 
что все студенты Академии были 
на этой общеакадемической сход-
ке… Битком набитая студентами 
аудитория при нашем входе, как один 
человек, встала… Оглушительные 
аплодисменты, крики «ура» потряс-
ли аудиторию… К нам вышел ста-

роста 5-го курса и в краткой речи 
поздравил меня с тем, что я сту-
дентами единогласно избран прези-
дентом Академии… Наступила моя 
очередь говорить… Аудитория как 
будто умерла… Я начал…» О своей 
деятельности на посту президента 
В.А. Оппель полно и скрупулезно 
рассказывает в очерке «Февральская 
революция и ВМА». Пробыв в этой 
должности около четырех месяцев 
(Временное правительство вскоре 
назначило В.А. Оппеля начальником 
санитарной части Северного фрон-
та), он тем не менее «сумел решить 
главную задачу: сохранить академию 
как самостоятельное высшее учебное 
заведение, отбив все попытки ново-
испеченных реформаторов «оптими-
зировать» медицинское образование 
путем создания в Петрограде одного 
медицинского вуза».

Встретив революцию, как и мно-
гие российские интеллигенты, вос-
торженно, а чуть позже столкнув-
шись лицом к лицу с жесткими 
реалиями революционных пре-
образований, В.А. Оппель понял, 

что его надежды на проснувшийся 
у народа патриотический дух явно 
не оправдывались. Позднее он на-
пишет: «Ее (революцию) ожидали, 
а когда она появилась, то оказа-
лось, что ее не так ждали, что ее 
представляли себе не такой, какая 
она есть: шумная, стихийная, безу-
держная, торжествующая и, в конце 
концов, страшная».

Из Дневника: «28 октября… 3 часа 
40 минут дня. Решили ехать сегод-
ня, т. к. на нашем фронте события 
борьбы: надо быть на местах. Керен-
ский в Гатчине, что в Петрограде 
неизвестно. Может, всех моих и пе-
рережут. Сидим в вагоне. Говорит 
проводник, что на станции солда-
ты-большевики скандалят, кричат, 
что завтра Ленин издаст приказ, что 
Керенского надо убить и т. д. Конеч-
но, по дороге будут еще инциденты. 
А ехать надо. Заседание сегодня ка-
салось состава управлений при Вы-
рубове… Все говорим, все стараемся, 
а нервы совсем плохи. Утомление 
громадное, больно за своих близких. 
Ведь если Керенский возьмет верх, то 

и тогда главари большевиков удерут. 
В Петрограде будет резня. Если он 
не возьмет верх, также будет резня. 
Грустно. А погода идеальная. Солнце, 
тепло, как весной». «…Надвигалась 
катастрофа, не исключалась эваку-
ация Петрограда. Слухи о событиях 
в столице становились все более тре-
вожными… В октябре 1917 г. после 
неудачной попытки части армии Се-
верного фронта под командованием 
генерала П.Н. Краснова атаковать 
Петербург и вернуть власть пра-
вительству А.Ф. Керенского фронт 
практически распался и В.А. Оппель 
вернулся в Петроград».

Снова началась работа в ВМА. 
В 1918 г. он избирается на освобо-
дившуюся кафедру академической 
хирургической клиники. Мужествен-
но перенося голод, холод, «уплотне-
ние» квартиры (Оппели жили в соб-
ственной 14-комнатной квартире на 
Кирочной ул., 23), потерю привыч-
ных средств к существованию и не 
оставляя научной работы, Оппель 
принимает участие в организации 
хирургической помощи раненым 

красноармейцам, формирует лету-
чие отряды из числа сотрудников 
ВМА, с группой хирургов выезжает 
на Южный фронт, консультирует «за 
паек», много пишет. Революционный 
военный совет за сочинение «Борьба 
с отморожениями в полевых вой-
сках» удостаивает В.А. Оппеля пер-
вой премии по анонимному конкур-
су. В это тяжелое время он создает 
книгу «История русской хирургии» 
и, чтобы хотя бы на короткое время 
уйти от окружающей действитель-
ности, пишет воспоминания «Мое 
жизнеописание».

В конце 1924 г. исполняется дав-
нишняя мечта В.А. Оппеля — он полу-
чает в заведование большое хирургиче-
ское отделение в 250 коек в больнице 
имени И.И. Мечникова, в больнице, 
носящей имя человека, у которого он 
в Париже, в Пастеровском институте, 
учился в далеком 1901 г. 

Вскоре В.А. Оппель возглавил ее 
как директор, оставаясь заведующим 
хирургическим отделением, количе-
ство коек в котором довел до 600. 
Масштабы и содержание хирурги-
ческой деятельности В.А. Оппеля 
привлекли в эту больницу врачей, 
приезжавших на учебу в ЛенГИДУВ. 
По их инициативе в 1926 г. профес-
сора приглашают читать лекции, 
а уже в 1928 г. в ЛенГИДУВе он 
возглавляет новую хирургическую 
кафедру, а отделение больницы им. 
И.И. Мечникова становится кафе-
дральной клиникой.

…Затихли в исторической дали 
залпы революционной Авроры, 

К 145-летию со дня рождения В.А. Оппеля

«Человек человеку — человек»
   Вне времени, вне политики

Подходящий к концу юбилейный 
год заставил всех нас задуматься 
о том, как переломный 1917-й 

воспринимался очевидцами и участни-
ками событий, каким видели они свое 
место в изменявшемся мире в то время, 
когда масштаб этих изменений еще не-
возможно было представить.

Тем ценнее для нас воспоминания Вла-
димира Андреевича Оппеля (1872–1932), 
посвященные тому, как события Фев-

ральской революции отразились на деятельности и определении вектора 
дальнейшей работы Военно-медицинской академии. Судьба В.А. Оппеля 
была неразрывно связана с этим учебным и научным заведением. Вы-
пускник ВМА 1896 г., с 1908 по 1919 гг. он заведовал кафедрой хирурги-
ческой патологии и терапии, а с 1918 г. — академической хирургической 
клиникой ВМА.

В.А. Оппель был избран временным президентом ВМА 2 марта 1917 г. 
и уже на следующий день возглавил шествие студентов, профессоров, 
преподавателей, врачей и служащих ВМА к Таврическому дворцу, где 
заседала Государственная Дума. У входа во дворец В.А. Оппель провоз-

гласил здравицу России, Временному правительству и армии. Руководил Академией три месяца, 
до 13.06.1917 г., когда убыл на Северный фронт, где возглавил управление его 
санитарной части. На посту временного Президента В.А. Оппель всемерно 
способствовал сохранению кадрового состава Академии, ее высокого науч-
но-практического потенциала.

История публикации воспоминаний В.А. Оппеля крайне интересна. В дни 
празднования столетия со дня рождения выдающегося ученого его дочь, 
Варвара Владимировна, преподнесла в дар ВМА машинопись, озаглавленную 
«Февральская революция и Военно-медицинская академия». Но выпущена 
в свет эта уникальная книга была только через 30 лет, в начале 2000-х. Вос-
поминания были написаны, по всей видимости, в 1918–1919 гг., на основе 
дневниковых записей весны-лета 1917 г. Суховатые строки замечательно 
передают драматизм сцен, происходящих на заснеженных улицах революци-
онного Петрограда: «29-го половина 10-го утра у меня была обычная лекция… 
Когда я окончил лекцию, то мне сообщили, что началась революция. Из окон 

перевязочной было видно, как к Литейному мосту бегут воо-
руженные люди…». «…Извозчиков не было, трамваи не ходили, 
оставалось ходить пешком… На улицах толпы народа, то там, 
то сям ружейные выстрелы … Идешь в военной форме и слы-
шишь иногда как говорят: это врачи, их трогать не надо…». 
Но в происходящем автор видит не только «беспорядки»: «Наступило 1 марта, общая сходка… 
Я… говорил, захваченный событиями, видящий в совершающихся событиях приближение того 
светлого будущего для России, которого эта великая страна заслуживает».

Для современного читателя, вероятно, наиболее интересным представятся не столько опи-
сания революционных событий и связанных с ними преобразований, проведенных в ВМА 
В.А. Оппелем, сколько его рассуждения о судьбе человека, преданного своей профессии, в эпоху 
исторических катаклизмов.

Еще и еще раз выдающийся ученый возвращается к размышлениям о политических убежде-
ниях и профессионализме, преданности своему делу как своеобразных инструментах, при 
помощи которых человек может служить своему Отечеству. Он полагает, что убеждения не 
могут быть мерилом пригодности или непригодности специалиста. Но и сам профессионал 
должен ответственно подходить к выполнению профессионального долга, оставляя за бортом 
свои политические пристрастия.

В.А. Оппель верил в силу науки, силу знания, в то, что медицинская корпорация играет 
в общественной жизни особую роль. Его размышления на эту тему практически повторяют 
заявление Союза петроградских врачей от января 1918 г., осуждающее большевистские власти за 
то, что они «систематически прибегают к демагогическим приемам, способным лишь подорвать 

в корне престиж знания и опыта в глазах невежественных масс и тем нанести 
непоправимый урон великому делу врачебно-санитарной помощи населению».

Свидетельство В.А. Оппеля о революционном годе и первых послереволю-
ционных месяцах в ВМА стало одной из отправных точек создания выставки 
«1917 год в судьбах медиков», которую в 2017 г. проводил Военно-медицинский 
музей. На ней были представлены многие редкие документы из персонального 
фонда знаменитого хирурга, входящего в собрание ВММ. Уникальные мате-
риалы этого фонда позволяют не только узнать много нового о жизни и дея-
тельности В.А. Оппеля, по и прикоснуться к личности удивительно цельного 
человека, выдающегося профессионала, 145-летие со дня рождения которого 
отмечается в эти дни.

А.Ю. Волькович, кандидат культурологии начальник НИО выставочной 
работы Военно-медицинского музея, Санкт-Петербург

Фото И.А. Сазановой

«Тем не менее,  революция — всюду революция…»
Революция 1917 г. глазами В.А. Оппеля

Интересный выставочный проект, посвященный судьбам медиков, переживших революцию 1917 года, был пред-
ставлен в Военно-медицинском музее Петербурга.

Центральными экспонатами выставки стали альбом выпускников Военно-медицинской академии 1917 года и соз-
данный через 30 лет К.Ф. Иваньковичем альбом «Врачи, окончившие Военно-медицинскую академию в 1917 г. и здрав-
ствующие к ХХХ-летнему юбилею», отразивший истории жизни 50 бывших однокурсников автора. Рассказывая о вы-
ставке, куратор проекта А.Ю. Волькович отметила: «Мы поставили перед собой задачу на примере медиков проследить 
судьбу профессионалов в переломную эпоху. Большинство из них, несмотря на смену власти, остались в профессии 
и не покинули страну. Из всех представленных в альбоме профессоров эмигрировали после октября 1917 года только 
пятеро. Для врача, по большому счету, нет разницы, какие политические взгляды исповедует его пациент. Он видит 
страдающего человека, а не красного или белого, коммуниста или беспартийного…»

На первом листе альбома — портрет президента Академии  В.А. Оппеля, в витринах — мундир, книги, документы.

А.Ю. Волькович

Альбом выпускников.
ВМА,  1917 г.

Мундир В.А.Оппеля
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о них поколению XXI века напоми-
нают памятники и главы в учебниках 
истории. Владимиру Андреевичу па-
мятник не поставили. Он воздвиг его 
сам — своими научными открытия-
ми, своей преданностью хирургии. 
Его помнят и чтят потомки — хирур-
ги сегодняшнего дня, считая себя 
его учениками и последователями. 
И свидетельство этому — портрет 
и мемориальная доска в картинной 
галерее Главного здания нашего 
Университета (Кирочная ул., 41), 
имя Владимира Андреевича Оппеля 
присвоено одной из наших хирурги-
ческих кафедр.

«Профессию врача В.А. Оппель 
считал особенно прекрасной, пото-
му что она гуманна в самых своих 
истоках, имея целью оказание помо-
щи страдающему человеку. В конце 
своего жизненного пути он писал, 
что поговорка римлян «человек че-
ловеку — волк» отражает звериные 
инстинкты, недопустимые в обще-
стве; христианское представление 
«человек человеку — брат» — идеаль-
но и нежизненно. Правильная форма 
взаимоотношений — «человек чело-
веку — человек». Уважение к другому 
человеку, к его стремлениям, взгля-
дам, потребностям, внимание к ним 
В.А. Оппель не только провозглашал, 
но и претворял в жизнь».

И.А. Сазанова

Цитаты, в основном, заимствованы 
из кн.: В.А. Оппель. Дневники хирурга 
Первой мировой войны. Год 1917» — 
СПб., 2009.

Тип один на днях ограбил.
А теперь лежит в бреду,
Беззащитный, жалкий, слабый…
Вот не думал, что найду!
А ведь как он издевался:
«Ты, буржуй, сымай пальто!
И колечко сдерни с пальца!
И бумажник! А не то…»
Ну, а нынче не буянит,
Не кричит и не хамит:
То ли съел чего по-пьяни…
Но, быстрей — аппендицит
(И аппендикс вроде лопнул).
Принесли его дружки,
Вмиг исчезнув, так же, скопом
(Что ж им делать с ним, с таким?!).
Он лежит в белье несвежем.
Чем-то от него несёт…
Я его и не зарежу,
А… не трону. Вот и всё!

Что жалеть — они не люди!
Тут не личный счёт, не месть –
Пусть земля почище будет
От таких, как этот, здесь!
Нет полиции, Державы.
Не осталось ничего.
…Впрочем, мне-то кто дал право
Приговаривать его?!
…Нет, всё это чушь конечно,
Мой интеллигентский бред!
Он умрёт! Он — страшный грешник!
…Но сейчас он — пациент!
Как же клятва Гиппократа?!
Будь любой сейчас режим,
Но должно быть что-то свято
(Это «что-то» — это жизнь)!
Не желаю пачкать совесть,
Даже если он бандит!..
Ну-с, прольем немного крови.
Поглядим: что где болит.

Буравцов В.И., Лобжанидзе А.А., Меараго Ш.Л., Шилов В.В. 
Очерки истории деятельности русской медицины в период Первой ми-
ровой войны. /Под ред. проф. А.А. Лобжанидзе. — СПб., 2017. — 260 с.

В монографии рассмотрены вопросы деятельно-
сти русской медицины в период Первой мировой 

войны. Акцентировано внимание на структуре ме-
дицинской службы Русской армии и организации 
оказания помощи раненым и больным. Важное место 
занимает вопрос применения отравляющих веществ 
в Первую мировую войну и защиту от них. Показаны 
выдающаяся роль проф. В.А. Оппеля в разработке 
лечебно-эвакуационной системы военного времени 
и участие в решении медицинских вопросов Рос-
сийского Общества Красного Креста и других обще-
ственных организаций, представлен разнообразный 
фактологический материал, в т. ч. о русских знамени-
тостях, которые непосредственно участвовали в помощи раненым и больным.

Вышла книга

Согласно завещанию В.А. Оппеля, его 
сердце и мозг были переданы на хра-

нение в больницу им. И.И. Мечникова, уче-
ником которого Владимир Андреевич был 
в далеком 1901 году в Париже, в Пастеров-
ском институте. Они находятся на почетном 
месте в мемориальном кабинете Владимира Андреевича. 
В том самом, в который он впервые зашел в сентябре 
1924 года и в котором работал на протяжении многих 
лет. Среди его пациентов были представители партийной 
элиты молодой Советской республики, артисты, писатели 
и ученые. Стены кабинета помнят многое и многих… 
И сегодня кабинет дышит наукой: тишина, академический 
порядок во всем, на столе лежат диссертации, за стеклами 
больших окон бегут-спешат студенты в белых халатах. 
Думается, что Владимир Андреевич вышел на операцию, 
а возможно, проводит профессорский обход пациентов 
или читает лекцию… Кажется, что здесь застыло время. 

Но это только первое впечатление. Кабинет «живет» 
активной жизнью. Здесь «сердце» кафедры госпиталь-
ной хирургии. По-прежнему идут клинические разборы, 
собираются консилиумы, обсуждаются научные труды 
и планы. Здесь бережно хранятся личные вещи ученого: 
шахматы, бинокль, книги, фотографии…

Микроскоп. Сколько же удивительных открытий уви-
дел хирург через его линзы. Сколько великих мыслей 
его посетили за долгие часы, проведенные с ним один на 
один. И… гусли. О чем они могут рассказать и почему их 
берег знаменитый хирург? Не знает никто… Но есть в этом 
экспонате что-то трогательное и волнующее, похожее на 
воспоминания детства. Может, поэтому он их хранил? Со-
трудники кафедры полностью воссоздали кабинет В.А. Оп-
пеля: возвращены на прежние места профессорский стол, 
зеркало, диван. Проф. Э.Э. Топузов, зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии: «В кабинете действительно необычная 
атмосфера. Здесь легко работается, хорошо думается, 
в этом смысле кабинет действительно действует «маги-
чески». Я впервые его посетил 30 лет назад, еще студентом 
ЛСГМИ. Он, конечно, выглядел чуть иначе, соответственно 

эпохе. Но все равно завораживал даже сам факт, 
что именно здесь работал великий Оппель. Этот 
кабинет — наша гордость. Владимир Андреевич 
был истинным рыцарем хирургии. И первый урок 
преданности профессии наши студенты полу-
чают именно здесь. И всегда это очень важный 
и трогательный момент. Многие возвращаются 
на кафедру уже состоявшимися специалистами. 
Не сомневаюсь, что в этом сыграла свою роль 
«магия» кабинета. Хирургия порой напоминает 
мне велосипед, педали которого нужно крутить 
постоянно. Остановишься и — как результат! — 
падение. Сегодняшнее поколение хирургов про-

должает движение 
вперед, изучая опыт 
своего выдающегося 
учителя. Никакие 
новшества и тех-
ническое сопро-
вождение диагно-
стики не смогут 
заменить главное, 
чем должен обла-

дать доктор — клиническое мышление. 
Этому и учил Оппель, этому учим и мы».

Н.А. Ерастова
Фото А. Гавриловой

�Я люблю знания купать в фантазии…�

Из очерка «Февральская револю-
ция…»: «28 февраля пришлось на 

воскресенье. …как раз в этот день мне 
пришлось объехать большой участок 
Петрограда… Мне сообщили, что врачи 
вообще отказываются ехать так дале-
ко… Город имел довольно пустынный 
вид. На Петроградской стороне не было 
заметно чего-либо особенного. Зато на 
Охте по главным улицам были располо-
жены войска. Рядом с группами солдат 
находились группы рабочих… Во всех 
группах что-то затаенное, что-то наз-
ревающее, но еще не прорвавшееся… 
Когда я ехал назад домой, переехав через 
Неву мостом, то был просто поражен 
тем безлюдьем, какое царило на всегда, 
особенно в воскресенье, сравнительно 
оживленных улицах… Как будто оккупи-
рованный город… Никого на улицах… 
Даже как-то жутко становилось…

29 половина десятого утра у меня 
была обычная лекция… На лекции было 
порядочное количество народа. Когда 
я окончил лекцию, то мне сообщили, что 
началась революция… Прибежал Н.Н. Пе-

тров. Он ехал куда-то на санитарном 
автомобиле. Автомобиль остановили, 
у него отняли шашку, отняли автомобиль 
и выпустили на свободу… Я начал вол-
новаться насчет своих… Снесся по теле-
фону… Мне Елена сообщила, что Кироч-
ная полна солдат, что идет непрерывная 
стрельба, что попасть на Кирочную не-
возможно… А мне предстояло сделать 
несколько визитов… Кучер мой к часу 
дня не подал. Очевидно, его не пропу-
стили. А идти было необходимо. Я был 
одет в этот день в зимнее генеральское 
пальто, т. е. с красной подкладкой.

…Против цирка, на Симеоновском 
мосту толпа народа… Шныряют автомо-
били, идет стрельба, кричат «ура», но все 
происходит мирно… Меня никто не трогал, 
никто не задирал… Может быть, врачебная 
форма меня спасла… Очень вероятно. 
Как раз в этот день убивали генералов, да, 
кажется, убивали и офицеров…»

Из «Дневников»: «2 ноября. 7 ч 30 мин. 
вечера. За ночь выпал снег. Первый снег 
17-го года. К утру на улицах и тротуарах 
растаял. Держится кое-где на крышах…

Мое отношение к совершающимся 
событиям таково. Я всегда не любил 
политики и ей не занимался. Революция 
заставила меня выйти на арену админи-
стр[ативной] деятельности, от которой 
я хочу поскорей уйти. Думаю, что каково 
бы ни было правительство, санитария 
ему все равно необходима. Врачи в этом 
отношении счастливы: больной или ра-
неный для них только больной или ра-
неный, будь он большевик, монархист, 
меньшевик, солдат и т. д. В минуты бра-
тоубийственной войны — это я всегда 
говорил — врачи должны быть особенно 
нейтральны. Врач может исповедовать 
свои убеждения, пропагандировать их, 
но от оружия руки прочь. Раз говорит 
оружие — врач нейтрален и помогает 
всем — независимо от принадлежности 
потерпевшего к той или иной партии… 
В людях столько злобы, столько често-
любия, жажды власти, что они из-за этого 
готовы проливать массу крови. Большей 
власти, чем врачи — возвращать к жизни, 
спасать жизнь и возвращать здоровье — 
никто не имеет. Нам бороться за власть 

просто бессмысленно, ибо наша власть 
добывается учением и практикой, но не 
победой кровавой над противником. Вот 
в чем суть дела!»

От редакции. Выражаем огромную 
благодарность профессору В.И. Буравцо-
ву за содействие в подготовке публика-
ции о В.А. Оппеле. Без него эти уникаль-
нейшие книги вряд ли бы увидели свет…

Цитата «Вестника»

Дневники хирурга Первой мировой…
Эта книга уникальна. Уникальна уже тем, что ее тираж — всего 150 экземпляров. Но в первую очередь, конечно же, тем, что 

впервые делает доступными дневниковые записи выдающегося русского хирурга профессора Императорской Военно-медицинской 
академии, основателя и заведующего кафедрой неотложной хирургии ЛенГИДУВа Владимира Андреевича Оппеля. Переданные 
его старшей дочерью Варварой Владимировной на кафедру военно-полевой хирургии ВМА вместе с предметами обстановки ка-
бинета и личными вещами, эти дневниковые записи ждали опубликования 30 лет, главным образом, по причинам специфичности 
почерка В.А. Оппеля, который нужно было расшифровывать, а не читать. Четыре книги воспоминаний В.А. Оппеля по инициативе 
и трудами проф. В.И. Буравцова в разные годы были изданы. В последнем, вышедшем в 2009 г., томе: «Дневники хирурга Первой 
мировой войны. Год 1917» представлены записи, которые В.А. Оппель вел с июня по ноябрь 1917 г., а также его исторический 
очерк «Февральская революция и Военно-медицинская академия». В «Дневниках» В.А. Оппель не делает выводов и обобщений, 
а с педантичностью ученого отражает все то, что было им пережито в это неспокойное, ныне переосмысляемое потомками время.

В.А.Оппель (1872-1932) 
Худ. А.Ф.Шамаев, 2002

Врач 1917-го года

А.Резанов (р. 1963)
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Любовь Александровна — ветеран Университета. Ее стаж работы на 
кафедре — 50 лет, а «неврологический» стаж — 56 лет. Она пришла в наш 
вуз в 1961 г. после окончания 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова и навсегда! Ее 
научная деятельность связана с изучением нейромышечной патологии: 
диагностика, лечение и прогнозирование миастении, нейроревматизма, 
краниовертебральной патологии, опухолей головного мозга. Л.А. Полякова — 
автор 187 научных трудов, ею опубликованы более 20 учебных пособий, 
главы в монографиях, посвященных проблемам диагностики и прогноза 
краниовертебральной патологии, миастении.

За 35 лет научно-педагогической работы 
ею подготовлено не одно поколение невро-
логов. Она талантливый педагог, прекрасный 
лектор, эрудированный человек, в ней соеди-
няются природный артистизм и академиче-
ское знание топических основ неврологии. Ее 
лекции завораживают слушателей, прививают 
интерес и любовь к изучению неврологии.

Ученица профессора Н.Н. Аносова, Л.А. По-
лякова — яркий представитель классической 
ленинградской и петербургской неврологиче-
ской школы, специалист высочайшего уровня, 
опытный клиницист и прекрасная женщина.

VIVAT!
19 декабря юбилейный День рождения отметила 

доцент кафедры неврологии им. С.Н.Давиденкова 
к.м.н. Любовь Александровна Полякова!

Руководство Университета, коллеги и ученики поздравляют Вас, 
глубокоуважаемая Любовь Александровна, с юбилеем и желают 

здоровья, успехов в работе и семейного благополучия.

В Отечественной войне 1812 года приняли участие около 
700 российских врачей, добровольно вступивших на 
службу в армейские полки, в т.ч. и студенты Медико-хи-

рургической академии.
Война 1812 года вызвала небывалый всплеск национального 

самосознания у русского народа. Защищали свое Отечество 
все: от мала до велика. Война подарила нам много людей, 
имена которых будут навечно вписаны в русскую историю.

В Манифесте по случаю окончания войны отмечалось: 
«Военные врачи, разделяя наравне с военными чинами труды 
и опасности, явили достойный пример усердия и искусства 
в исполнении своих обязанностей». Активное участие в ме-
дицинском обеспечении войск принимали штаб-лекарь 2-й 
резервной артиллерийской бригады Виноградов, главный врач 
военно-временного госпиталя российской гвардии и штаб-ле-
карь лейб-гвардии Егерского полка Владимирский. 40 лет отдал 
работе в военных госпиталях штаб-лекарь Московского дра-
гунского полка доктор медицины Л.Я. Нагумович, составивший 
«Руководство к лечению огнестрельных ран». Ну и, конечно же, 
непревзойденный хирург, организатор военно-медицинского 
дела в России — Я.В. Виллие. В частности, в Бородинском сра-
жении он лично оказал хирургическую помощь около 200 вои-
нам. В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге имеется 
картина, на которой запечатлён эпизод Бородинского сражения 
и оказание первой медицинской помощи П.И. Багратиону, где 
присутствовал Виллие. Он одним из первых осмотрел рану 
Багратиона и высказался за ампутацию ноги. Но этого не было 
сделано, и Багратион впоследствии погиб от гангрены.

Выходец из Вюртемберга, врач Христофор Оппель, ос-
нователь знаменитой врачебной династии русских врачей, 
прибыл в Россию ещё до Отечественной войны 1812 года. 
Он был приглашен на должность главного врача московской 
Мариинской больницы для бедных. Благодаря своей энер-
гии и милосердию ему удалось сохранить больницу и ряд 
других медицинских учреждений, от разграбления во время 
вторжения Наполеона в российскую столицу. В Мариинской 
больнице были размещены раненые и больные французские 
военнослужащие и Х. Оппель оказывал медицинскую помощь 
как многочисленным русским солдатам и офицерам, которые 
остались в Москве, так и французам. Позже его внук, про-
должатель династии военных врачей В.А. Оппель, сказал, что 
его дед «раньше Женевской конвенции стал на точку зрения 
нейтралитета врачей при подаче помощи раненым». За само-
отверженный труд и мужество Христофор Оппель был удостоен 
награды от Императора Александра I, получил дворянское 
достоинство и вошел в историю как герой Отечественной 
войны 1812 года. Наполеон, видя хирургическое мастерство 
русского врача, предложил ему переехать во Францию. Однако 
Христофор Оппель ответил французскому императору, что 
присягал России и останется с русскими ранеными.

Отец великого русского писателя Ф.М. Достоевского Михаил 
Андреевич Достоевский, работавший врачом в Мариинской 
больнице для бедных, следуя примеру своего руководителя 
Христофора Оппеля, после оставления Москвы добровольно 
поступил в Бородинский пехотный полк и служил военным 
врачом и во время Заграничного похода Русской армии в 1813 г. 
Много других славных имен военных медиков хранит история 
российской медицины.

Под смертельным огнём выносили они раненых с поля боя, 
оказывали помощь, выхаживали в госпиталях. Причем лечили 
они как раненых русских воинов, так и французов. Знание 
и опыт русских медиков — всех рангов! — их самоотвержен-
ность и высокий патриотизм помогали им творить настоящие 
чудеса и преодолевать любые трудности.

Своими заметками о том, как и в ка ких условиях лечили 
раненых в Отечественную войну 1812 года, с нами поделился 
зав. кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф доц. Ш.Л. Меараго:

«Как бы это не прозвучало прискорбно, но зачастую именно 
войны становились и отображением положения дел в оте-
чественном здравоохранении, и становились мощным им-
пульсом в его развитии. Порой революционном. Находясь на 
поле брани, где смерть правила свой бал, медики отчаянно 
и самоотверженно искали пути и способы облегчения боли 
раненых бойцов. Отечественная война 1812 года не стала 
исключением. И сегодня, спустя 205 лет с тех исторических 
событий, не пропадает интерес современников к деятельности 
медиков на полях сражений той войны. История учит, история 
ведет вперед тех, кто ее знает, открывая все новые и новые 
эпизоды давних лет.

В 6 часов утра 12 (24) июня 1812 г. авангард французских 
войск форсировал реку Неман и вошел в российский город 
Ковно…

…И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
«К мечам!» — раздался клик, и вихрем понеслись,

Знамена, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат; и милым дали руку

Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,

И смерть хватала их холодною рукой!..
 А.С. Пушкин

Уже в первый период войны в трехдневном сражении под 
Витебском русская армия потеряла убитыми 1245 человек, 
пропавшими без вести 1184 и ранеными 2267 человек. В сра-
жении под Смоленском убито 3282, пропало без вести 3980, 
ранено 7502 человека. В результате величайшего сражения при 
Бородине выбыло из строя русской армии 42,5 тыс. человек, 
т. е. третья часть войск, участвовавших в Бородинской битве. Из 
общего числа выбывших в русской армии насчитывалось около 
27 000 раненых, причем свыше 30% из них — тяжелораненые.

Яркой характеристикой медицинской помощи раненым 
является рассказ непосредственного участника военной 
кампании 1812 г.: 
«Резатели обмыли 
рану, из которой 
клочьями висе-
ло мясо, и виден 
был острый кусок 
кости. Оператор 
вынул из ящика 
кривой нож, засучил рукава по локоть, потом тихонько при-
близился к поврежденной руке, схватил ее и так ловко повер-
нул ножом выше клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин 
вскрикнул и стал охать; хирурги заговорили, чтобы шумом 
своим заглушить его, и с крючками в руках бросились ловить 
жилки из свежего мяса руки; они их вытянули и держали, 
между тем оператор стал пилить кость. Это причиняло, видно, 
ужасную боль: Тутолмин, вздрагивая, стонал и, терпя мучение, 
казался изнеможенным до обморока; его часто вспрыскивали 
холодною водою и давили ему нюхать спирт. Отпиливши кость, 
они подобрали жилки в один узелок и затянули отрезанное 
место натуральною кожею, которая для этого была оставлена 
и отворочена; потом зашили ее шелком, приложили компресс, 
увязали руку бинтами — и тем кончилась операция».

Интересно описание хода перевязки Я.И. Говоровым: «От-
мочив бинты и компрессы теплою водою и отделив оные от 
раны, вынимал я потом из полости оной корпейные связочки, 
напитываемые обыкновенно врачебными снадобьями. После 
чего употреблялось шпринцование раны декоктом хины, с чаем 
бараньей травы и потребным количеством настоек иногда 
мирры, а иногда вонючей камеди, смешанным. Наконец, после 
некоторых нужных сноровок, полость раны выполнялась кор-
пейными связочками, намачиваемыми тем же декоктом, или 
осыпаемыми мельчайшим порошком хины, мирры, отпрак-

Случается в жизни момент, когда человек оказывается беспомощным 

из-за потери зрения. И тогда мы идем к офтальмологам с надеждой 

и верой в исцеление. Поступая во 2 офтальмологическое отделение клиники 

СЗГМУ, попадаешь в спокойный мир отлаженного распорядка, уверенности 

в получении максимальной помощи и исцеления. Хочется поблагодарить 

весь состав отделения: врачей, медсестер, хоз. службу, нянечек и сотруд-

ников блока питания за преданность своему делу, за любовь к пациентам 

и заботу о них. И особенно Юлию Витальевну, заведующую отделением, за 

отлично подобранный слаженный высококвалифицированный персонал, 

спокойно и талантливо выполняющий ювелирные операции и необходимые 

процедуры по восстановлению зрения. Отзывчивость, доброта, забота, 

внимание и уважение к людям, доброжелательность вызывают восхищение.

…Низкий вам всем поклон за вашу преданность делу. С наступающим 

Новым годом! Хотелось бы, чтобы Руководство Университета и Губернатор 

отметили отличную работу вашей клиники.

Пациент Л.Н. Коробкова, фельдшер, 75 лет

23 октября 2017 г.

Уважаемая Вера Васильевна,

коллектив Санатория «Белые ночи» поздравляет всех сотрудников кафедры 

с Юбилейной датой — 130-летием кафедры физиотерапии и медицинской 

реабилитации и с Новым годом!

История кафедры берет свое начало с 1887 года. В прошлом это кафедра 

физических методов лечения и нелекарственной терапии Императорского 

клинического института Великой княгини Елены Павловны. И хотя название 

кафедры за 130 лет несколько раз менялось, менялась образовательная 

среда, внедрялись новые интерактивные методы обучения, электронные 

учебные пособия и формы проверки знаний, но одно остается неизмен-

ным — служение медицине и профессии.

Уважаемая Вера Васильевна, Вы являетесь и руководителем кафедры, 

и врачом, и преподавателем, Учителем, Педагогом. Вы соединяете в себе 

профессионализм, человеческую мудрость и педагогический талант, про-

буждаете в умах и сердцах студентов и врачей самые светлые чувства, учите 

думать и понимать физиотерапию, верить в себя.

Юбилей — это хороший повод подвести итоги и наметить планы на буду-

щее. За эти годы кафедрой сделано немало. Хотим пожелать Вам, уважаемая 

Вера Васильевна, и Вашим коллегам новых творческих и научных достижений, 

дальнейших успехов в вашем большом и важном деле. Жизнь может быть 

полноценной только в движении. Все это позволяет с оптимизмом смотреть 

в будущее! Желаем Вам, сотрудникам кафедры, уважаемым коллегам, партне-

рам кафедры и многочисленным студентам успехов, удачи, новых открытий 

и ярких достижений, огромной энергии. Чтобы здоровье всегда позволяло 

вам работать плодотворно и успешно! Несмотря на жизненные перипетии, 

оставайтесь стойкими в своих убеждениях и принципах! 

Пусть после обучения на кафедре физиотерапии выхо-

дят только профессионалы высокого класса, которые 

своей деятельностью будут приносить большую пользу 

пациентам и нашему обществу!

Главный врач Санатория «Белые ночи» 

заслуженный врач Российской Федерации А.Н. Бойков

Живущим во тьме открывается красок сияние!
Заведующей офтальмологической клиникой СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

д. м. н. З.А. Даутовой

Кафедре физиотерапии и медицинской реабилитации
Профессору В.В. Кирьяновой

Страницы истории России

Отечественная война 1812 года — 
    это Великое событие, уроки которого стоит помнить

Отечественная война 1812 года — война между Российской империей и Наполеоновской Францией на 
территории России в 1812 г. Причинами войны стали отказ России активно поддерживать континентальную 
блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против Великобритании, а также политика Наполеона 
в отношении европейских государств, проводившаяся без учёта интересов России. Для России эта война была 
Отечественной. На первом этапе (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями отступала от границ 
России до Москвы, дав перед Москвой генеральное Бородинское сражение. На втором этапе войны (с октября 
по декабрь 1812 г.) французская армия стала отступать; планировалось — на юг, в хлебные, не разоренные 
войной области. Но после жестокого боя у Малоярославца французы дрогнули, и Наполеон был вынужден 
отступать по Старой Смоленской дороге, той самой, по которой он пришел. Бои под Вязьмой, Красным и у пе-
реправы через Березину положили конец Наполеоновской интервенции. Русская армия погнала неприятеля 
со своей земли, и 23 декабря 1812 г. Александром I был издан Манифест об окончании Отечественной войны.

В санитарной палатке на Бородинском поле. Иллюстрация к роману 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Художник А. Апсит. 1912 г.

Письма в номер
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сы, ирного корня и другими 
ароматическими растени-
ями, из которых каждое 
приноровлялось к обстоя-
тельствам раны».

Примерами консерва-
тивного метода лечения 
того периода могут слу-
жить следующие случаи, 
описанные участниками 
войны: «Раздвинули толпу, 
и меня мои провожатые 
представили врачу, который с засученными по локоть рукавами стоял у доски, 
обагренной кровью… На спрос лекаря, где моя рана, я указал, и сподвижники его, 
фельдшера, посадив на доску меня, чтобы не беспокоить раненой ноги, размахнули 
ножом рейтузы и сапог и, обнажив мою ногу, пробовали рану, говоря доктору, что 
рана моя странная: отверстие одно, а пули не ощупали. Я просил самого доктора 
внимательнее осмотреть и объяснить мне откровенно, останусь ли я с моей ногою 
или должен с нею проститься. Он также зондом пробовал и сказал: «Что-то задевает», 
и просил дозволения испытать; пальцем он всунул в рану, боль была нестерпимая, 
но я мужался, не показав при всем этом ни малейшей слабости. Обшарив, лекарь 
по кости моей сказал, что пуля ущемлена в кости, и вынуть оттуда трудно, и нелегко 
переносить операцию, «но уверяю вас благородным словом, возразил доктор, что 
рана неопасна, ибо кость не перешиблена; позвольте, я сам вам перевяжу рану, и вы 
можете отправиться куда угодно». Не прошло минуты, рана перевязана, причем 
объявил мне доктор, что до 3 суток не касаться моей раны и перевязки».

…Красочное описание деятельности перевязочных пунктов под Бородином дал 
Л.Н. Толстой: «Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными 
полами палаток на краю березняка. В березняке стояли фуры и лошади. Лошади 
в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. 
Вороны, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, 
больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди 
в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли 
толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся 
офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, 
как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось 
пред ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. 
Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, которых надо 
было вносить. Раненые ожидали у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, 
кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили…

В палатке было три стола, два были заняты, на третий положили князя Андрея. 
Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось 
на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно казак, судя по 
мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то 
резал в его коричневой, мускулистой спине…

На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал боль-
шой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волосы, их цвет и форма 
головы показались странно-знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров 
навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая, большая, полная нога 
быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек 
этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен 
и дрожал — что-то делали над другою, красною ногою этого человека. Управившись 
с татарином, на которого накинули шинель, доктор, в очках, обтирая руки, подошел 
к князю Андрею… Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. 
Потом он сделал знак кому-то. И мучительная боль внутри живота заставили князя 
Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, 
клоки мяса отрезаны и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою».

В столь сложной и тяжелой обстановке русские военные врачи проявляли по-
разительное мужество и самоотверженность. От переутомления врачи часто теряли 
сознание. Хирургические вмешательства затруднялись тем, что их производили 
без наркоза и местной анестезии, которые не были еще известны. Перевязочного 
материала не хватало, стерилизацию его не применяли, что приводило к многочис-
ленным гнойным осложнениям. Часто незначительная рана становилась причиной 
смертельного исхода.

Один из участников войны 1812 г., выдающийся врач своего времени Я.И. Говоров, 
писал: «Когда и мы будем иметь врачебную историю военных наших походов, то 
в зерцале оной ясно откроются имена славных русских врачей, стяжавших трудом 
и заслугами своими на пользу защитников отечества достойные почести и неу-
вядаемую славу». Сам Я.И. Говоров и положил начало созданию такой истории, 
переведя с французского с весьма выразительными примечаниями «Всеобщую 
историю врачебного искусства». Так, в тексте перевода, где упоминалось о под-
готовке врачей, о русских, конечно, ничего не было сказано, Я.И. Говоров, в ре-
зультате наблюдений за работой французских, немецких и австрийских врачей, 
дает примечание, что русские врачи по подготовленности и самоотверженности 
в работе являются лучшими в мире.

И.А. Сазанова

Кафедре русского языка — 70! Поздравляем!

На протяжении 70-ти лет кафедра русского 
языка гостеприимно распахивает свои двери 

перед иностранными учащимися нашего Универ-
ситета. Именно здесь (Пискаревский пр., пав. 
24/40) они начинают свое знакомство с языком 
великого Пушкина, с русской культурой, с реа-
лиями жизни Петербурга.

История нашей кафедры берет свое начало 
в 1947 г., именно тогда была создана секция 
русского языка в рамках кафедры иностранных 
языков ЛСГМИ. Долгие годы секцию возглавляла 
О.Ф. Новокшанова, затем — Л.В. Лукьянова. Когда 
секция в 1981 г. была преобразована в кафедру, ее заведующей стала Л.И. Белова, 
затем кафедрой в течение 25 лет руководила к.фил.н. Л.В. Лукьянова. С 2005 г. 
кафедрой заведует к.пед.н. Э.М. Гирфанова.

Среди работающих сегодня на кафедре преподавателей необходимо отметить 
Е.А. Иванову, пришедшую в ЛСГМИ в 1976 г. и стоявшую у истоков создания ка-
федры. Е.Б. Рыкова и А.В. Белова начинали свою работу на кафедре лаборантами, 
затем, после окончания Университета, продолжили здесь трудиться преподава-
телями, в настоящее время являются кандидатами наук, доцентами кафедры.

Сейчас на кафедре 12 преподавателей, 8 из них имеют ученую степень канди-
дата педагогических или филологических наук. Здесь ведется активная научная 
работа, связанная с изучением проблем повышения эффективности преподавания русского языка как иностранного 
и русского языка как неродного, с такими учебно-методическими аспектами, как: формирование лингвистической, 
коммуникативной, лингвокультурологической компетенций иностранных обучающихся, обучение их различным 
видам речевой деятельности. С 1999 г. кафедра представляет наш вуз в Российском обществе преподавателей 
русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Каждый год наши коллеги участвуют в работе предметной комиссии 
по русскому языку в период приема абитуриентов в вуз.

Наши преподаватели являются «русскими мамами» и «русскими папами» для своих иностранных подопеч-
ных, которые именно от них узнают, как и что покупать в русских магазинах, как одеваться в холодную русскую 
зиму, почему, здороваясь с преподавателем, нельзя говорить «Привет!»… Именно на нашей кафедре иностранцы 
знакомятся с основами русского коммуникативного поведения и русского речевого этикета.

На кафедре ведется активная работа в рамках «Русского клуба»: с учащимися разучиваются русские песни 
и стихи, отмечаются национальные и русские праздники, проводятся экскурсии по музеям и пригородам Санкт-Пе-
тербурга. На кафедре учатся группы иностранных слушателей подготовительного курса, планирующих стать сту-
дентами или ординаторами, иностранные студенты первого курса лечебного и стоматологического факультетов, 
а также первого и второго курсов медико-профилактического факультета из разных стран: Эквадора, Боливии, 
Колумбии, Мексики, Аргентины Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Дагестана, Украины, Латвии, Ливана, 
Иордании, Германии и др. Кафедра на время учебы становится им домом. Наши иностранные выпускники нас 
не забывают: звонят,  приезжают  в гости. И очень приятно, когда на кафедру приходят поздравления и письма 
практически из всех уголков мира.

А.В. Белова
Поздравляем коллектив, студентов и выпускников кафедры с юбилеем! 

Желаем успехов, крепкого здоровья и новых идей и свершений!

Ночью — и днем тоже! — в тихих улочках Риги с большим удо-
вольствием прогулялись сотрудники Университета: 22–24 де-

кабря профком организовал чу́дную поездку в столицу Латвии. 
Рига прекрасна в любое время года, а в канун Рождества — это 
отдельная восхитительная феерия эмоций. Яркая иллюминация, 
запах хвои и имбиря, да еще «когда мои друзья (и коллеги) со 
мной» — все вместе это настоящий праздник и отличный отдых!

Праздничными огнями не только «ближней заграницы», но 
и своего родного города могли повосхищаться наши сотруд-
ники — две вечерние экскурсии «Рождественский Петербург» 
16 и 24 декабря были посвящены знакомству с предновогодним 
Петербургом. Для детей сотрудников профком приготовил тра-
диционные сладкие подарки.

Коллег и  сотрудников Университета с наступающим Новым 
годом поздравляет  председатель профкома Е.С. Лаптева: «Новый 
год, друзья, решительно входит в наши дома!  Он идет смелы-

ми шагами, такой шумный, веселый, 
нарядный, звонкий, с детским смехом, 
с песнями про елочку, с добрым Дедом 
Морозом! Так пусть же этот наступа-
ющий год приносит нам только радост-
ные новости, пусть в нем происходят 
только светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! Всего самого 
наилучшего и вам, и нам, и нашим семьям! Жизнь невозможно себе представить одно-
тонной: в ней множество красок, оттенков, цветов. Пусть же Новый год не только 
принесет с собой атмосферу праздника, но и обогатит палитру чувств и ощущений 
вашей жизни! Пусть он добавит насыщенности будням и разукрасит выходные! Желаю 
яркой радуги предстоящих событий!»

И.А. Сазанова




