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12 октября Университет отмечает восьмой День рождения
С Днем рожДения, УниверСитет!

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

12 ОКТЯБРЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  О С Е Н И

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником – 
Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Выбрав медицинскую профес-
сию, вы решили посвятить свою 
жизнь благородному делу – спа-
сению жизней. Ваша миссия – 
сложна и ответственна, а труд 
потребует полной отдачи сил, 
знаний и душевной щедрости.

В наши дни, когда сохранение 
и укрепление здоровья населе-

ния России имеет приоритетное значение в государственной политике, а динамично 
развивающиеся медицинские и фармацевтические науки позволяют нам уже сегодня ре-
шать важнейшие медико-социальные проблемы, требования к подготовке медицинских 
и фармацевтических специалистов высшего и среднего звена постоянно возрастают.

Убеждена, что действенная государственная политика в сочетании с богатыми тради-
циями российской медицины, вашей блестящей эрудицией, высокой ответственностью 
и принципиальностью позволят своевременно и эффективно решать будущие задачи в 
области здравоохранения, которые приумножат достижения отечественной медицины 
и укрепят ее фундаментальные основы.

Желаю вам успехов в учебе, непреодолимой тяги к знаниям и целеустремленности, 
благодаря которым вы сможете стать конкурентоспособными и востребованными в 
современных условиях жизни.

 Министр здравоохранения России В.И.Скворцова

Продолжение темы на с. 4.

Восемь лет назад, 12 октября 
2011 г., был создан Севе-
ро-Западный государствен-

ный медицинский университет  
им. И.И.Мечникова, объединив-
ший в одну истории двух известных 
медицинских образовательных уч-
реждений России – СПбМАПО и  
СПбГМА им. И.И.Мечникова. Исто-
рия каждого из вузов-предшествен-
ников – это история упорного труда 
и выдающихся научных достиже-
ний, самоотверженного служения 
профессии и всему обществу, судеб 
многих поколений медиков и страны 
в целом.

Как правопреемник научных 
и  медицинских школ своих широко известных предшественников  
 Университет бережно сохраняет и приумножает традиции, сложившиеся 
за более чем вековую историю вузов-предшественников. 

Нашему Университету исполняется 8 лет. За это сравнительно короткое 
время он сформировался как единый слаженный организм, построенный 
на тесном взаимодействии учебной, научной и лечебной деятельности, 
материально-технической базы, высокопрофессионального кадрового со-
става, и уверенно занял свою нишу в российской медицине, медицинском 
образовании и науке. Вся деятельность Университета направлена на раз-
витие здравоохранения города, Северо-Западного федерального округа,   
Российской Федерации.

Сегодня Университет – это надежная сплоченная команда единомышлен-
ников, уверенно и грамотно решающая поставленные задачи. Университет 
является для выпускников всех поколений любимой alma mater, что в пе-
реводе с латинского значит «кормящая, благодетельная мать». И действи-
тельно, имея прекрасную практическую и теоретическую базу, активные и 
действенные организации обучающихся, наш Университет дает молодым 
медикам прекрасную школу жизни, воспитывая высокопрофессиональных 
специалистов и достойных граждан, патриотов своей страны.

Молодые ученые начинают свой путь в науку со студенческой скамьи, 
участвуя в работе СНО, и продолжают его в аспирантуре и докторанту-
ре. Выпускники проходят циклы повышения квалификации и усовершен-
ствования по всем медицинским специальностям, претворяя в жизнь девиз 

нашего Университета: «От образования на всю жизнь –  
к образованию через всю жизнь»!

Восьмой день рождения Университета  
совсем скоро. С праздником вас, дорогие 

коллеги! 

Желаю всем – от первокурсника до 
академика – успехов в реализации 

самых смелых идей. Новых от-
крытий, здоровья и процвета-

ния. 
Пусть успех каждого из 
нас станет успехом в 

здравоохранении стра-
ны. И пусть будущие 
поколения студентов 
будут достойны сво-
их предшествен-
ников!

НАШИ СТУДЕНТЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ 
ВОШЕДШЕГО В КНИГУ РЕКОРДОВ 
ГИННЕСА ДОСТИЖЕНИЯ

В этом году мелодии Гимна Российской Феде-
рации исполнилось 75 лет. Впервые она про-
звучала как Гимн Советского Союза в 1944 г.: 

музыка Александра Александрова на стихи Сергея 
Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. С тех пор 
слова Гимна неоднократно менялись, а музыка 
остается прежней во всех вариациях советского, 
а затем и российского гимнов.

75-летие главного символа России широко от-
мечалось в Санкт-Петербурге. На петербургском 
стадионе «Газпром Арена» была проведена акция 
«День гимна».

Это было грандиозное зрелище. Оркестр 
из 8097 музыкантов под руководством Павла 
Овсянникова, автора последней музыкальной 
редакции Гимна, исполнял Гимн Российской 
Федерации. В массовом исполнении Гимна уча-
ствовали 181 оркестр и 200 хоров из 85 регио-
нов России. А также все желающие, подавшие 
заявку для участия в проекте, и люди из любой 
точки мира с помощью специального мобильного 
приложения.

Сводный оркестр был собран из профессиональ-
ных, военно-музыкальных и любительских коллективов, 
в состав хора вошли как профессиональные исполни-
тели, так и любители. В исполнении Гимна приняли 
участие и наши студенты – лауреат всероссийских и 
международных конкурсов студенческий хор СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова под руковод-
ством А.Е.Решетниковой.

Как отмечают организаторы, в 
составе сводного оркестра были 
собраны более 19 видов музы-
кальных инструментов — струн-
ные, духовые, ударные и клавиш-
ные. Оркестр расположился на 
поле стадиона, поделенном на 
192 сектора.

«Уникальный состав оркестра 
был признан рекордным и во-
шел в Книгу рекордов Гиннеса 
в категории “Самый большой 
оркестр”, превзойдя рекорд, 
установленный в 2016 г., ког-
да на арене Commerzbank в  
г. Франкфурт (Германия) были 
собраны 8 076 музыкантов. 
Российский рекорд зафиксиро-
вала официальный судья Книги 
рекордов Люсия Синигальези 
(Lucia Sinigagliesi)… Рекорд был 
официально подтвержден после 
тщательной проверки и подсче-
та количества участников орке-
стра», – говорится в официаль-
ном сообщении.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

РектоР С.А.САйгАнов

ПАмятник и.и.мечникову.
СкульПтоР л.в.ШеРвуд, 1936 г.



журнал Forbes представил рейтинг высших учебных заведений, Оценив их пО качеству 
ОбразОвания, вОстребОваннОсти выпускникОв и дОле предпринимателей среди них.

5 лет назад, в сентябре 2014 г., в сзгму 
им. и.и.мечникОва Открыта первая  

в рОссии кафедра ОстеОпатии. 

Совещание по вопросам 
модернизации первичного 
звена здравоохранения

П Е Р В Ы Е  В  Р О С С И И

«Петербургу нужны ваши таланты, ваша энергия.. .»

М Ы  В  Ч И С Л Е  1 0 0  Л У Ч Ш И Х  В У З О В  Р О С С И И

27 июня, в День молодежи, в Атриуме Комендантско-
го дома Петропавловской крепости состоялась 17-я 
торжественная церемония чествования лучших вы-
пускников вузов Санкт-Петербурга с вручением Бла-
годарственных писем Губернатора и символа Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – фигурки сфинкса. Церемонию награждения 
как обычно предварил полуденный выстрел из пушки 
Нарышкина бастиона.

Совещание состоялось  в Кремле, 20 августа, 
под председательством Президента В.В.Пу-

тина. На совещании выступила Министр здраво-
охранения РФ В.И.Скворцова.

Участники совещания обсуждали результаты развития 
системы первичной медико-санитарной помощи в Рос-
сийской Федерации за последние годы, а также перспек-
тивы ее дальнейшего развития. 

«Прошу правительство к 1 октября текущего года 
подготовить принципы модернизации первичного звена 
здравоохранения в стране. Второе. Инициировать и 
организовать подготовку региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения в регионах 
Российской Федерации. Эти программы должны быть 
готовы и должны быть защищены не позднее 1 июля 
следующего года», – подчеркнул, завершая встречу, 
В.В.Путин.

Cтенограмму совещания см.: 
www.kremlin.ru/events/president/news/61340

Подробнее см. с. 6–7.

Vivat

За заслуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный труд  
профессор кафедры 
судебной медицины, 
зам. начальника ГКУЗ 
Ленинградской обла-
сти «Бюро судебно-ме-
дицинской эксперти-
зы», действительный 
член IAIA (Между-
народной академии 
интегративной антро-
пологии), IAME (Меж-
дународной академии 
фундаментального 
образования) доктор 
медицинских наук  
профессор Юрий Александрович Молин  
награжден медалью «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением».

За основу были взяты 
данные мониторинга 
эффективности дея-

тельности более 1000 учреж-
дений высшего образования, 
подготовленного Министер-
ством образования. Методика 
учитывала не только качество 
образования, но и статистиче-
ские данные о трудоустройстве 
выпускников, их востребован-
ности в регионах, количестве 

предпринимателей среди них. 
Также Forbes изучил биогра-
фии более 1600 представи-
телей российской элиты — 
участников списка Forbes и их 
детей, руководителей частных 
и государственных компаний, 
чиновников и депутатов. Та-
ким образом, вузы проана-
лизированы по десяти пара-
метрам, сгруппированным на 
три составляющие: качество 

образования (максимум  
50 баллов), востребованность 
выпускников (максимум  
30 баллов) и фактор Forbes, 
учитывающий «элитность» 
учебного заведения и долю 
предпринимателей в общем 
числе выпускников (макси-
мум 20 баллов). В ТОП-100, 
как и в прошлом году, вошли  
13 исключительно медицин-
ских вузов, в т. ч. и СЗГМУ 

№ Название вуза Качество Востребованность                        Элитность  Итого

66 СЗГМУ им. И.И.Мечникова 19.68 (макс. 50) 18.88 (макс. 30)  0.68 (макс.20) 39.24 (макс. 54.11)

им. И.И.Мечникова, занявший 
в итоге 66 строчку рейтинга.

Кстати, по показателю 
«востребованность выпуск-
ников» наш Университет на 
16-м месте. Следует отме-
тить, что многие крупнейшие 
вузы страны, в т. ч. РНИМУ  
им. Н.И.Пирогова, МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова, Первый 
СПбГМУ им. акад. И.П.Павло-
ва, в рейтинг не вошли. 

В 2017 г. кафедра впервые начала готовить остео-
патов в ординатуре – на обучение были приняты  
6 докторов. В августе 2019 г. состоялся первый вы-
пуск врачей-ординаторов. Все они успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию, сдали сер-
тификационный экзамен и получили дипломы и 
сертификаты специалиста.

Вручая заслуженные награды выпускникам,  
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов 
отметил: «Перед вами теперь открыты все до-

роги. Но я надеюсь, вы останетесь здесь – Петербургу 
нужны ваши таланты, ваша энергия...» 

В числе 60 лучших и выпускник лечебного 
факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова Азат 
Ильдусович Назмиев, входивший в кадровый 
резерв Университета, один из самых активных 
участников СНО кафедры оперативной и кли-
нической хирургии с топографической анато-
мией им. С.А.Симбирцева, талантливый изо-
бретатель, многократный победитель и призер 
олимпиад по хирургии и конкурсов научных 
работ, спортсмен, победитель конкурса «Сту-
дент года Санкт-Петербург – 2017» в номинации 
«Лучший в научном и техническом творчестве».

Нужно отметить, что Азат уже третий раз 
получает награду из рук Губернатора Северной 
столицы – в 2008 г. он стал обладателем Кубка 
Губернатора Петербурга В.И.Матвиенко по борь-
бе на поясах, в 2017 г. стал победителем конкурса 
грантов Петербурга и получил награду от Губер-
натора города Г.С.Полтавченко. И, наконец, в 
2019 г. как лучшему выпускнику 2019 г. награду 
ему вручил Губернатор А.Д.Беглов.

Руководство, студенческое сообщество Уни-
верситета и особенно – коллектив кафедры 
оперативной и клинической хирургии с топо-
графической анатомией им. С.А.Симбирцева 

поздравляют Азата с этим значимым событием 
и желают ему никогда не сбавлять набранного 
темпа, успехов в покорении вершин Хирургии. 

Долгого и счастливого жизненного пути!
А.А.Смирнов

Источник: www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/378695-universitety-dlya-budushchey-elity-100-luchshih-vuzov-rossii-po-versii
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В торжественной обстановке 
ректор Университета проф. 
С.А.Сайганов вручил 444 

диплома государственного образца 
выпускникам лечебного факультета, 
160 – медико-профилактического 
факультета, 50 – стоматологическо-
го факультета, а также 11 дипломов 

магистрантам. 
В напутственном слове С.А.Сайганов отметил: «Дорогие друзья, коллеги! Сегодня один из 

важнейших дней в вашей жизни! Вы встали на свой профессиональный путь. Это долгий путь. Се-
годня только его начало. Особо хочется поприветствовать выпускников стоматологического факуль-
тета: они первые, кому вручены дипломы, в которых написано, что свою профессию они получили 
именно в СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Это событие можно назвать историческим.

Вы закончили Университет, но вы будете учиться всегда, и мы всегда будем рады видеть вас в 
стенах нашего Университета. Впереди вас ждет аккредитация, мы уверены, что вы ее успешно прой-
дете, потому что мы подготовили хороших специалистов. А еще мы уверены, что для повышения 
своей квалификации вы по-прежнему будете выбирать свой родной вуз».

Слова напутствия выпускникам сказал и Президент Университета О.Г.Хурцилава: 
«Мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас с получением дипломов. Сегодня вы по-
дошли к заветной цели и вступаете в большую жизнь. Жизнь, связанную с медициной. Уверен, вы не 
остановитесь на достигнутом и будете развиваться постоянно во имя и во благо здоровья человека, 
во благо здравоохранения России. Не сомневаюсь, что в Университет вы придете еще не раз – на 
циклы, на обучение, в ординатуру и аспирантуру, в качестве преподавателей и клиницистов. Всегда 
будем рады встрече!»

Главным событием церемонии стало вручение дипломов первому выпуску стомато-
логического факультета. Стоматологическое образование в СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
ведет начало с 1935 г., когда проф. А.А.Лимберг основал в ЛенГИДУВе первую в стра-
не кафедру челюстно-лицевой хирургии. Стоматологический факультет в структуре 
академии был учрежден в 1997 г. Основателем факультета и первым его деканом стал 
з. д. н. РФ чл.-корр. РАН проф. В.А.Козлов. А в 2014 г. своих пер-
вых студентов принял стоматологический факультет СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова. Провожая в «полет» своих первых выпускников, 
декан д. м. н. Е.А.Сатыго, не скрывая волнения и слез, сказала: 
«Мы научили вас очень интересной и важной профессии. Но вместе 
с вами учились и приобретали опыт и мы. Мы верим в вас – вы 
наши первенцы. Верим вам и надеемся на вас…»

С теплыми поздравлениями к присутствующим обрати-
лись проректор по развитию регионального здравоохра-
нения и медико-профилактическому направлению д. м. 
н. А.В.Мельцер, деканы факультетов: лечебного – проф.  
И.Г.Бакулин, медико-профилактического – проф.  
О.В.Мироненко. От имени выпускников слова благо-
дарности своим преподавателям сказали: А.А.Тованова 
и Е.А.Федорова (МПФ), А.И.Назмиев (ЛФ), А.Р.Давтян, 
Н.Р.Давтян (СФ). 

После того, как дипломы были вручены, в притихшем 
зале прозвучали торжественные слова 
Клятвы врача Российской Федерации. 

Новое поколение врачей всту-
пило в жизнь. И совсем скоро 
именно к ним будут обращены 
слова пациентов: «Здравствуй-
те, доктор!»

Н.А.Ерастова

8-15 августа в крыму, в г. алушта, сОстОялся 
XVII междунарОдный фестиваль-кОнкурс «дОрОгами успеха».

И специалисты у нас отличные…

И  П О Е М  М Ы  Л У Ч Ш Е  В С Е Х !

В последнюю неделю августа молодые медики-ино-
странцы приехали в наш Университет, чтобы принять 
участие в Летней школе – серии лекций, семинаров и 
полезных мастер-классов. Такая школа организована 
впервые.

29 июня в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов 
специалистам и магистрантам медико-профилактического 
факультета, выпускникам лечебного, медико- 
профилактического и стоматологического факультетов 
Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова. 

Л Е Т Н Я Я  М Е Д И Ц И Н С К А Я 
Ш К О Л А

З Д Р А В С Т В У Й Т Е ,  Д О К Т О Р !

Студенты из Германии, Испа-
нии, Китая, Таджикистана, 

Узбекистана, Хорватии, Эстонии 
пополняли свои знания в обла-
сти медицины и знакомились с 
русской культурой, посещая до-
стопримечательности Северной 
столицы.

Казалось бы, чему можно на-
учиться за одну неделю? Но не 
будем забывать, что врач – осо-
бенная профессия. Она требует 

непрерывного образования и 
получения опыта. Такие встречи 
коллег – прекрасная возмож-
ность обменяться мнениями, 
узнать о новых методах, встре-
титься с лидерами мнений и, 
конечно, лично познакомиться 
с российской медициной. 

Перед молодыми людьми 
выступили заслуженные про-
фессора, преподаватели и 
специалисты клиник СЗГМУ  

16–18 мая на базе Пер-
вого СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова состоя-
лась III Всероссийская 
олимпиада по анатомии 
человека. Честь нашего 
Университета защищали 
студенты 2 курса кафе-
дры морфологии чело-
века: А.Гирфанов, И.Ко-
стылев, И.Свечкарева и 
Г.Алиева.

Олимпиада включала в себя 
теоретический и практический 
этапы, за победу в которых бо-
ролись 22 команды из разных 
регионов России. В теорети-
ческом этапе командам было 
предложено решить тестовые 
задания, анатомические це-
почки, клинически ориенти-
рованные анатомические 
задачи, для решения которых 
участникам необходимо было 

им. И.И.Мечникова, а также 
коллеги из дружественных вузов 
нашего города.

Традиционно для междуна-
родных мероприятий языком как 
обучения, так и общения стал ан-
глийский.

Одной из ключевых целей 
организаторов было включить в 
насыщенную образовательную 
программу культурную состав-
ляющую, поэтому ежедневные 
лекции гармонично совмести-
лись с обзорными экскурсиями 
по городу, посещением музеев 
и теплоходной прогулкой по ре-
кам и каналам.

Пилотный проект оказался 
успешным, ярким и запомина-
ющимся, как для наших гостей, 
так и для Университета. В планах 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова – 
проведение подобных школ по 
конкретным профилям. В дека-
бре 2019 г. будет организована 
школа «Кардиология», далее – 
«Стоматология», «Эпидемиоло-
гия» и др. В недалеком буду-
щем школы охватят абсолютно 
все направления в медицине. 
Некоторые будут проводиться 
совместно с ведущими универ-
ситетами в области инженерных  
и технических направлений.

владеть глубокими знаниями. 
Практический этап был направ-
лен на знание эпонимов и уме-
ние показать эти образования 
на нативном трупном материале. 
Нашу команду строго оценивали 
специалисты из Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова и остались до-
вольны знаниями наших предста-
вителей. Куратор нашей коман-
ды, асс. кафедры морфологии 
человека Е.А.Москалев оцени-
вал сборную «хозяев», знаниями 
которых также остался доволен.

По итогам двухдневной борь-
бы команда нашего вуза заняла 
2 общекомандное место!

В индивидуальном зачете 
наши студенты также не под-
качали: И.Костылев - 1 место в 
теоретическом этапе и 2 место 
в практическом; И.Свечкарева - 
2 место в теоретическом этапе; 
А.Гирфанов - 3 место в теорети-
ческом этапе.

Поздравляем нашу ко-
манду и ждем новых побед!

Студенческий хор СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова стал 
участником фестиваля  

и занял 1 место.
Наши хористы принимали уча-

стие и в конкурсной программе, 
и в интереснейших мастер-клас-
сах по современным танцам, 
театральному мастерству и 
вокалу, проводимых  членами 
жюри – актером Санкт-Петер-
бургского театра музыкальной 

комедии, заслуженным ар-
тистом Украины О.Г.Флеером, 
заслуженной артисткой России, 
доцентом кафедры режиссуры и 
актерского мастерства ГИТИСа  
О.А.Донской-Анисимовой и 
членом Союза театральных де-
ятелей России, проектно-при-
глашѐнным артистом Большого 
театра России А.А.Микояном.

Руководитель хора 
А.С.Решетникова
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Ректор Университета проф. С.А.Сайганов: «У вас сегодня много причин быть 
счастливыми. Во-первых, сегодня День знаний. Поздравляю вас с этим празд-
ником. Во-вторых, вы поступили в один из самых лучших медицинских вузов 

России… Впереди у вас будет много радостей и побед, будут огорчения и 
неудачи, будет веселая студенческая жизнь – лучшие годы в вашей жизни. 

И еще один повод чувствовать себя счастливыми – вы будете учиться в 
самом красивом городе на земле, в Санкт-Петербурге, поэтому все шесть 
студенческих лет покажутся вам сказочными».

Президент Университете проф. 
О.Г.Хурцилава: «Поздравляю вас 
с этим замечательным днем! Вы 
молодцы, потому что выбрали 
профессию врача. Молодцы, 

потому что выбрали наш вуз. 
Молодцы, потому что выбрали 

наш замечательный город.
Я желаю, чтобы вы все эти шесть лет посвятили учебе. 

Конечно, не стоит забывать, что надо иногда и отдыхать, но 
заниматься надо с первого дня. Потому что если что-то про-
пустить, упустить, то потом догонять будет очень сложно. Го-
ворю это потому, что знаю на личном опыте. Ровно 50 лет 
назад я так же, как и вы, получал студенческий билет. И эти 50 
лет я служил науке, медицинскому образованию, медицине и 
стал Президентом. Президентом Университета. Желаю вам, 
чтобы вы были счастливы и достигли больших успехов!»

Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
А.В.Митянина: «Очень 
рада от всей души при-
ветствовать вас – пер-
вокурсников одного из 
самых лучших учебных 
медицинских учрежде-
ний России. И этот день 
по праву можно назвать 
Днем вашего личного 
триумфа.

Университет, в кото-
рый вы поступили, яв-
ляется ведущей научной 
и образовательной ме-
дицинской площадкой 
страны. Выпускниками 
этого Университета яв-

ляется большое количество докторов медицинских наук, 
специалистов в системе здравоохранения, членов-корре-
спондентов и академиков РАН. А через какое-то время и вы станете такими же успешными людьми. 
Сегодня вместе с белыми халатами и студенческими билетами вы принимаете на себя великую 
ответственность – ответственность за здоровье, а порой и жизнь ваших пациентов. Принимайте 
эту ответственность с честью и будьте достойны избранной профессии!

Сегодня праздник не только у вас, но и у профессорско-преподавательского состава Университета. 
И я хочу сказать слова благодарности тем, кто будет передавать вам свои знания, свой опыт, свое 
чувство милосердия и сострадания. Именно благодаря им вы станете, я уверена, великими докторами. 
Традиционно медицинская практика аюрведа сравнивает врача с воином – чем лучше воин овладевает 
практикой, стратегией, чем большими видами оружия он владеет, тем скорее он побеждает в сраже-
нии. Так и врач – чем большими знаниями, чем большими умениями он овладевает, тем скорее он 
побеждает болезнь. Будьте же достойны своего великого звания – врач и доктор, будьте же достойны 
своих преподавателей и от всей души цените каждый день, каждое мгновение, проведенные в студен-
ческом мире, радуйтесь общению друг с другом, общению с городом над вольной Невой и будьте 
обязательно счастливы. С праздником!»

Главный научный консультант Университета 
з. д. н. РФ Почетный доктор Университета акад. 
РАН В.И.Мазуров: «Сегодня первый день нашего 
знакомства. Сегодня праздник, праздник и для вас,  
и для профессорско-преподавательского состава. Вы – 
победители! Вы пришли учиться в одно из ведущих 
учебных заведений нашей страны.  Вы избрали про-
фессию, которая на протяжении столетий остается 
самой интересной, самой увлекательной и самой от-
ветственной… Вы только в начале пути. Будет много 
трудностей и успехов, через которые должен пройти 
каждый из вас, чтобы стать высококвалифицирован-
ным специалистом…

На протяжении шести лет вы будете осваивать 
предметы, которые необходимы для того, чтобы стать 
врачом. Но хочу сразу призвать вас задуматься о том, чтобы прийти в СНО и начать путь профес-
сионального становления не только с обучения, но и с научного творчества. Это даст возможность 
основательнее встать на ноги как специалистам и иметь более широкую перспективу в профессии.

Вы поступили в вуз, который находится в центре Санкт-Петербурга – культурной столицы нашей 
страны. Поэтому вы будете не только учиться, но и получите возможность увидеть все самое лучшее, 
что связано с искусством и нашим городом.

Вы пришли в вуз, где работают opinion leader России по своим специальностям – главные специалисты 
Минздрава РФ, СЗФО, Санкт-Петербурга. Они будут вашими преподавателями. Вас с распростертыми 
объятиями встретят коллективы кафедр. И эти первые шаги должны быть наполнены взаимоуваже-
нием и ответственностью. 

От души поздравляю вас с началом большой жизни в будущей специальности».

Проректор по учебной работе проф. С.А.Артюшкин: «В этом году вы 
прошли очень сложный этап жизни. Вы приложили массу усилий, чтобы 
успешно закончить школу, замечательно сдать ЕГЭ, преодолеть вступитель-
ные испытания. Искренне поздравляю вас со вступлением в университетскую 
большую дружную семью.

Конечно, основное ваше время будет посвящено учебе. Мы постараемся 
передать вам медицинские знания и поможем сформироваться как су-

перспециалист с высочайшими моральными качествами. Помимо 
успехов в учебе вы сможете реализовать свои таланты и в других 
областях – у нас огромная и дружная семья талантливых и активных 
студентов!»

Проректор по науке и инновационной деятельности 
проф. А.В.Силин: «Поздравляю вас с тем, что сбылась ваша 
мечта – вы стали студентами СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Перед 
вами открываются замечательные горизонты, вы сможете полно-
стью реализовать свое призвание, полностью реализовать свои 
интеллектуальные возможности и физические данные. 
Вы очень правильно выбрали медицинскую специ-
альность, потому что это одна из самых перспектив-
ных специальностей. При всем развитии технологий, 
когда в медицину приходит робототехника, прихо-
дит искусственный интеллект, вне всякого сомнения 
– если вы будете хорошо учиться и осваивать азы 
специальности, вы будете востребованы. 

Уже с первых дней обучения вы сможете при-
нимать участие в деятельности студенческого на-
учного общества (СНО) и, возможно, во время ваших научных изысканий вам удастся  разработать 
новые технологии, создать новые лекарственные средства, которые помогут лечить людей. Те, кто 
будет хорошо учиться, смогут проходить практику в зарубежных клиниках в рамках научного обмена. 
Мы будем поддерживать каждого талантливого студента. А я верю, что вы все талантливы. Удачи!»

Декан ЛФ проф. И.Г.Бакулин: «Позвольте в первую очередь поздравить всех пер-
вокурсников с первой взрослой победой. Успешно сдав ЕГЭ и пройдя вступительные 
испытания, вы поступили в самый лучший медицинский вуз страны. Вы - лучшие! 
Вы смогли это сделать! Вы взяли этот рубеж!

С первых дней ставьте большие задачи. Не мелочитесь. И у вас все будет получаться. 
Учиться на 4 и 5 и вовремя выйти на сессию – это не самоцель. Это, как говорят в 
медицине, фоновая ситуация. Это обычная практика для хороших врачей. С первых 
дней ищите дорогу в науку. Для вас открыты все кафедры и подразделения нашего 

Университета. Учитесь быть самостоятельными не только в жизни, но и в профес-
сии. Уже с первого курса работайте над своим профессиональным имиджем 

и портфолио.   И если кому-то покажется, что это помешает жить полно-
ценной студенческой жизнью, поверьте – нет! Вы все успеете. Не надо 

себя беречь, не экономьте свои силы, ведь 6 лет – это короткий период 
времени. По образному выражению – самая короткая взлетная полоса 
в нашей жизни.

Хочу выразить надежду, что все шесть лет вы будете гордо нести 
звание студента СЗГМУ им. И.И.Мечникова! Что через шесть лет вы 
не только получите диплом врача и путевку в профессиональную 

жизнь, а все шесть лет вы будете развивать студенческие и врачебные 
традиции нашего Университета. И Университет будет гордиться каждым из вас! Добро пожаловать 
в медицину!»

Декан МПФ проф. О.В.Мироненко: 
«Мои слова адресованы первокурсникам 
МПФ. Хочу поздравить вас с правильным 
выбором факультета, потому что профи-
лактическое направление медицины – это 
медицина будущего. Мне очень радостно 
сообщить первокурсникам МПФ, что в этом 
году вы начинаете обучение по новому про-
фессиональному стандарту. И для его реа-
лизации Университетом была разработана 
специальная программа. Поздравляю вас с 
вступлением в студенческое содружество 
не только СЗГМУ им. И.И.Мечникова и 
Санкт-Петербурга, но и России в целом. 
Надеюсь, что с первых дней обучения вы 
начнете реализовывать основной принцип 
профилактической медицины, и все труд-
ности, которые будут возникать в период 
обучения, вы будете именно предотвращать. Мы принимаем вас в свою семью!

Желаю, чтобы через шесть лет вы в таком же составе получали дипломы и никогда не пожалели о 
выбранном вами пути как врача медико-профилактического направления!»

Декан СФ д. м. н. Е.А.Сатыго: 
«Поздравляю с поступлением в наш 
вуз, поздравляю вас с тем, что вы 
наметили правильную траекторию 
своего жизненного пути. Несколько 
лет назад, когда меня назначили де-
каном стоматологического факульте-
та, я испытывала те же чувства, что 
сейчас испытывает большинство из 
вас. Но О.Г.Хурцилава – в то время 
он был ректором Университета – ска-
зал великолепные слова: “Вы должны 
доказать своими действиями, что вы это 

сможете. И только тогда вы сможете сказать – да, я смогла!” Хочу переадресовать его слова вам. 
Хотеть – мало! С первого дня вы должны делать все, чтобы доказать, что вы можете стать врачом. 

На этом тяжелом, но замечательном пути образования наш факультет готов поделиться всем своим 
опытом, всеми знаниями с вами.

Ждем вас завтра в аудиториях!»

Записала Н.А.Ерастова
Фото О.П.Старцева

« м ы  п р и н и м а е м  в а с  в  с в о ю  с е м ь ю »
1 сентября в кОнцертнО-спОртивнОм кОмплексе «сибур арена» 
сОстОялОсь тОржественнОе сОбрание, пОсвященнОе дню знаний.

Вчерашние школьники и абитуриенты, взволнованные и счастливые, получили свой первый 
университетский документ – студенческий билет. Полные надежд, они завтра придут в аудито-
рии. Их ждет долгий и интересный путь по дороге постижения науки врачевания. У каждого 
он будет свой, у каждого будут свои победы и поражения, взлеты и падения. 
От души желаем им не бояться падать, а научиться взлетать и не терять высоты!
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В рамках сотрудниче-
ства между Универси-
тетом Осло (Норвегия) 
и Северо-Западным го-
сударственным меди-
цинским университетом  
им. И.И.Мечникова  
10 сентября состоялся Рос-
сийско-норвежский семи-
нар «Профессиональное 
развитие и лидерство. Се-

минар проводился на базе аккредитационно-симуляционного центра нашего Уни-
верситета.

Приветственное слово на правах организатора произнесла зав. кафедрой семей-
ной медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. О.Ю.Кузнецова – главный специ-
алист по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и СЗФО РФ, руководитель российско-норвежских программ гран-
тов, посвященных развитию гериатрии и паллиативной медицины.

Программа семинара разработана старшим советником Медицинского факультета Университета Осло (Норвегия) 
по вопросам обучения лидерству, почетным профессором Школы общественного здравоохранения и тропической 
медицины Университета г. Тулана (США) Джанет Магнус, M.D., Ph.D. Джанет разрабатывает и преподает программы 
по развитию лидерских качеств работников сферы здравоохранения в Норвегии, Эфиопии и Соединенных Штатах 
Америки.

Семинар направлен на развитие лидерских качеств у женщин-преподавателей, руководителей образовательных, 
научных и административных подразделений СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Участницы обсуждали вопросы влияния 
гендерной принадлежности на эффективность руководства, анализировали, как работает эмоциональный интеллект 
в лидерстве, обменивались мнениями и дискутировали. 

Оба университета заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и проведении подобных мероприятий в ближай-
шем будущем.

О.Г.Богданова 
Фото О.П.Старцева

С 26 июля 2019 г. вступил 
в силу Порядок взаимо-
действия федеральных 

государственных учреждений, 
подведомственных Минздраву 
России, с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь, который был ранее разрабо-
тан совместно с заинтересованными социально ориентированными 
некоммерческими организациями (НКО) и утвержден приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 26.02.2019 № 96н.

Приказом Минздрава России № 96н установлено, что при наме-
рении осуществлять содействие в оказании медицинской помощи 
непосредственно при выполнении медицинских вмешательств пред-
усматривается предоставление страхового номера индивидуального 
лицевого счета, а также копий документов добровольцев (волонте-
ров) о наличии медицинского образования или справки с места 
учебы в образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы высшего или среднего медицинского 
образования.

Предъявление иных требований, чем те, которые установлены 
Общими требованиями (утв. постановлением Правительства РФ от 
28.11.2018 № 1425) или настоящим Порядком, к медицинскому 
обследованию и состоянию здоровья добровольцев (волонтеров), 
не осуществляющих содействие в оказании медицинской помощи 
непосредственно при выполнении медицинских вмешательств, не 
допускается, за исключением случаев карантина или случаев, уста-
новленных государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».

Следует отметить, что развитие добровольчества в сфере здраво-
охранения является одним из приоритетных направлений в работе 
Минздрава России. Ранее по поручению Министра здравоохране-
ния РФ В.И.Скворцовой был создан Федеральный центр поддержки 
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья, ор-
ганизованы курсы повышения квалификации для госслужащих по 
взаимодействию с волонтерами. 

Общее число волонтеров-медиков в стране сегодня более 24 тысяч.

Источник: www.rosminzdrav.ru

В С Т У П И Л  В  С И Л У  П О Р Я Д О К  Д О С Т У П А 
В О Л О Н Т Е Р О В  В  М Е Д И Ц И Н С К И Е  О Р ГА Н И З А Ц И И

Л И Д Е Р С Т В О  –  Э Т О  П Р О Ц Е С С ,  П О С Р Е Д С Т В О М  К О Т О Р О Г О  Ч Е Л О В Е К  В Л И Я Е Т  Н А  Г Р У П П У 
Л Ю Д Е Й  Д Л Я  Д О С Т И Ж Е Н И Я  О Б Щ Е Й  Ц Е Л И

МИНЗДРАВ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ВИДОИЗМЕНЯЮЩИЙ СТАТЬИ 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ» И 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

В  В О Л Г О Г Р А Д С К О М  Г М У  Н О В Ы Й  Р Е К Т О Р

Авторы инициативы предлагают с 2020 г. заменить термин «не-
прерывное медицинское образование» (НМО) на «непрерыв-
ное профессиональное развитие» (НПР).

В пояснительной записке к проекту документа сказано, что изме-
нения необходимы для введения понятия и урегулирования непре-
рывного профессионального развития медицинских и фармацевти-
ческих работников.

В частности, предлагается внести более десятка изменений и до-
полнений в существующие законы. Кроме замены НМО на НПР, 
авторы инициативы предлагают медицинским работникам и фарма-
цевтам самостоятельно формировать программу по непрерывно-
му профессиональному развитию не реже одного раза в год. При 
этом нет географических ограничений по месту НПР и допускается 
прохождение образовательных курсов и программ за пределами 
России, что давно предлагали представители профессионального 
сообщества. Но перечень иностранных мероприятий должен при-
знаваться в РФ и ежегодно устанавливаться Минздравом.

В инициативе прописаны и формы оплаты НПР для медицинских и 
фармацевтических работников – это средства федерального, реги-
онального, местного бюджетов, деньги негосударственных внебюд-
жетных фондов. Проектом предусматривается оплата различных 
форм НПР как физлицами, так и юрлицами по соответствующим 
договорам.

«Предлагаемый законопроектом подход принципиально расши-
ряет возможности медицинских и фармацевтических работников 
по осуществлению своего профессионального развития, поскольку 
такое развитие должно осуществляться путем не только повышения 
квалификации, но и участия в научных, научно-практических и иных 
мероприятиях», – считают в министерстве.

Источник: 
Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов

Правительству РФ и Национальной медицинской 
палате предстоит до 1 декабря 2019 г. разработать 
предложения о возможности распределения выпуск-
ников медицинских вузов 

Этот механизм, согласно поручению Президента В.В.Пути-
на, может быть введен только в отношении тех, кто учился 

за счет федерального или регионального бюджетов. Речь идет о 
финансировании образования по программе «Здравоохранение 
и медицинские науки». Таких выпускников пока предлагается 
распределять на работу «в течение определенного срока» в го-
сударственные или муниципальные медучреждения. 

Источник: ТАСС

Новости наших коллег

27 июня 2019 г. в Волгоградском ГМУ состоялись выборы ректора. Большинством 
голосов (172 из 180) на эту должность был избран вице-губернатор, зав. кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ к. м. н. доцент Вла-
димир Вячеславович Шкарин. Академик В.И.Петров, возглавлявший университет 
с 1990 г., избран президентом университета.

«Коллектив медуниверситета разработал и утвердил прекрасную программу иннова-
ционного развития до 2022 года. Проделан большой труд, и я обязуюсь сделать все для ее 
реализации», – сказал новоизбранный ректор.

В.В.Шкарин окончил ВолгГМУ в 1999 г., в 2002 г. – клиническую ординатуру 
по стоматологии. С 2002 по 2008 г. был зам. главного врача в Ленинской ЦРБ. 
В 2008 г. возглавил городской Департамент здравоохранения, с 2010 г. был заме-
стителем главы Волгограда. В 2011 г. стал главой облздрава, а в декабре 2017 г. – 
заместителем губернатора. 

В должность ректора В.В.Шкарин вступил со 2 сентября. Поздравляем!
Источник: 

Комитет по здравоохранению Волгоградской области 

З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Е  В  Р Е Г И О Н А Х : 
П Р О Б Л Е М Ы ,  П У Т И  Р Е Ш Е Н И Я

16 августа в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конфе-
ренция на тему «Здравоохранение в регионах», в рамках которой обсуждалась 
реализация региональных программ национального проекта «Здравоохра-
нение» в 4 регионах СЗФО. В пресс-конференции участвовали: министры 
здравоохранения М.Е.Охлопков (Республика Карелия), А.Ю.Кравченко 
(Калининградская область), начальник департамента здравоохранения Воло-
годской области С.П.Бутаков, зам. председателя Комитета здравоохранения 
Псковской области Д.Ю.Сачков, главные внештатные специалисты Мини-
стерства здравоохранения Республики Карелия: А.В.Малафеев (кардиолог) 
и А.А.Романов (онколог).

Для курирования реализации региональных программ на базе СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова год назад, 28.09.2018 г., создан Проектный офис. «Про-
ектный офис – это единая команда, которая имеет сложную структуру,  

в которую входят и главные внештатные специалисты регионов, департаменты, комитеты, министерства здравоох-
ранения регионов, и центр аналитическо-методического обеспечения развития регионального здравоохранения и 
медико-профилактического направления, кафедры Университета, центр содействия трудоустройству и сопровождения 
выпускников, и главные внештатные специалисты по СЗФО и Санкт-Петербурга», – рассказал проректор по развитию 
регионального здравоохранения А.В.Мельцер. Одним из ключевых направлений сотрудничества СЗГМУ и регионов 
является ликвидация кадрового дефицита, в первую очередь – в первичном звене. Двери вузов открыты для обучения 
«целевиков» как на уровне ординатуры, так и специалитета; среди последних проектов – создание в Университете  
15 образовательных циклов под конкретные запросы регионов. Активная работа ведется также в направлении сниже-
ния смертности от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний, а также пропаганды здорового образа жизни. «Вместе с 
регионами выявляются проблемы, разрабатываются дорожные карты по их устранению, отслеживаются предпринятые 
шаги и их эффективность. Профилактика является ключевым элементом успешной реализации программ. Медицин-
ская помощь помогает людям, страдающим от конкретных заболеваний, а профилактика действует глобально на всю 
общественность», – отметил ректор СЗГМУ С.А.Сайганов.  Подробнее см.: www.szgmu.ru
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« П Е Р В И Ч К А »  В Ы Х О Д И Т 
Н А  П Е Р В Ы Й  П Л А Н

минздрав предлОжил целый кОмплекс важнейших изменений. президент пОддержал
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Среди отраслей экономи-
ки и социальной сферы 
есть такие, где преобра-

зования должны быть исключи-
тельно системными, иначе они 
бессмысленны. К числу таковых 
относится здравоохранение. 
Собственно, и сама отрасль не 
случайно называется «россий-
ская система здравоохранения». 
В ней налицо все признаки си-
стемности: четко выстроенная 
иерархия управления, трехуров-
невая структура оказания меди-
цинской помощи, строгая вну-
триотраслевая регламентация 
порядков и стандартов работы. 
Изменения в одном из сегмен-
тов неизбежно повлекут необ-
ходимость вносить коррективы 
во все остальные, иначе дисба-
ланс окажется критическим. 

Так, стремление развивать 
специализированную и высо-
котехнологичную медицину –
само по себе очень хорошее 
решение, поскольку оно опре-
деляет собственно уровень ме-
дицинской помощи в стране. 
Однако если при этом оставить 
без внимания первичное зве-
но здравоохранения, то очень 
скоро государство столкнется 
с острым дефицитом средств 
на высокие технологии, потому 
что показатель запущенности 
заболеваний окажется запре-
дельным. Именно к такому вы-
воду пришли в Министерстве 
здравоохранения Российской 
Федерации, проведя глубокий 
анализ ситуации в первичном 
звене. Результаты оценки и 
предложения, что и как необ-
ходимо изменить, были пред-
ставлены Президенту России 
Владимиру Путину на совеща-
нии в Кремле 20 августа. На-
прашивается вопрос: коль ско-
ро все направления «усиления» 
и «укрепления» легли в основу 
федеральной программы со-
вершенствования первичной 
медико-санитарной помощи, 
которая является частью Нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение», то зачем потребовалось 
возвращаться к теме на столь 
высоком уровне? Ответ прост: 
иногда исполнителей необхо-
димо дополнительно «встряхи-
вать», а то и вовсе «приводить 
в чувства». Об этом сказал сам 
глава государства участникам 
встречи в Кремле.

«В рамках Национального проек-
та “Здравоохранение” многое запла-
нировано и уже делается. Напомню, 
мы предусмотрели для нацпроекта 

значительные ресурсы – 1 трлн  
367 млрд руб. Из них по програм-
мам на первичное звено здравоохра-
нения – 237,5 млрд. Это существен-
ные ресурсы, которые должны быть 
истрачены с умом и дать хороший 
результат. Нам, безусловно, нужно 
принять дополнительные меры по 
укреплению первичного звена здраво-
охранения. Напомню, мы дважды 
это делали из федерального центра 
в расчете на то, что наша инициа-
тива будет подхвачена на местах, 
в регионах, но этого не происходит. 
Что-то там, видимо, до конца эф-
фективно не работает», – обозна-
чил проблему В.Путин. 

К сожалению, в сообщениях, 
которыми сопроводили данное 
событие средства массовой ин-
формации, не все важные аспек-
ты из большого доклада Мини-
стра здравоохранения России 
Вероники Скворцовой были 
отражены детально. Между тем 
в выступлении главы Минздра-
ва предельно ясно расписана 
стратегия укрепления «первич-
ки», а также справедливо рас-
пределена ответственность и 
за происходящее здесь сегодня, 
и за грядущие перемены: кто и 
в чем недоработал, кто и что 
должен сделать, чтобы пер-
вичное звено здравоохранения 
стало главным, определяющим 
в системе, как тому и положено 
быть. 

РЕСУРСЫ 
И РЕЗЕРВЫ 

Итак, что представляет собой 
первичное звено отечествен-
ного здравоохранения, каковы 
его материально-технические 
и кадровые ресурсы? По ин-
формации Минздрава России, 
инфраструктура первичной 
помощи превышает 60 тыс. 
подразделений. Здесь рабо-
тают более 305 тыс. врачей и 
более 545 тыс. среднего меди-
цинского персонала. Дефицит 

кадров в «первичке» существен-
ный – более 25 тыс. врачей и 
130 тыс. медсестер, акушерок, 
фельдшеров, лаборантов. 
Если число специалистов с выс-
шим медицинским образовани-
ем в первичном звене выросло 
за последние четыре года на  
4 тыс., то прироста сотрудни-
ков со средним медобразова-
нием не произошло вообще.  
О том, как ведомство предла-
гает решить острейшую ка-
дровую проблему, чуть позже.  
А пока – об объективно хорошем. 

За последнее время стала 
меняться структура посеще-
ний пациентами учреждений 
первичного звена, а именно 
увеличилась доля профилакти-
ческих визитов. Если в 2012 г. 
с профилактическими целями, 
включая диспансеризацию, на 
ФАПы и в поликлиники обра-
тились 38,6 млн россиян, то в 
2018 г. – уже 62 млн.

«На сегодняшний день полностью 
сформирована нормативная база, 
регулирующая первичную помощь. 
Определены предельные сроки ожи-
дания всех видов помощи, вклю-
чая скорую и неотложную, прием 
участкового врача, консультацию 

узкого специалиста, лабораторные и 
инструментальные методы диагно-
стики, плановую госпитализацию. 
Мониторинг этих показателей 
свидетельствует о том, что еще не 
тотально, но все в большем количе-
стве случаев эти показатели испол-
няются на территории страны», – 
отметила В.Скворцова. Как 
подчеркнула Министр, изме-
нились правила обязательного 
медицинского страхования, со-
гласно которым первичная по-
мощь более не финансируется 
по остаточному принципу по-
сле специализированной и вы-
сокотехнологичной, а является 
приоритетным направлением. 
И это очень важная перемена. 
А с 2019 г. из подушевого нор-
матива выделен самостоятель-
ный тариф на профосмотр и 
диспансеризацию , что позво-
ляет обеспечивать профилак-
тические мероприятия полным 
рублем. С 2020 г. самостоятель-
ный тариф выделяется на слож-
ные методы диагностики, такие 
как томография, ангиография 
и др., а также будет обеспече-
но полное финансирование 
фельдшерско-акушерских 
пунк тов и фельдшерских пунк-

тов на основе необходимого 
уровня заработной платы, кото-
рый в данном случае занимает 
90 % от тарифа. 

Дополнительны м ресурсом 
самого министерства стала 
гео информационная система. 
Разрабатывать стратегию раз-
вития отрасли невозможно, 
не имея представления о том, 
каких именно уровней и про-
филей медицинской помощи 
недостаточно в каждом насе-
ленном пункте страны. Чтобы 
составить такую «карту локали-
зации» лечебных учреждений, 
Минздрав России в 2015 г. 
инициировал создание геоин-
формационной системы. Се-
годня этот механизм позволяет 
автоматизированно определять 
доступность медицинской по-
мощи с учетом транспортной 
досягаемости и определением 
времени доставки пациента в 
медицинское учреждение лю-
бого уровня. 

Проанализированы все 
156 тыс. населенных пунктов 
нашей страны. «Это позволило 
нам с 2017 г. целенаправленно и 
последовательно сокращать коли-
чество тех из них, для жителей 
которых ограничена доступность 
первичной помощи. Речь идет о 
селах и деревнях с населением от 
100 до 2 тыс. человек. Если сегодня 
проблемы с доступностью первичной 
помощи сохраняются для 480 таких 
населенных пунктов по стране, то к 
концу нынешнего года их останется 
144, а на будущий год мы полно-
стью эту задачу решим», – уверена  
В.Скворцова. Что касается ре-
зервов здравоохранения, кото-
рые до недавнего времени не 
были задействованы в полной 
мере для обеспечения доступ-
ности первичной помощи, к их 
числу относится выездная рабо-
та. Та же геоинформационная 
система позволила выявить 
территории с низкой плот-

ностью населения, где 
проживают менее 100 
человек в населенном 
пункте. Специально для 
этих направлений сфор-
мированы мобильные 
медицинские бригады и 
закуплены передвижные 
медицинские комплек-
сы. Сейчас их количе-
ство доведено до 3800. 

ДЕФИЦИТ 
КАДРОВ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Теперь о самом набо-
левшем в первичном 
звене. По словам Ми-
нистра, прежде всего 
это дефицит кадров 
всех категорий: и участ-
ковых врачей, и узких 
специалистов, и сред-
него персонала Далее 
– нарушения при тер-
риториальном плани-
ровании медицинской 
инфраструктуры в ре-
гионах. Кроме того, 
большой износ основ-
ных фондов, включая 
здания, оборудова-
ние, инфраструктуру.  
И, наконец, сохраня-
ющиеся сложности 
транспортной до-
ступности «первички» 
в удаленных райо-

нах страны. Как уже сказано, 
Минздрав изучил положение 
дел и предложил комплекс 
дополнительных мер –  
в основном организационных – 
для устранения этих проблем. 
Что касается причин дефицита 
среднего медицинского персо-
нала, анализ показал: с 1990 г. 
фактически в два раза сократил-
ся прием в средние специаль-
ные медицинские учреждения, 
которые относятся к ведению 
регионов. Соответственно, се-
годня число выпускников мед-
колледжей в целом по стране 
на 16,5 тыс. меньше, чем 20 лет 
назад. «Мы просим дать поручения 
субъектам Российской Федерации уве-
личить прием в средние специальные 
учебные заведения медицинского про-
филя до уровня не ниже 1990 г. Это 
позволит нам обеспечить приход в 
отрасль 68–70 тыс. сотрудников 
ежегодно. Так мы полностью в тече-
ние 3–4 лет закроем дефицит сред-
него медперсонала», – обратилась  
В.Скворцова к главе государства. 

ОТДЕЛЬНО – 
О СЕЛЬСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ 

Есть ли будущее у программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер»? В Минздраве увере-
ны, что есть. За годы их реали-
зации эти программы позволи-
ли привлечь в первичное звено 
более 34 тыс. врачей и 1,5 тыс. 
фельдшеров. Единовременные 
выплаты – миллион рублей для 
врачей и 500 тыс. для фельдше-
ров – по-прежнему сохраняют-
ся. Увеличен возрастной ценз 
для желающих участвовать в 
программах – с 35 до 50 лет. 
Кроме того, расширена геогра-
фия проекта на рабочие посел-
ки и поселки городского типа, 
на малые города – до 50 тыс. 
населения. Тем не менее мини-
стерство продумывает допол-
нительные меры для повыше-
ния привлекательности обеих 
программ. В частности, пред-
лагается для особо сложных 
территорий, таких как аркти-
ческая зона, районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним, 
а также территории с низкой 
транспортной доступностью 
по жестким критериям, ввести 
повышающий коэффициент к 
заработной плате 1,4. Данное 
предложение В.Скворцова озву-
чила на совещании при Прези-
денте России, подчеркнув при 
этом, что для его реализации 
не потребуется дополнительное 
финансирование, средства есть 
в федеральном бюджете. По-
ложительное решение вопроса 
даст возможность дополни-
тельно привлечь медицинских 
работников в регионы с весьма 
непростыми климатогеографи-
ческими условиями для жизни 
и работы. 

НАСТАВНИК 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТА 

Одно из направлений кадровой 
политики Министерства здраво-
охранения РФ – привлечение в 
отрасль молодых специалистов 
и создание оптимальных усло-
вий для их работы. Предлага-
ется, в частности, использовать 
международную практику рези-
дентуры. Речь идет о том пери-
оде, когда молодой специалист, 
не имеющий пока опыта работы 
по специальности, трудится под 
контролем опытных наставни-
ков, кураторов. При этом ответ-
ственность за решения, приня-
тые молодыми специалистами, 
разделяют их наставники. Ре-
зидентура по терапевтическо-
му профилю во всех странах 
Европы, Канаде, США длится 

На сегодняшний день полностью 
сформирована нормативная база, 
регулирующая первичную помощь. 
Определены предельные сроки ожидания 
всех видов помощи, включая скорую и 
неотложную, приём участкового врача, 
консультацию узкого специалиста, 
лабораторные и инструментальные методы 
диагностики, плановую госпитализацию. 

министр здравООхранения рф 
в.и.сквОрцОва
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В центре внимания

2–3 года, по хирургическим 
базовым профилям – 4–5 лет, 
по узким специальностям – до 
7 лет. «Нам представляется, что 
необходимо ввести на законодатель-
ном уровне статус молодого специа-
листа и статус врача-наставника. 
Наставником может быть специа-
лист с первой или высшей квалифи-
кационной категорией и стажем не 
менее 5 лет. Таким образом можно 
будет обеспечить работу выпускни-
ков медицинских вузов и ординатуры 
в государственной системе здравоох-
ранения под контролем квалифици-
рованных специалистов на протя-
жении не менее 3 лет», – пояснила 
В.Скворцова. По расчетам Ми-
нистерства, наличие института 
резидентуры гарантированно 
приведет в первичное звено до-
полнительно более 11 тыс. мо-
лодых специалистов. При этом 
Минздрав попросил передать 
ему полномочия по введению 
регистра лиц, получающих ме-
дицинское и фармацевтическое 
образование. Это необходимо 
для планирования кадровой си-
туации в отрасли как в целом в 
стране, так и в регионах. 

ЗАРПЛАТНЫЕ 
ХИТРОСТИ 
РАСКРЫТЫ 

На совещании в Кремле было 
сказано: несмотря на то, что вла-
сти субъектов РФ старались сле-
дить за выполнением Майского 
указа Президента России в от-
ношении заработной платы ме-
дицинских работников, в 24 ре-
гионах средняя зарплата врачей 
так и не стала вдвое выше сред-
ней по региону. В 14 регионах 
зарплата среднего медперсонала 
не смогла сравниться со средней 
по региону. А с повышением 
зарплат младшего медперсона-
ла не справились в 46 регионах. 
Буквально на следующий день 
после совещания картину рас-
цветил Росстат, опубликовав та-
кие данные: наибольшее отста-
вание от целевых значений по 
зарплатам врачей в Мурманской 
области (184,5 % против целе-
вых 200 %), Республике Тыва 
(189,2 %) и Республике Ингу-
шетия (190,8 %). По среднему 
медперсоналу – в Республике 
Ингушетия (94,7 % против це-
левых 100 %), Красноярском 
и Забайкальском краях (95,9 и 
96,8 %). Что касается младше-
го персонала, то самое сильное 
отставание снова в Мурманской 
области (84,3 %), Республике 
Тыва (90 %) и Новгородской 
области (90,4 %). Кстати, депу-
таты Комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья и Счетная па-
лата еще в 2017 и 2018 гг. выска-
зывали предположение, что по-
вышение зарплат медицинских 
работников произошло, в т. ч., 
формально, за счет сокращения 
младшего медперсонала и пере-
вода санитарок в уборщики по-
мещений.Такой оригинальный 
подход к решению поставлен-
ной задачи продемонстрирова-
ли наиболее «сообразительные» 
руководители лечебных учреж-
дений. Чтобы впредь исклю-
чить саму такую возможность, 

Министр здравоохранения об-
ратилась к Президенту с прось-
бой дать поручение закрепить 
долю оклада медработников в 
структуре заработной платы на 
уровне не ниже 55 %. Это – га-
рантированная часть зарплаты, 
никакими хитростями урезать 
ее уже не удастся. Данное пред-
ложение Минздрава, бесспорно, 
одобрит каждый российский 
медик. «Кроме того, мы предлага-
ем закрепить минимальный уровень 
соотношения средней заработной 
платы в здравоохранении к средней 
по экономике региона при внутреннем 
совместительстве 1,2 ставки. При 
том что средний уровень зарплаты 
у врачей 200 %, хотелось бы, что-
бы минимальный уровень составлял 
170 % для врачей первичного звена, 
участковых, врачей общей практики 
и узких специалистов, а для врачей 
скорой помощи не был ниже 200 %. 
Если говорить о среднем медперсона-
ле, то для медицинских сестер пер-
вичного звена минимальный уровень 
должен быть не ниже 70 %, а для 
фельдшеров, которые выполняют ряд 
врачебных функций, соответственно, 
не менее 120 %. Для этого не тре-
буется дополнительного финансиро-
вания, это чисто организационные 
меры, которые позволят существен-
но стабилизировать ситуацию в от-
расли, обеспечив гарантирован ную 
часть зарплаты медработников», 
– продолжила Министр. 

ЧТО 
В СОЦПАКЕТЕ? 
ПУСТОТА... 

Таким образом, федеральный 
центр готов в очередной раз 
взять на себя большую долю 
ответственности за решение 
кадровой проблемы в здраво-
охранении. 

А что могут и должны со 
своей стороны предпринять 
власти регионов? В.Скворцова 
говорит о необходимости по-
ручить субъектам Российской 
Федерации в обязательном 
порядке предусмотреть соци-
альный пакет для медицинских 
работников первичного звена и 
скорой помощи. В частности, 
закрепить обязательства реги-
онов по обеспечению медиков 
служебным жильем с последую-
щей передачей его в собствен-
ность медиков через несколько 
лет работы. Этот опыт прекрас-
но реализован на Сахалине. На 
южных Курилах достаточно  
3 лет отработки, чтобы служеб-
ное жилье приватизировать,  
в Южно-Сахалинске – 7 лет.  
К сожалению, противополож-
ных примеров существенно 
больше. «В 2018 г. шесть россий-
ских регионов вообще не предусмо-
трели никаких методов социальной 
поддержки медиков, а 79 обеспечили 
жильем лишь 0,4 % врачей и 0,1 % 
среднего медицинского персонала», – 
привела данные Министр,

«ПИЛОТ» 
НАБИРАЕТ 
ВЫСОТУ

Теперь о том, в каких условиях 
работают медики в первичном 

звене и в каких условиях по-
лучают медицинскую помощь 
пациенты. Направление, кото-
рое Минздрав России считает 
необходимым развивать, – 
внедрение новой модели ме-
дицинской организации на 
основе «бережливых техно-
логий». В 2016 г. этот проект 
был запущен как пилотный, 
а теперь стал федеральным. 
На сегодняшний день в нем 
участвуют более 2200 поли-
клиник в 52 субъектах Рос-
сийской Федерации при из-
начальном плане не более 500.

«Массовая попытка регионов 
войти в этот проект связана с 
тем, что уже первый опыт пока-
зал существенное снижение времени 
ожидания пациентов в очередях: в 
регистратуру -– почти в 4 раза, 
у кабинета врача – в 8 раз. Срок 
прохождения диспансеризации со-
кратился в 8 раз – с 12 дней до 
1,5, а в ряде случаев до одного дня. 
При этом непосредственное время 
работы врача с пациентом увели-
чилось в 1,5 раза», – констатиру-
ет В.Скворцова.

В то же время министер-
ство опасается, что такая 
массовость внедрения но-
вой модели может привести 
к каким-либо искажениям 
изначальных условий, что 
повлечет снижение качества 
результата. Поэтому глава ве-
домства считает необходимым 
нормативно закрепить статус 
новой модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную помощь, по меж-
дународному варианту ISO. 
Присваивать поликлиникам 
такой статус должен будет 
Росздравнадзор. Соответству-
ющие поручения законодате-
лям может дать только Прези-
дент страны, именно поэтому 
Министр здравоохранения 
обратилась напрямую к нему.

 
ЛОМАТЬ 
И СТРОИТЬ

«Хотелось бы снизить налоговое бре-
мя на основные фонды первичного ме-
дицинского звена. Для этого понадо-
бится внесение изменений во вторую 
часть Налогового кодекса», – еще 
одно пожелание, высказанное 
В.Скворцовой на совещании у 
Президента. Звучит довольно 
смело, но, оказывается, такую 
преференцию уже имеют фар-
мацевтические производства, 
общероссийские общества ин-
валидов, религиозные объеди-
нения, ФСИН – они освобож-
дены от налогов на имущество 
организации и от земельного 
налога. Тогда почему анало-
гичное налоговое послабление 
не может распространиться 
на учреждения, оказывающие 
первичную медикосанитарную 
помощь? Тем более что имуще-
ство у «первички» в основном 
небогатое. 

Согласно данным Минз-
драва России, в настоящее 

время почти 8 тыс. из более чем  
72 тыс. зданий, которые зани-
мают учреждения первичного 
звена, находятся в аварийном 
состоянии, требуют сноса, ре-
конструкции или капитально-
го ремонта. «На сегодняшний день 
капитальному ремонту подлежат 
более 7 млн квадратных метров 
площадей в первичном звене здраво-
охранения, для каждого региона были 
просчитаны стоимости квадратного 
метра по методике, утвержденной  
регионом и министерством экономи-
ческого развития. Пока это не было 
проработано с каждым регионом 
конкретно. Просим вас дать пору-
чение провести детальный анализ 
с каждым регионом и подготовить 
программу обновления инфраструк-
туры», – продолжила Министр, 
обращаясь к главе государства. 
Но отремонтировать мож-
но далеко не всё. Да и смысла 
тратиться на ремонт нет, когда 
речь идет о зданиях, построен-
ных 100 и более лет назад. Мало 
того, что сами эти строения об-
ветшали, нередко их не одно, 
а несколько – они составляют 
целый больничный городок. 
Такая децентрализация – по 
10–12 корпусов в одном учреж-
дении, отсутствие переходов 
между ними, отсутствие «чи-
стых зон», нарушенная система 
вентиляции, которая не позво-
ляет использовать ламинарные 
потоки для операционных, от-
делений реанимаций – тут кап-
ремонтом не отделаешься. По 
предварительному анализу фе-
дерального Министерства здра-
воохранения, из 3255 районных 
больниц и поликлиник не ме-
нее 370 требуют сноса и но-
вого строительства. Минздрав 
совместно с Минпромторгом 
уже разработал новую модель 
районной больницы, причем 
оснащенную преимущественно 
отечественным медицинским 
оборудованием. Последнее – 
не фантазия, а реальность, если 
учесть, что из 799 единиц не-
обходимой в «первичке» меди-
цинской техники 88 % уже из-
готавливается отечественными 
производителями. Докладывая 
эту информацию Президен-
ту, В.Скворцова просила его 
поручить Министерству стро-
ительства совместно с Мин-
здравом разработать на основе 
уже созданной модели типовые 
проекты районных больниц для 
разных климатогеографических 
условий и разных численностей 

прикрепленного населения. 
Такой дифференцированный 
подход позволит существенно 
удешевить реализацию данного 
проекта и в течение короткого 
времени серьезно изменить 
облик первичного звена, по-
строив лечебные учреждения 
нового типа.

НОВАЯ ТЕХНИКА 
И ШАТТЛЫ 
ДЛЯ ЦРБ 

В продолжение темы техниче-
ского переоснащения учреж-
дений первичного звена глава 
Минздрава России привела 
цифры: износ оборудования 
увеличился до 40 %, и сейчас 
уже более 20 тыс. единиц тех-
ники требуют замены. «Причем 
мы не говорим про все медизделия, 
мы говорим только про тяжелое 
оборудование: разные варианты 
цифровых и рентгеновских аппа-
ратов, цифровые флюорографы, 
маммографы, аппараты УЗИ, 
эндоскопическое оборудование и ла-
бораторные комплексы. Совмест-
но с Минпромторгом проведены 
предварительные расчеты затрат, 
мы готовы их представить», – 
подчеркнула В.Скворцова. Не 
обошли вниманием и повыше-
ние транспортной доступно-
сти медицинских учреждений.  
В рамках проекта «Старшее 
поколение» уже заложено при-
обретение 1100 санитарных ма-
шин для транспортировки лю-
дей старших возрастных групп 
из сельской местности в район-
ные и центральные районные 
больницы. Однако этого коли-
чества недостаточно. По словам 
главы министерства, действует 
Приказ, согласно которому при 
каждой центральной районной 
и районной больнице должно 
быть минимум две санитарных 
машины класса А, а при каждой 
участковой больнице – не мень-
ше одной. «Сегодня есть автомо-
били отечественного производства 
высокого качества, достаточно деше-
вые. Если бы мы могли приобрести 
такие машины, в том числе шатт-
лы для транспортировки больных в 
лечебные учреждения, то существенно 
упростили бы решение задачи доступ-
ности медицинской помощи», – уве-
рена В.Скворцова. В качестве 
положительного примера ре-
шения данной задачи Министр 
привела Тульскую область, где 
губернатор распорядился для 

всех ФАПов закупить «Нивы». 
Теперь фельдшер, в зоне от-
ветственности которого 6–7 де-
ревень, может объехать их все 
на машине за день. 

ИНТЕРНЕТ 
В ПОМОЩЬ 
МЕДИКАМ 

Наконец, называть систему здра-
воохранения современной невоз-
можно, если она не использует 
цифровые технологии на всех 
уровнях оказания медицинской 
помощи, начиная с фельд-
шерско-акушерских пунктов.  
В 2019 г. первые 5,5 тыс. ФАПов 
уже будут присоединены к за-
щищенной сети интернет-связи.  
А к 2021 г. Минкомсвязи полно-
стью завершит присоединение 
ФАПов к цифровому контуру 
здравоохранения. «Мы уже обе-
спечиваем фельдшерско-акушерские 
пункты автоматизированными рабо-
чими местами с компьютерной тех-
никой. Наше предложение – обеспечить 
их дополнительно цифровыми отече-
ственными электрокардиографами. 
Это позволит фельдшерам в слож-
ных случаях очень быстро получать 
квалифицированную консультацию в 
центральных районных больницах», 
– аргументирует Министр здра-
воохранения. Затраты для госу-
дарства в этом случае невелики, 
а результат будет весомым – по-
зволит снизить смертность рос-
сиян от острого коронарного 
синдрома. 

* * * 

Очень важно еще раз под-
черкнуть, что большинство тех 
предложений, которые феде-
ральный Минздрав представил 
Президенту страны, не требуют 
дополнительного финансиро-
вания. При этом и социальный, 
и экономический эффект от их 
реализации ожидается очень 
высокий. В выигрыше будут 
все: страна, система здравоох-
ранения, пациенты. Сам факт, 
что вопрос «Как нам реорга-
низовать первичное звено?» 
рассматривался на таком высо-
ком уровне, показателен. Это 
означает – перемены последу-
ют, можно не сомневаться и не 
надеяться на то, что «поговорят 
и забудут». Не забудут. Прези-
дент уже дал поручение Прави-
тельству к 1 октября текущего 
года подготовить принципы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения в целом по 
стране, а также организовать 
подготовку региональных про-
грамм. Эти программы должны 
быть защищены не позднее  
1 июля следующего года. Время 
пошло. 

Александр ЯКОВЛЕВ 
Источник: Медицинская газета, 
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Реорганизация

НазначенияОфициальная 
информация

На основании решения ученого совета от 28.06.2019 г., 
протокол № 7 (приказ ректора от 28.06.2019 г. № 1158-0)
с 1.09.2019 г. в результате слияния трех кафедр – кафедры 
психотерапии и сексологии, кафедры детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии и кафедры общей, 
медицинской психологии и педагогики – образована кафедра 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии.

Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексоло-
гии введена в состав терапевтического факультета.

На должность декана педиатрического факультета (приказ 
ректора от 28.06.2019 № 227 – 2019/к)

назначена

д. м. н. профессор 

ЕКАТЕРИНА  
ИНВЕРИЕВНА  

КАХИАНИ.

Нам представляется, что необходимо 
ввести на законодательном уровне 
статус молодого специалиста и статус 
врача-наставника. Наставником может 
быть специалист с первой или высшей 
квалификационной категорией и стажем  
не менее 5 лет. 

Мы просим дать поручения субъектам 
Российской Федерации увеличить прием в 
средние специальные учебные заведения 
медицинского профиля до уровня  
не ниже 1990 г. Это позволит нам 
обеспечить приход в отрасль 68–70 тыс. 
сотрудников ежегодно.

министр здравООхранения рф 
в.и.сквОрцОва

министр здравООхранения рф 
в.и.сквОрцОва



V I  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
С  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М  У Ч А С Т И Е М  « П С И Х О Т Е Р А П И Я 
И  П С И Х О С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  В  П С И Х И АТ Р И И »

« М Е Ч Н И К О В С К И Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 1 9 »

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  З А Б О Л Е В А Н И Й  Н А Д П О Ч Е Ч Н И К О В  И  Г И П О Ф И З

Совместная деятельность кафедры психотерапии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова и Санкт-Пе-
тербургской психиатрической больницы № 1  
им. П.П.Кащенко в течение последних лет является 
примером плодотворного научно-практического со-
трудничества. Это включает организацию образо-
вательных мероприятий, конференций различного 
уровня, исследовательскую деятельность, подготовку 
научных публикаций.

92-я ежегодная научно-практическая конференция студенческого научного общества с междуна-
родным участием «Мечниковские чтения – 2019» состоялась еще весной. О ней мы уже писали  
на станицах нашей газеты. Но программа традиционной конференции СНО настолько разнообраз-
на и обширна, что мы продолжаем публиковать информацию о ее работе. 

13–14 июня 2019 г. состоялась VI научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Психотерапия и психосоциальная 
работа в психиатрии», организаторами которой выступили кафедра 
психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Пе-
тербургская психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко, Рос-
сийское общество психиатров, Российская психотерапевтическая 
ассоциация, Всероссийское объединение центров психосоциаль-
ной реабилитации, русскоязычная группа Международного обще-
ства психологических и социальных подходов к психозам (ISPS RU), 
Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии – 
Россия (ЕКПП-Россия). В этом году конференция была посвящена 
110-летию Сиворицкой психиатрической больницы и 160-летию со 
дня рождения ее основателя и первого директора – выдающегося 
русского психиатра Петра Петровича Кащенко. Значение меропри-
ятия подчеркивалось участием в нем вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга А.В.Митяниной.

Форум давно стал традиционным и неизменно привлекает внима-
ние большого числа российских и зарубежных ученых, врачей-пси-
хиатров, психотерапевтов, психологов, специалистов по социальной 
работе и представителей общественных организаций пользователей 
психиатрической помощи. Конференция включала обширную науч-
ную программу с акцентом на использовании в практике психиатри-
ческих учреждений современных методов психотерапии, психосо-
циального лечения и реабилитации.

Более 270 делегатов из различных регионов Российской Феде-
рации и 10 зарубежных стран (Норвегия, Белоруссия, Азербайджан, 
Эстония, Франция, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Молдова, Укра-
ина) обменялись опытом лечебной и научно-исследователь-
ской работы, обсудили современные тенденции 
развития психиатрической и психотерапевти-
ческой помощи, наметили пути дальнейше-
го сотрудничества и развития психиатриче-
ской науки и практики.

Совместно с конференцией прохо-
дила уникальная для Северо-Запада 
России Школа молодых психиатров 
Санкт-Петербурга, в рамках которой 
молодые российские ученые и врачи 
учреждений практического здраво-
охранения вместе со специалистами 
стран Восточно-Европейской зоны 
Всемирной психиатрической ассоциа-
ции (WPA) представили результаты своей 
исследовательской работы по различным 
проблемам психиатрии, прослушали лекции 
ученых с мировым именем и вместе с известными 
профессорами приняли участие в разборах клинических слу-
чаев, включавших три блока – клинический, психоаналитический, 
фармакогенетический. 

Материалы конференции вошли в очередной сборник научных 
трудов «Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Вы-
пуск VI» (под редакцией О.В.Лиманкина, С.М.Бабина), выход кото-
рого был приурочен к открытию конференции. 

Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга объединяет психи-
атров России и стран Восточно-Европейской (10-й) зоны Всемирной 
психиатрической ассоциации, ее работа является практической ре-
ализацией политики Российского общества психиатров, направлен-
ной на интеграцию специалистов в области охраны психического 
здоровья населения бывших республик Советского Союза. Следует 
отметить, что организаторы форума взяли на себя расходы по разме-
щению, питанию и организации участия в мероприятиях участников 
Школы из других стран. Жаркие дискуссии, дружеская атмосфера, 
новые знакомства, культурные мероприятия, конкурсы, джазовые 
концерты – все это неизменно превращает конференции в настоя-
щий профессиональный праздник.  

С Е К Ц И Я  « А К У Ш Е Р С Т В О  И  Г И Н Е К О Л О Г И Я » 

Так, 25 апреля в рамках «Мечниковских чте-
ний» были открыты две секции «Акушер-
ство и гинекология». Кафедрой акушер-

ства и гинекологии им. С.Н.Давыдова второй год 
подряд организуется отдельная секция «Акушер-
ство и гинекология» с проведением мастер-класса 
«Разбор клинического случая. Доброкачествен-
ные опухолевидные образования матки. Орга-
носохраняющие и органоуносящие операции. 
Демонстрация операции. Обсуждение». 

Научный руководитель секции – зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова  
д. м. н. Е.И.Кахиани, кураторы – доцент к. м. н. 
Л.П.Жибура, доцент к. м. н. Т.А.Дудниченко, ас-
систент к. м. н. О.С.Арнт.

На кафедре с вековой историей встретились 
студенты, ординаторы и аспиранты разных ка-
федр. Представители СЗГМУ им. И.И.Мечнико-
ва, СПбГУ, ВМедА им. С.М.Кирова выступили 
с интересными докладами. Представленные на-
учные исследования отличались многообразием 
затронутых проблем, актуальностью, грамотно-
стью изложения материала и особой прогрессив-
ностью, ведь именно в студенческие годы форми-
руется та тяга к исследовательской деятельности, 
которая впоследствии станет основой для гран-
диозных научных открытий. 

Кафедра акушерства и гинекологии им. 
С.Н.Давыдова в рамках конференции органи-
зовала мастер-класс, посвященный объему опе-
ративного вмешательства при опухолевидных 

процессах матки. Участники мастер-класса смог-
ли оценить возможности современной эндови-
деохирургии у пациенток с гинекологической 
патологией, познакомиться с последними новин-
ками эндовидео хирургического оборудования и с 
новейшими методами и техникой оперативного 
лечения. В операционной будущие врачи в ус-
ловиях реального времени увидели, как прохо-
дит лапароскопическая гистерэктомия и смогли 
обсудить нюансы лапароскопической анатомии 
в условиях патологических изменений, ознако-
миться с различными видами и возможностями 
хирургических инструментов. 

Е.И.Кахиани, проводившая мастер-класс, 
прокомментировала все нюансы и возможности 
современного оперативного лечения данной 
патологии, технические возможности и воздей-
ствие на ткани биполярного и монополярного 
электрохирургического тока, продемонстриро-
вала возможности ультразвукового скальпеля и 
ответила на вопросы молодых ученых.

Завершая работу конференции, Е.И.Кахиани 
поблагодарила всех участников за активную ра-
боту, пожелала успехов и выразила надежду на 
дальнейшее развитие, рост и становление сту-
дентов и аспирантов как будущего современной 
медицины и науки. 

О.С.Арнт

25 мая в Университете состоялась ежегодная 
научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы заболе-
ваний надпочечников и гипофиз», организован-
ная Центром патологии надпочечников СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова. 

Программа включала в себя доклады ведущих 
российских ученых. Специальными гостями ме-
роприятия стали: один из ведущих европейских 
экспертов в области патологии надпочечников, 
руководитель отдела эндокринологии Меди-
цинского университета г. Бордо проф. Antoine 
Tabarin и эксперт в области хроматографических 
исследований стероидов, консультант лаборато-
рии стероидов госпиталя Лондонского Королев-
ского колледжа Norman Taylor. В конференции 
приняли участие более 170 врачей из разных ре-
гионов России.

Программа конферен-
ции позволила практику-
ющим врачам-эндокри-
нологам, хирургам и всем, 
кто интересуется эндокри-
нологией, ознакомиться с 
современным взглядом 
на проблемы постанов-
ки диагноза у пациентов  
с образованиями надпо-
чечников и гипофиза, 
особенностями наблю-
дения и возможностями 
хирургического лечения. 

Выступая с при-
ветственным словом, 
председатель ассоци-
ации эндокринологов 
Санкт-Петербурга, руко-
водитель Центра патоло-
гии надпочечников проф. 

С.Б.Шустов подчеркнул актуальность 
проблемы образований надпочечни-
ков и гипофиза, сложность диагно-
стики и определения тактики лечения 
и отметил, что зав. НИЛ хроматогра-
фии проф. Л.И.Великанова в этом 
году отмечает юбилей – 50 лет  про-
ведения хроматографических иссле-
дований, которые на сегодняшний 
день признаны во всем мире самыми 
информативными и перспективными 
для диагностики патологии надпо-
чечников. Благодаря этому направ-
лению деятельности, сотрудники 
Центра патологии надпочечников 
Университета для презентации своих данных 
приглашаются с устными докладами на зарубеж-
ные конференции и публикуются в иностранных 
рецензируемых журналах. 

По отзывам участников и гостей конферен-
ции, мероприятие прошло на самом высоком 
организационном и научном уровне, и при 
этом, как всегда, отличалось душевностью 
и особой атмосферой. Оргкомитет конфе-
ренции, благодаря активной кооперации в 
Европейском обществе по изучению опу-
холей надпочечников (ENS@T), ежегодно 
приглашает для участия ведущих европей-
ских ученых. И один из них, Antoine Tabarin, 
на прощание сказал: «Я увожу и буду хранить очень 
теплый и радостный сувенир из Санкт-Петербурга – 
воспоминание о вашей команде и российских людях». Что 
может быть лучшим комплиментом?!

Ж.В.Пальцман

учАСтники мАСтеР-клАССА

Antoine tAbArin

л.и.великАновА

С.Б.ШуСтов

З.Р.ШАфигуллинА
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В А Р И А Н Т  Р Е Ш Е Н И Я 
П Р О Б Л Е М Ы  Э К С П О Р Т А 
М Е Д И Ц И Н С К И Х  У С Л У Г

Ц Е Н Т Р  К Л И Н И Ч Е С К О Й  О Н К О Л О Г И И  С З Г М У  И М .  И . И . М Е Ч Н И К О В А

П а м я т и  Л и и  И о с и ф о в н ы  А д е л ь с о н

П Р И Н Ц И П  В О Й Т А  В  Т Е О Р И И  И  П Р А К Т И К Е

О новом центре рассказывает профессор кафедры фа-
культетской хирургии им. И.И.Грекова д. м. н. Б.В.Сигуа. 

22 июня в Детской городской больнице № 1, являющейся клини-
ческой базой кафедры детской невропатологии и нейрохирургии  
СЗГМУ, совместно с медицинским центром «XXI век», при поддержке 
Союза реабилитологов России (комитета по Войта-терапии и Вой-
та-диагностике, состоящего из сертифицированных Войта-специа-
листов) состоялась конференция-семинар «Принцип Войта в теории 
и практике».

Новости 
наших коллег

В Воронежской области ре-
шили фундаментально по-

дойти к реализации проекта 
«Развитие экспорта медицин-
ских услуг», входящего в нац-
проект «Здравоохранение». 

Воронежский госуниверси-
тет объявил о запуске с 2020 г. 
программы по подготовке 
специалистов в сфере меди-
цинского туризма. Первый на-
бор составит 10 человек.

Обучение будет рассчита-
но на год. 

В Департаменте здраво-
охранения Воронежской об-
ласти отмечают, что запуск 
программы важен для разви-
тия экономики и здравоохра-
нения региона. В 2018 г., по 
данным ведомства, плановая 
медпомощь в Воронежской 
области была оказана 11 ты-
сячам иностранцев.

В качестве партнера про-
екта заявлена французская 
Высшая школа Труа, препо-
даватели которой обязаны 
участвовать в подготовке 
слушателей программы. Пре-
подавать будут также сотруд-
ники трех факультетов ВГУ – 
географии, геоэкологии и 
туризма, экономического и 
международных отношений.

По данным нацпроекта 
«Здравоохранение», к 2024 г. 
экспорт медуслуг планиру-
ется нарастить с нынешних 
$250 млн до $1 млрд. В июне 
2019 г. Министр здравоох-
ранения РФ В.И.Скворцова 
сообщила, что за три года по-
ток иностранных пациентов, 
приехавших в Россию для по-
лучения медпомощи, вырос с 
20 тыс. до более чем 300 тыс. 
человек. В министерстве счи-
тают, что в настоящее время 
только 14 регионов страны не 
готовы принимать иностран-
ных пациентов.

Источник: «Национальные проек-

ты: будущее России»

Подробнее:
https://vademec.ru/

news/2019/07/24/v-
voronezhe-zapustyat-programmu-
dopolnitelnogo-professionalnogo-
obrazovaniya-meditsinskiy-turizm.

Конференция собрала более ста участников, и не только представителей 
медицинских специальностей из Санкт-Петербурга, но и врачей, а также 
специалистов по ЛФК, физиотерапевтов из Белоруссии, Москвы, Челябин-

ска, Нижнего Новгорода. Совершенствование неонатальной помощи детям, родив-
шимся с низким сроком гестации, приводит к сохранению жизни пациентам с вы-
раженными внутричерепными структурными изменениями, представляющим собою 

группу высокого риска в отношении формирования нарушений развития. Ранняя 
диагностика, сопровождение и раннее начало реабилитации этих детей повышает 
шансы избежать у них инвалидности. В мировой практике несомненным фаворитом 
в диагностике и терапии двигательных нарушений у детей раннего возраста является 
кинезиологическая диагностика и терапия по В.Войту, методика, хорошо известная 
родителям пациентов и не получившая еще широкого распространения в России.

Основное содержание однодневной конференции было посвящено кинезиоло-
гическому методу проф. Вацлава Войта (1917–2000). Хорошо структурированное, 
основанное на многолетнем опыте практической работы и очень эмоциональное вы-
ступление было сделано г-м Вольфрамом Мюллером (г. Зиген, Германия), обучаю-
щим Войта-терапевтом, членом правления Международного общества Войта (МОВ). 

Открывая конференцию, главный врач ДГБ № 1 д. м. н. А.В.Коган рассказал о 
начале работы в больнице нового отделения катамнеза, на котором планируются как 
диагностические, так и лечебные мероприятия, в первую очередь предназначенные 
для детей грудного и раннего возраста, родившихся недоношенными. 

Зав. кафедрой детской невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова д. м. н. Е.Ю.Крюков в своем выступлении подчеркнул значимость реабили-
тации для пациентов, перенесших нейрохирургические операции в неонатальном 
периоде, последовательное стремление кафедры проводить научно-исследователь-
скую деятельность, связанную как с изучением катамнеза детей с внутричерепными 
структурными изменениями, моделью которых стали внутрижелудочковые крово-
излияния (ВЖК) у детей, так и готовность к содействию внедрению и изучению 
эффективности реабилитационных методик, в т. ч. нейрокинезилогических. В рам-
ках конференции прошла клиническая демонстрация пациента, предоставившая 
аудитории возможность наблюдать за диагностическими реакциями положения и 
основными приемами Войта-терапевтического воздействия.

В ответах на вопросы, непосредственно касающихся метода Войта, приняла ак-
тивное участие г-жа Андреа Розе-Шаль (Вахтберг, Германия), обучающий Войта-те-
рапевт, член правления Международного общества Войта.

Завершила конференцию дискуссия, отразившая яркий интерес присутствовав-
ших врачей и физиотерапевтов к представленной теме. 

Н.В.Андрущенко

ПРофеССоР 
вАцлАв войт

Потребность в данном струк-
турном подразделении дикту-
ется чрезвычайной остротой 
проблемы лечения пациентов, 
страдающих злокачественными 
новообразованиями различных 
локализаций. По статистике при-
чин смертности населения РФ, 
рак находится на втором месте, 
уступая только сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. В 2017 г. в 
Российской Федерации выявлено 
617 177 случаев злокачественных 
новообразований. Прирост дан-
ного показателя по сравнению с 
2016 г. составил 3,0 %. При этом 
заболеваемость составила 400–
410 случаев в год на 100 тыс. на-
селения. Только в Санкт-Петер-
бурге ежегодно регистрируется 
около 20 000 случаев первично-
го выявления рака. Несомненно, 
возникает потребность в высоко-

квалифицированных кадрах, т. к. 
в 2017 г. на одного врача-онколо-
га приходилось 493,5 пациентов 
(к слову, в 2012 г. – 458,1). Велико 
внимание к данной проблемы и 
руководства страны. В майских 
указах Президента РФ В.В.Пу-
тина «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года» снижение 
смертности от новообразований,  
в т. ч. злокачественных, до  
185 чел. на 100 тыс. населения 
является одной из приоритетных 
задач. В рамках Национального 
проекта «Здравоохранение» ре-
ализуется Федеральный проект 
«Борьба с онкологическим забо-
леваниями». 

Клиническая онкология яв-
ляется одной из самых слож-
ных и наукоемких областей 
медицинских знаний. Только 
в рамках междисциплинарного 
подхода и координированного 
взаимодействия диагностиче-
ских, лечебных и реабилита-
ционных подразделений воз-
можно достижение успеха в 
выявлении злокачественных 
новообразований на ранних 
стадиях, а, соответственно, и 
в лечении столь сложной ка-
тегории пациентов. Наш Уни-
верситет имеет все необходи-

мое для реализации данного 
подхода: успешно функцио-
нирует лабораторная служба, 
эндоскопическая служба, от-
деления лучевых методов ди-
агностики, онкологии, рентге-
но-эндоваскулярной хирургии, 
гематологии и центры диф-
ференциальной диагностики 
лимфаденопатий, клиниче-
ской молекулярной морфоло-
гии, патологической анатомии, 
онкологические койки в рам-
ках различных отделений хи-
рургического профиля. За 
последние 5 лет пролечено 
более 11 тыс. пациентов онко-
логического профиля. Однако 

«Наш Университет обладает богатейшей историей работы в области 
клинической онкологии. Н.Н.Петров (1876–1964) – российский 
хирург, основоположник отечественной онкологии, автор первой 
в России монографии «Общее учение об опухолях» – в 1913 г. 
был избран профессором хирургической клиники Института 
усовершенствования врачей в Петербурге, где преподавал до 
1958 г. Очевидно, что открытие центра клинической онкологии в 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова позволит поднять качество диагностики 
злокачественных новообразований и лечения пациентов 
онкологического профиля в клиниках Университета, даст толчок 
к развитию научных исследований в данной области, благотворно 
скажется на подготовке высококвалифицированных кадров».

прОректОр пО клиническОй рабОте заслуженный врач рф к. м. н. Э.л.латария:

интеграция всех этих подразде-
лений в рамках работы единого 
онкологического центра, несо-
мненно, позволит поднять ка-
чество диагностики и лечения 
пациентов.

В составе центра планируется 
открытие первичных онкологи-
ческих кабинетов согласно тре-
бованиям к Порядку оказания 
медицинской помощи насе-
лению по профилю «онколо-
гия», утвержденному приказом 
МЗ РФ от 15.XI.2012г. № 915н  
(с изменениями на 4.07.2017 г.), 
которые могут функцио-
нировать на базе клиники 
Петра Великого и клиники  
им. Э.Э.Эйхвальда. Для осу-
ществления комбинированного 
лечения открыто онкологиче-
ское отделение противоопухо-

левой лекарственной терапии 
на базе клиники Петра Вели-
кого и заключен договор между 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова и 
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Пе-
трова о проведении лучевой 
терапии пациентам, получаю-
щим комбинированное лече-
ние в клиниках Университета.

Разработана и внедрена про-
грамма для оказания специали-
зированной (онкологической) 
медицинской помощи в услови-
ях СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
согласно приказа МЗ РФ от 
15.XI.2012 г. № 915н (с изме-
нениями на 4.07.2017 г.) «Об 
утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи 
населению по профилю «он-
кология» (с изменениями на  
4 июля 2017 г.).

25 июня 2019 года, через месяц после чествования 100-летнего юбилея, ушла из жизни старейшая 
сотрудница кафедры медицинской микробиологии Лия Иосифовна Адельсон.

Лия Иосифовна Адельсон родилась 27 мая 1919 года в Воронеже, с отличием окончила среднюю 
школу и биологический факультет Воронежского университета. 

Во время Великой Отечественной войны преподавала в медицинском институте на кафедре общей 
биологии, а затем на кафедре микробиологии. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1945 г. Лия Иосифовна поступила в аспирантуру 2-го ЛМИ (ЛСГМИ) на кафедру микро-
биологии и в 1949 г. под руководством проф. Н.М.Фишера успешно защитила кандидатскую 
диссертацию. Работала на кафедре микробиологии Ленинградского санитарно-гигиенического 
медицинского института до 1991 г., успешно совмещая плодотворную многоплановую научную 
работу с высоким уровнем преподавания медицинской микробиологии.

В научном мире Л.И.Адельсон известна своими работами в различных областях медицинской ми-
кробиологии. В 60-е годы под руководством проф. Г.Н.Чистовича она занималась исследованиями 
стафилококковых инфекций, в 70-е годы ̀изучала проблемы медицинской и санитарной микробиологии 
под руководством проф. А.М.Смирновой. Труды Л.И.Адельсон включены в методические указания 

и пособия к практическим занятиям студентов санитарных факуль-
тетов. Широко известен и внедрен в работу микробиологических 
лабораторий СЭС метод агаризованных мембранных фильтров по 
Л.И.Адельсон.

Многие студенты и выпускники института проходили обучение в 
кружке СНО под руководством Лии Иосифовны, что определило в 
дальнейшем их будущую профессию. К ним относятся профессор 
К.О.Гранстрем, доценты Л.Е.Капралова, О.И.Пересыпкин, В.В.Лисин, 
Л.В.Дерновая и многие другие, которым она прививала любовь к ми-
кробиологии и научным исследованиям.

Лию Иосифовну помнят как замечательного педагога, прекрасного 
преподавателя микробиологии, заботливую наставницу для студентов.

Светлые воспоминания о Лии Иосифовне Адельсон навсегда со-
хранятся в памяти ее учеников и сотрудников кафедры медицинской 
микробиологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова.

Комментарий
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М Е С Т О  В С Т Р Е Ч И  Н Е И З М Е Н Н О
...И знакомый такой

Бюст Ильи Ильича

Трудно сказать, сколько 
десятилетий традиции 
встречи выпускников. 

Но она прочно укрепилась и 
приобрела уже свои собствен-
ные традиции. 

Одна из них – встреча и 
обязательное фото у памятни-
ка Илье Ильичу Мечникову. 
Встреча, взаимное узнавание и 
с головой в вихрь воспомина-
ний! Им есть что вспомнить и 
есть что рассказать о дне сегод-
няшнем. И Университету (ра-
нее – СПбГМУ им. И.И.Меч-
никова) есть чем гордиться, 
потому что его выпускники 
разлетелись по всему миру,  
а из тех, кто осталcя в своей 
alma mater, многие уже сами 
возглавляют кафедры, где ког-
да-то учились. Наши выпуск-
ники стали ведущими специа-
листами в системе Минздрава 
России, СЗФО, Петербурга, 
Ленобласти. Сегодня они уже 
сами являются opinion leader 
здравоохранения страны. 

Чтобы не терять связь  друг 
с другом, выпускники созда-
ли Ассоциацию выпускников 
СПбГМУ им. И.И.Мечникова, 
которую до последнего вре-
мени возглавлял профессор – 
и сам выпускник 2 ЛМИ! – 
В.С.Лучкевич.

Когда Академия вошла в 
состав Университета, возник-
ла необходимость трансфор-
мировать Ассоциацию, и в 
новом формате она начала 
работать с 16 февраля 2017 
г., когда решением собрания 
учредителей была утверждена 
новая редакция Устава Ассо-
циации выпускников СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова. Возгла-
вил Ассоциацию также «свой» 
выпускник д. м. н. С.В.Костю-
кевич. 

В этом году к памятнику Меч-
никову пришли, приехали и 
прилетели студенты «юбилей-
ных» выпусков, проживающие 
и работающие в самых разных 
странах.

Самые юные – вы-
пускники 2014 г. Самые 
солидные – выпускники 

1964 г. «Золотой» юбилей –  
50 лет со дня выпуска отме-
тили выпускники 1969 г., от-
ветственные за юбилейную 
встречу: Е.С.Мишин, Т.Н.Чу-
носова, Н.М.Хмельницкая. На 
45-летие выпуска прибыли 
птенцы лечебного и меди-
ко-профилактических факуль-
тетов 1974 г. Организацию 
этой встречи взяли на себя: 
В.С.Высоцкий, В.В.Галушко, 
В.А.Колобянин, А.Г.Науменко, 
Т.С.Чернякина, Л.И.Назарен-
ко, И.Лаврентьева, Б.Дубков,  
Н.С.Новикова, Л.Б.Черни-
ковский. Организационными 
вопросами юбиляров выпуска 
1979 г. занимался оргкомитет 
под руководством В.П.Вере-
итинова, в составе которого 
работали А.Никонова, Е.Пав-
лова, Л.Васильева. Самой мно-
гочисленной оказалась группа 
выпускников санитарно-гиги-
енического факультета. Сказа-
лась и дружба студенческих лет,  
и организация встречи. Их, по-

кинувших стены alma mater 35 лет 
назад, собрал оргкомитет под 
руководством Н.И.Пустотина. 
Кстати, наш выпускник Н.И.Пу-

стотин сегодня – заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти. За встречу выпуска 1989 г. 
отвечали В.В.Козин, Т.Г.Пе-
кач, Э.Ю.Нестеров. Встречу 
«серебряных» юбиляров 1994 г. 
организовывали: В.В.Лось, 
Л.Н.Франчук, Л.А.Щёкина. 

После памятного фото у па-
мятника Илье Ильичу – обяза-
тельная встреча в аудиториях, 
напоминающих о прекрасных 
студенческих временах. Лек-
ционные залы, оснащенные 
аудио- и видеотехникой, позво-
лили вместить всех. Были вос-
поминания, были и обсуждения 
серьезных профессиональных 
вопросов. Так, о современных 
тенденциях развития меди-

цинского образования 
рассказал проректор по 
развитию региональ-
ного здравоохранения 
и медико-профилакти-
ческому направлению 
Университета д. м. н. 
А.В.Мельцер, тоже вы-
пускник Сангига… 

А во время про-
гулки по территории 
современного Уни-
верситета наряду с 
традиционными вос-
поминаниями «а пом-
нишь?!..», «а здесь…», 
было много откры-

тий: красивый и удобный 
бассейн, о котором ранее и 
мечтать даже не могли, и би-
блиотека, работающая в фор-

мате сегодняшнего времени,  
и симуляционные классы («эх, 
нам бы такие в свое время!») и мн. 
др. Словом, организаторы по-
старались сделать все для того, 
чтобы в этот день доценты, 
профессора, депутаты, главные 
врачи, бизнесмены, руководите-
ли управлений и департаментов 
вновь почувствовали себя про-
сто студентами, чтобы, забыв 
про регалии и годы, они мог-
ли радостно воскликнуть при 
встрече: «Привет!», называя друг 
друга прежними студенческими 
именами.

Если вы поддерживаете идею 
встреч выпускников, если вы 
хотите увидеть тех, с кем ра-
нее учились и дружили, но 
время развело ваши жизнен-
ные пути, то заходите на офи-
циальный сайт Университета  
www.szgmu.ru и на странице Ас-
социации выпускников найдете 
информацию и о дате предсто-
ящих встреч, и о выпускниках 
нашего вуза, о программах Ассо-
циации, о Клубе друзей alma mater. 
А если возникнет желание стать 
членом Ассоциации выпускни-
ков и участвовать в ее деятельно-
сти, то и это возможно: перей-
дя по ссылке http://szgmu.ru/
rus/s/921/, нужно только отпра-
вить соответствующее заявление. 

Годы идут. Мы взрослеем. Все 
изменяется. Не меняется только 
одно – место встречи выпускни-
ков у памятника Мечникову.

Р а б о т а  д о с т а в л я е т  м н е  у д о в о л ь с т в и е
24 августа отметила свой юбилейный день 
рождения Валентина Павловна Тиши-
нина, заведующая складом (Кирочная 
ул., 41). 

Принципиальная, умеет добиваться 
своего, настойчивая и очень ответствен-

ная – такую характеристику дают Вален-
тине Павловне сотрудники вуза, знаю-

щие ее многие годы. А начался ее 
долгий трудовой путь с… доро-

жек Таврического сада. 
Заканчивался декретный 

отпуск. Валентина Павловна, 
как и большинство молодых 
мамочек, подыскивала работу 
поближе к дому, «временно, 
пока дочка в садик ходит…» 
И случай не заставил себя 
ждать: прогуливаясь с 
коляской по аллеям Тав-
рического сада, увидела 
объявление ЛенГИ-
ДУВа (ныне СЗГМУ): 

«Требуется работник 
на склад». А по-

чему бы и нет 
– временно 
же. Тем бо-
лее, что усло-
вия работы 

устраивали, отдел кадров кандидатуру одобрил. И вот уже этому 
«временному» – и, заметим, беспокойному – месту работы скоро 
будет сорок лет. 

Теперь уже и не представить университетский склад на Кироч-
ной без Валентины Павловны. Еще бы! Без нее… как без ручки 
при написании диссертации! Теперь вроде диссертации и прочие 
научные и ненаучные труды создаются на компьютерах, и письма 
летают по виртуальной почте, ан нет, во-первых, так было не всегда, 
а во-вторых, по-прежнему, или ручка, или карандаш всегда должны 
быть под рукой для корректуры, а к ней и бумага, и прочая всякая 
всячина, на первый взгляд привычно незаметная, когда она есть,  
и такая необходимая, когда вдруг ее не оказывается рядом. Тогда – на 
склад. А на складе, как в Греции, «все есть», все на своих местах. От 
скрепок до… до чего хотите! Но аккуратные складские полки – это 
только часть работы, которая видна, как говорится, «невооруженным 
взглядом». Кажется, все просто: подошел к полке, взял, оформил 
накладную, передал. Но за этой кажущейся простотой, порядком 
и четкостью стоит большой, кропотливый, очень трудоемкий и 
требующий определенных навыков каждодневный труд – принять 
и оформить заявки, не перепутав КБК, статьи расходов, номера 
заказов и пр., пр. Хотя Валентине Павловне и здесь легко – боль-
шинство номенклатур она помнит наизусть, поэтому и создается 
впечатление, что работу делает «с закрытыми глазами». Красиво 
работает Валентина Павловна. Потому что любит свою работу. 
«Мне интересно работать именно здесь, – говорит Валентина Пав-
ловна. – Работа доставляет мне удовольствие. Люблю общаться с 
людьми, многих из которых знаю долгие годы. Многих именитых 
ученых помню еще юными аспирантами, приходившими на склад 
за столь нужной им канцелярией. Не чувствую себя здесь в замкну-
том пространстве. Напротив, ощущение, что я в центре событий».

 За долголетний и добросовестный труд Валентина Павловна 
Тишинина удостоена звания «Ветеран труда», награждена медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Умеет Валентина Павловна красиво работать и умеет краси-
во и с пользой провести свободное время. Кроме того, что она 
гостеприимная хозяйка, на пироги к которой с удовольствием 
приходят родные и друзья, у Валентины Павловны есть хобби – 
купаж – в свободное время она делает своими руками подарки 
друзьям – оригинальные вазочки, тарелочки, словом, милые и до-
рогие сердцу и памяти сувениры. Благодаря ее фантазии безликие 
предметы приобретают новую, изящную жизнь. В квартире есть 
специальное место, где в шкатулочках, коробочках, баночках Ва-
лентина Павловна хранит бусинки, пуговки, бисер, стразики. Из 
леса она несет домой веточки, шишки, листочки, цветочки, чтобы 
со временем сделать их частью новой композиции. Заранее не 
придумывает. Как она сама говорит, «форма предмета, настро-
ение, сочетание цвета подсказывают идею, создают гармонию 
совместимости. Все идет из души…» Одним словом, Валентина 
Павловна красивое видит во всем. Вот такой у нас творческий 
начальник склада!

А история «временного» трудоустройства получила в семье Ва-
лентины Павловны еще и «ответвление». Более 15 лет работает в 
Университете ее дочка. Да, да, та самая, гуляя с которой когда-то 
в Таврическом саду, Валентина Павловна увидела объявление о 
приеме на работу.

Глубокоуважаемая Валентина Павловна! Руководство и со-
трудники Университета, коллеги и друзья от души поздравля-
ют Вас с юбилеем! Крепкого Вам здоровья, радостного настро-
ения, неиссякаемого запаса бодрости и творческой фантазии! 
И пусть все – в жизни и на работе – будет на своих местах!

н.и.ПуСтотин и А.в.мельцеР

выПуСк 1964 г.

выПуСк 1979 г.

выПуСк 1984 г.

л.П.ЗуевА
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Профессору кафедры судебной медицины, заслуженному врачу РФ, члену Союза пи-
сателей России д. м. н. профессору Юрию Александровичу Молину – 70. Поздравляем!

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЖИЗНЬ ...
Александр Белов: короткие встречи

Великому баскетболисту, одному из героев советского спорта, 
олимпийскому чемпиону Александру Белову (1951–1978)  
9 ноября исполнилось бы 69 лет. Он прожил короткую, 

но яркую жизнь, промчавшись ослепительной кометой по небо-
склону спорта.

Александр родился в Ленинграде. К баскетболу его приобщил 
Владимир Кондрашин, который, будучи тренером, ходил по шко-
лам в поисках талантливых ребят. Заметив 10-летнего Сашу, он 
уговорил его попробовать силы в баскетболе. Именно Владимир 
Петрович смог привить Белову любовь к этой игре и стал его на-
ставником. В 16 лет состоялся дебют Александра в составе команды 
«Спартак». Несмотря на то, что парень имел не самый высокий 
рост (ровно два метра), он выходил на центровые позиции и мог 
побороться с более высокими соперниками благодаря умению 
выбирать позицию, подвижности и прекрасному прыжку. Вско-
ре Александр Гомельский пригласил молодого баскетболиста в 
сборную СССР. Через год, в 1969 г., сборная СССР по баскетболу 
играла на европейском первенстве в Неаполе. А.Белов был глав-
ным открытием этого сезона. 

Подготовка к Мюнхенским Олимпийским играм была очень 
серьезной для сборной СССР. Команде предстояло встретиться с 
сильнейшим соперником – сборной США, которая не знала по-
ражений на Олимпиадах с 1936 г. Финальный матч Олимпиады. 
Оставалось играть 3 секунды... Сохранивший спокойствие Кон-
драшин сказал в этот момент своим ребятам: «За 3 секунды можно 
и выиграть, и проиграть!». Иван Едешко после сигнала к возобнов-
лению игры сделал пас из-под своего кольца через всю площадку 
Александру Белову. Все, как в замедленной съемке, увидели: Саша 
в прыжке хладнокровно уложил мяч в кольцо. 51:50 – и сборная 
СССР впервые стала чемпионом Олимпийских игр!

Победный бросок принес Александру фантастическую славу. 
Именно к этому периоду относится мое знакомство с Беловым. 

В августе 1972 г., после окончания Ленинградского санитар-
но-гигиенического медицинского института, я приехал в Плюс-
скую районную больницу Псковской области. Работу главным 
врачом СЭС совмещал с патанатомией и судебной медициной, 
дежурил на скорой помощи. Однажды вечером диспетчер переда-
ла мне для обслуживания знакомый адрес в Школьном переулке.  
Я уже хорошо знал Александру Григорьевну Белову, подругу моей 
квартирной хозяйки. К сожалению, в последние годы резкие подъ-
емы артериального давления стали ее постоянными спутниками.

Вечерело. Автомашина подъехала к дому. Я постучал, дверь в 
полутемную прихожую открыл высокий парень в спортивном ко-
стюме, приветливо пригласил зайти. И лишь войдя в освещенную 
комнату, я узнал встречавшего. Это был Александр Белов. Я выслу-
шал жалобы старушки, измерив давление на обеих руках, уверенно 
написал в талоне: гипертонический криз. Госпитализация. Сделал 
инъекцию. Александр, посоветовавшись с бабушкой (оказалось, 
что он приехал из Ленинграда навестить родных), отказался, ска-
зав, что техникой внутримышечных инъекций владеет и сможет 
ухаживать за больной на дому. Мы разговорились. Ни малейшей 
«звездности» в поведении и общении Саши не наблюдалось! Я с 
удовольствием рассказал, что знаю его по играм, хожу на матчи 
«Спартака», играл в баскетбол за сборную курса, и дважды (!) – за 
сборную института. Мы были почти ровесники, обсуждаемая тема 
была любимой для обоих и за чаем время полетело незаметно… 
до очередного вызова, который по рации принял дежуривший со 
мной водитель. Договорились встретиться на следующий день в 
центре поселка. Подходя за 5 минут до назначенного времени к 
памятнику Ленину и предвидя долгое ожидание «звезды», я уви-
дел Сашу. Он был уже на месте, в голубой форме сборной СССР, 
с вышитым золотой нитью гербом страны. Мы прошли по цен-
тральной улице. Все встречные оглядывались, любуясь знамени-
тым земляком. У вокзала присели на парковую скамью, незаметно 
перешли на «ты». Я дал несколько советов по оказанию помощи и 
взаимопомощи при травмах, неизбежных в игре. Александра заин-
тересовали мои любимые специальности: патанатомия и судебная 
медицина. «Вот где забивать “голы” лечащим врачам за ошибки», – сме-
ялся он. Сашенька, как же ты оказался прозорлив…

Прощаясь, Саша протянул конверт, в котором было пригла-
шение на встречу команды «Спартак» с баскетбольным активом 
города. Я буквально обомлел от радости… Поскольку Плюсса –  

в 180 км от Питера, проблем с посещением родного города у меня 
не было. Так через три недели я оказался на Зимнем стадионе Ле-
нинграда, затем получил от Саши приглашение и на тренировки 
команды – в знаменитый спартаковский тренировочный зал на 
Вязовой улице. Осенью 1975 г. я вернулся в Ленинград, отработав 
«обязаловку» после института. Несколько раз встречались с Сашей, 
неожиданно он стал советоваться по состоянию здоровья, что меня 
расстроило. Детальные вопросы задать я постеснялся. В последний 
раз он вскользь упомянул о «моторе», который давал о себе знать…

* * *
С 1976 г. заболевание сердца стало явным, однако Саша продол-

жал выступать за «Спартак» и сборную страны. Состояние здоровья 
ухудшилось после скандальной таможенной истории (вывоз икон 
за границу). Обстоятельства обнаружения и принадлежность зло-
получной сумки с иконами остались не ясны. Но… происшествие 
отразили в центральных газетах, Белова лишили звания заслужен-
ного мастера спорта, вывели из составов сборной и «Спартака». 
Тяжело переживавший спортсмен ударился в запой, загрудинные 
боли у него усилились. Вскоре он взял себя в руки и стал ходить 
на тренировки. Талант баскетболиста не иссякал. 

В 1978 г. Сашу снова пригласили в сборную страны. Уже че-
рез несколько дней после начала тренировок самочувствие ухуд-
шилось. Из телефонного звонка я узнал, что Белову поставили 
диагноз подострого миокардита, поместили в кардиологическую 
больницу, провели интенсивную противовоспалительную, гормо-
нотерапию, кардиотропное и антибактериальное лечение. Увели-
чение и болезненность печени привели к подозрению на абсцесс. 
Летом 1978 г. больного перевели в клинику абдоминальной хи-
рургии ЛенГИДУВа. Состояние ухудшалось. Увеличивались раз-
меры сердца, нарастали явления сердечной недостаточности. Был 
заподозрен выпотной перикардит, однако пункции жидкости не 
выявили. Думали о «панцирном сердце» как исходе хронического 
экссудативного перикардита. К консультированию были привле-
чены ведущие терапевты и хирурги, участвовали специалисты из 
Италии. Общее руководство лечением осуществлял знаменитый 
профессор А.Г.Дембо, основоположник спортивной кардиологии 
в СССР. Именно он за три недели взял на себя смелость пред-
сказать неотвратимость летального исхода… Неуклонно прогрес-
сировали явления сердечной слабости, развились левосторонняя 
инфаркт- пневмония, анемия. 

В ночь на 3 октября на руках у матери, Марии Дмитриевны, 
долгие годы проработавшей в ГИДУВе, Саша скончался. На 
вскрытии были обнаружены: анасарка, гидроторакс, отек легких,  
в левом легком – множество инфарктов. Увеличенное сердце мас-
сой 2500 г имело выраженные измене-
ния. Между передним 
листком перикарда и 
миокардом обнару-
жилась темно-красная 
плотноватая, местами 
губчатая опухолевая 
ткань толщиной до  
1,5 см. Определялась 
также «мускатная» рез-
ко увеличенная печень. 
Метастазы не были 
обнаружены. Правда 
открылась под микро-
скопом. Был поставлен 
диагноз гемангиосарко-
мы перикарда, редкой и 
очень «злой» опухоли. 

* * *

Кто бы мог подумать, 
что наша очередная 
встреча с Сашей ока-
жется столь печальной! 
В сентябре 1978 г. я по-
лучил путевку на цикл 
усовершенствования в 
ЛенГИДУВ. В те годы 
кафедры патанатомии и 
судебной медицины, где 
мне предстояло учиться, 

располагались на Кирочной улице, 41. В один из перерывов, про-
бегая в столовую через холл I этажа, я обогнал идущего медленно, 
сгорбленного, высокого человека. Что-то в нем показалось мне 
знакомым и я обернулся. Это был Белов! Но какой… Одежда, ви-
севшая как на вешалке, потухший отрешенный взгляд, темно-жел-
тое осунувшееся лицо, опущенная голова. У меня не хватило сил 
подойти, на глаза навернулись слезы. Потрясенный, я узнал у пре-
подавателей, что Сашу готовят к операции на кафедре абдоми-
нальной хирургии. Прогноз неблагоприятный; посетителей, кроме 
близких, к нему не пускали. 

Прошли три недели. Цикл переподготовки подходил к концу. 
Утром 4 октября, приехав в институт, я узнал, что Белов вчера умер, 
вскоре начнется исследование тела. Быстро надев медицинскую 
шапочку и халат, я побежал в прозектуру, вошел в секционный зал, 
тихонько встав позади небольшой группы профессоров и доцен-
тов, окруживших анатомический стол. Тело Александра, атлетиче-
ски сложенное, исхудавшее, с желтой кожей, было, тем не менее, 
столь же прекрасным, как тогда, когда он взлетал в прыжке под 
щитом. На мраморной доске, висевшей в зале, золотом сверкали 
слова: «Здесь смерть помогает жизни!». Так прошла моя заключитель-
ная встреча с Александром  Беловым.

И все же она оказалась не последней! В моем «студенческом 
архиве» хранятся пожелтевшие газеты с его портретами, афиша о 
матче с автографом, фото, где члены студенческих сборных Ле-
нинграда сфотографированы с командой «Спартак»... Недавно, 
будучи в музее Университета, увидел в одной из витрин анато-
мический макропрепарат. Подойдя, прочел на табличке: «Сердце 
Олимпийского чемпиона А.Белова». Не мне судить, место ли на от-
крытом музейном доступе такому препарату. Мне было больно 
его увидеть...

Ежегодно, в одну из Родительских суббот, бываю на Северном 
кладбище, навещаю могилы родственников и друзей. Обязательно 
захожу и на могилу Сашеньки. Он лежит рядом с родителями и 
Владимиром Петровичем Кондрашиным. На мемориальной сте-
ле – бронзовая оплечная статуя Олимпийского чемпиона Алек-
сандра Белова: взгляд устремлен вперед и вверх, над головой 
атакующая рука держит баскетбольный мяч. И кажется, что снова 
последует легендарный беловский бросок по кольцу, который мне 
довелось наблюдать много раз.

Ю.А.Молин

Выпускник-отличник (1972 г.) Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (ныне СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова), Юрий Александрович Молин много лет успешно занимается наукой, творчеством и экспертной деятель-
ностью. Целеустремленность и жажда знаний помогают ему в научной деятельности, огромный багаж знаний, справедливость 
и ответственность – в экспертной работе, умение увидеть прекрасное вокруг и запечатлеть это видение на бумаге способствуют 
творчеству писателя. Все эти качества подкреплены добротой, спокойствием духа и терпением, которые так притягивают к 
писателю и эксперту профессору Молину людей. 

П Р О Ф Е С С О Р .  Э К С П Е Р Т .  П И С АТ Е Л Ь

Руководство Университета, друзья и коллеги по кафедре и Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Ленинградской области желают Вам, глубокоуважаемый Юрий Александрович, долгой и счастливой 

жизни, здоровья, новых учеников и творческих успехов! А огромный авторитет, неиссякаемая энергия 

и любовь к  жизни будут и дальше способствовать развитию Вашей разносторонней деятельности.
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Ч Т О Б Ы  В  О С Т Е О П А Т И И  Р А Б О Т А Л И  Т О Л Ь К О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы . . .

X X I I  К А Ш К И Н С К И Е  Ч Т Е Н И Я

5 лет назад, в сентябре 2014 г., в СЗГМУ им. И.И.Мечникова была открыта первая в России кафедра остеопатии. 

История кафедры началась еще в октябре 2000 г. с открытия в Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования (ныне СЗГМУ им. И.И.Мечникова) Учеб-
но-научного центра остеопатической медицины. Позднее он стал курсом остеопатии кафе-

дры лечебной физкультуры и спортивной медицины и просуществовал в этом качестве до 2014 г. 
СПбМАПО была первым российским вузом, в котором началось обучение врачей основам остеопатии 
с ориентацией на международные стандарты.  

Остеопатия не использует ни скальпель, ни таблетки, ее методы абсолютно безвредны и безболез-
ненны, задача остеопата – не вылечить болезнь, а предотвратить ее развитие, восстановить здоро-
вье, научить человека «пользоваться собой», и для этого он использует свои руки. Врачи-остеопаты 
занимаются функциональными (обратимыми) нарушениями в теле человека, работают с тем, что 
можно «поправить» руками, улучшив качество микроциркуляции, нервной регуляции и биомеханики. 
Остеопатия занимается пациентом на этапе предболезни, когда формально он еще не болен, также 
она эффективна, когда после перенесенного заболевания необходимо восстановить здоровье за счет 
внутренних резервов самого организма. Остеопат – действительно уникальный врач, он не при-
вносит в организм ничего нового, он только восстанавливает работу его деталей, используя 
остеопатические техники.

В 2013 г. Министерство образования и науки включило остеопатию в перечень специальностей 
высшего медицинского образования. И уже в январе следующего года на курсе остеопатии кафедры 
ЛФК и спортивной медицины стали проводиться циклы профессиональной переподготовки для 
врачей, имеющих базовые знания в области остеопатической медицины. В сентябре 2014 г. открылась 
кафедра остеопатии, ее первым заведующим стал д. м. н. Дмитрий Евгеньевич Мохов.

В марте 2016 г. на базе кафедры был образован Феде-
ральный методический центр по остеопатии. Учрежденный 
приказом Министерства здравоохранения, он занимается на-
учной и организационной работой по совершенствованию 
остеопатического образования в России. На базе центра ре-
гулярно проходят совещания руководителей организаций, 
обучающих остеопатии, на которых обсуждаются проблемы 
и перспективы развития специальности. В настоящее вре-
мя на кафедре проводятся циклы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации по специальности 
«остеопатия», ведется обучение по программе ординатуры. 
Все преподаватели кафедры являются квалифицированны-
ми педагогами – прошли обучение на цикле «Методические 
подходы к преподаванию остеопатии» и имеют  соответству-
ющие дипломы. 

В юбилей принято подводить итоги. И приятно отметить, 
что они – радуют. За пять лет работы кафедры более 650 
слушателей получили дипломы о профессиональной пере-
подготовке и сертификаты специалистов по новой медицин-

ской специальности «остеопатия». Циклы проводятся в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Самаре, 
Екатеринбурге, Перми.

В 2017 г. кафедра впервые начала готовить остеопатов в ординатуре – на обучение были приняты  
6 докторов. В августе 2019 г. состоялся первый выпуск врачей-ординаторов. Все они успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию, сдали сертификационный экзамен и получили дипломы и 
сертификаты специалиста.

Для развития новой медицинской специальности необходимо серьезное научно-методологическое 
обоснование, что стало одним из важнейших направлений работы кафедры. Сотрудниками опубли-
ковано более 300 статей, доказывающих эффективность остеопатического лечения. Преподаватели 
кафедры активно публикуются в Российском остеопатическом журнале – профессиональном издании 
врачей-остеопатов, которое входит в перечень ВАК.

Коллектив активно участвует в работе по регулированию профессиональной деятельности. 
Разработанные на кафедре программы профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации были утверждены Министерством здравоохранения в качестве примерных дополнитель-
ных профессиональных программ медицинского образования по специальности «остеопатия». 
Сотрудники кафедры являются членами правления Российской остеопатической ассоциации, 
возглавляют ее региональное отделение в Санкт-Петербурге. Ежегодно кафедра остеопатии  
СЗГМУ им. И.И.Мечникова организует Международный конгресс Osteopathy Open, который про-
ходит под эгидой Министерства здравоохранения. Это широко известное научное мероприятие, 
целью которого является координация научных исследований в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья в области остеопатии. В конгрессе принимают участие ведущие представители рос-

сийской медицины и образования, члены международных 
остеопатических объединений, ведущие остеопаты России, 
США, Канады и Европейских стран. Очередной Между-
народный конгресс Osteopathy Open «Современные подходы 
к восстановлению и сохранению здоровья: междисципли-
нарный диалог» прошел с 14 по 16 июня 2019 г. в Москве. 
В нем приняли участие более 500 специалистов из 14 стран 
мира. 

Все эти годы сотрудники кафедры работали над общей це-
лью – развитие и укрепление позиций молодой медицинской 
специальности «остеопатия». Сегодня работа не останавлива-
ется: продолжается набор на циклы профессиональной пере-
подготовки в разных городах, в сентябре на кафедру пришли 
учиться новые врачи-ординаторы. Коллектив активно гото-
вится и готовит выпускников к переходу на систему аккре-
дитации специалистов. Наша задача – чтобы в остеопатии 
работали только профессионалы!

В.Пителина
Фото Н.Ерастовой

Всероссийский кон-
гресс по медицинской 
микробиологии, кли-

нической микологии и имму-
нологии (XXII Кашкинские 
чтения) совместно с Россий-
ско-китайским конгрессом по 
медицинской микробиологии, 
эпидемиологии, клинической 
микологии и иммунологии, 
состоялся в период с 12 по 15 
июня 2019 г.

 Основные задачи этих науч-
ных форумов: информирование 
медицинской общественности 
о передовых достижениях в 
диагностике, лечении и про-
филактике инфекционных за-
болеваний; укрепление междис-
циплинарного взаимодействия 
медицинских специалистов, 
обсуждение актуальных профес-
сиональных вопросов в области 
медицинской микробиологии 
(бактериологии, вирусологии, 
микологии и паразитологии), 
клинической микологии, аллер-
гологии и иммунологии, дерма-

товенерологии, эпидемиологии 
и госпитальной гигиены. 

Открытие Конгресса состо-
ялось в торжественной обста-
новке в День России в Атриуме 
Главного Штаба при поддержке 
ФГБУК «Государственный Эр-
митаж». Присутствующим были 
зачитаны приветственные адре-
са заместителя министра здра-
воохранения РФ С.А.Краевого, 
руководителя Роспотребнад-
зора А.Ю.Поповой, сопредсе-
дателя Российско-китайской 
ассоциации медицинских уни-
верситетов академика РАН  
П.В.Глыбочко, вице-губер-
натора Санкт-Петербурга  
А.В.Митяниной. С приветствен-
ными речами к собравшимся 
обратились ректор СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова С.А.Сайга-
нов, консул по науке и техноло-
гиям Генерального консульства 
Китая в Санкт-Петербурге Чжао 
Вэй, глава делегации КНР, ди-
ректор института фундамен-
тальной медицины Харбинско-

го медицинского университета, 
директор Китайско-российско-
го института инфекций и им-
мунологии, директор института  
У Ляньдэ Чжан Фэнминь, заме-
ститель председателя Комитета 
по здравоохранению Прави-
тельства Санкт-Петербурга  
Е.Ю.Антипов. 

Одним из знаковых событий 
церемонии торжественного 
открытия стало вручение главе 
китайской делегации портре-
та, написанного  художником  
Е.А.Беловой-Романовой специ-
ально к празднованию юби-
лея основателя Харбинского 
медицинского университета 
академика У Ляньдэ. Портрет 
вручил президент СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова О.Г.Хурци-
лава.

На состоявшейся пленар-
ной сессии с докладами на 
актуальные темы выступили 
ведущие российские и зару-
бежные специалисты. Директор 
НИИ медицинской микологии  

им. П.Н.Кашкина СЗГМУ 
Н.В.Васильева сделала про-
граммное сообщение о гло-
бальной проблеме микозов, 
профессор Чжан Фэнминь рас-
сказал об аспектах реализации 
инициативы российско-китай-
ского сотрудничества «один 
пояс и один путь» в области 
здравоохранения, представи-
тель европейского бюро ВОЗ 
А.П.Коутиньо сообщила о 
программе профилактики и 
контроля инфекций, главный 
внештатный специалист Мин-
здрава России по клинической 
микробиологии и антимикроб-
ной резистентности Р.С.Коз-
лов охарактеризовал проблему 
резистентности в свете плана 
реализации национальной 
стратегии Российской Федера-
ции. Завершило сессию инте-
реснейшее выступление д. м. н. 
С.А.Шевелевой о нутримикро-
биоме человека. 

13–15 июня 2019 г. научные 
заседания Конгресса проходи-
ли в залах «Отеля Санкт-Пе-
тербург». В экспопространстве 
отеля состоялась выставочная 
сессия, включившая в себя 
специализированную выстав-
ку оборудования, изделий ме-
дицинского назначения для 
микробиологической диагно-
стики, продукции ведущих 
фармацевтических компаний, 
а также сессию постерных до-
кладов участников Конгресса (в 
т. ч. конкурсные постеры науч-
ных работ молодых ученых и 
студентов), финал Всероссий-
ского конкурса микробиологов 
«Красота Микромира – 2019» с 
интерактивным голосованием.

Важнейшими темами сек-
ций были вопросы эпидемио-
логии, патогенеза, диагности-
ки и лечения инфекционных 
заболеваний, путей развития 
медицинской микробиологии. 
Насыщенная программа была 
реализована в четырех, иногда 
в пяти параллельных потоках, 
формировавших научный, об-

разовательный и практикоори-
ентированный стримлайны в 
структуре Конгресса. 

В рамках Кашкинских чте-
ний состоялись три сформи-
рованные в соответствии с 
требованиями Координацион-
ного совета по развитию не-
прерывного медицинского и 
фармацевтического образова-
ния Минздрава России (НМО) 
аккредитованных образова-
тельных мероприятия (ОМ) по 
основным (дополнительным) 
специальностям: «Бактериоло-
гия» («Вирусология», «Клини-
ческая лабораторная диагно-
стика»); «Дерматовенерология» 
(«Инфекционные болезни», 
«Онкология», «Организация 
здравоохранения и обществен-
ное здоровье»); «Эпидемио-
логия» («Дезинфектология», 
«Инфекционные болезни», 
«Коммунальная гигиена», «Ме-
дико-профилактическое дело», 
«Общая гигиена», «Паразитоло-
гия», «Сестринское дело (ВСО)», 
«Управление сестринской дея-
тельностью»).

Значимые мероприятия де-
ловой программы Конгресса, 
касающиеся обучения и аккре-
дитации специалистов в обла-
сти микробиологии, состоялись 
14 июня.

Дискуссия была начата на 
совещании рабочей группы по 
микробиологии Федерального 
учебно-методического объ-
единения в системе высшего 
образования по УГСН 32.00.00 
«Науки о здоровье и профи-
лактическая медицина» под 
руководством проф. Н.В.Ва-
сильевой. Были рассмотрены 
организационные вопросы 
проведения первичной специ-
ализированной аккредитации 
по специальности «бактери-
ология», представлены стан-
ции, разработанные в СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова как вариант 
оценки для объективного струк-
турированного клинического 
экзамена в рамках первичной 

специализированной аккреди-
тации. Много внимания было 
уделено обсуждению разработ-
ки фонда оценочных средств 
для первичной специализиро-
ванной аккредитации по специ-
альности «Бактериология».

Далее состоялось открытое 
совещание главного внештатно-
го специалиста по клинической 
микробиологии и антимикроб-
ной резистентности МЗ РФ по 
СЗФО Н.В.Васильевой, в ходе 
которого были обозначены и 
одобрены присутствующими 
конкретные задачи главных 
внештатных специалистов Се-
веро-Западного региона в реа-
лизации планов, поставленных 
перед отраслью распоряжением 
Правительства РФ № 2045-р от 
25.09.2017 г. «Об утверждении 
Стратегии предупреждения рас-
пространения антимикробной 
резистентности в РФ на период 
до 2030 года», распоряжением 
Правительства РФ №604-р от 
30.03.2019 г. «Об утверждении 
плана мероприятий на 2019–2024 
годы по реализации стратегии 
предупреждения распростране-
ния антимикробной резистент-
ности в РФ на период до 2030 
года», указом Президента РФ № 
97 11.03.2019 г. «Об основах госу-
дарственной политики РФ в об-
ласти обеспечения химической и 
биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальней-
шую перспективу».

Следующими важнейшими 
вопросами были: информи-
рование о состоянии дел по 
включению в «Номенклатуру 
специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское 
и фармацевтическое образова-
ние» (утв. приказом Минздрава 
России от 07.10.2015 г. №700н) 
специальности «Медицинская 
микробиология», а также раз-
работка и утверждение про-
фессиональных стандартов 
«Специалист по медицинской 
микробиологии». Дискуссия 
делегатов сформировала консо-
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И В А Н  П Е Т Р О В И Ч  П А В Л О В  И  И С К У С С Т В О
По воспоминаниям совре-
менников, Иван Петрович 
Павлов любил живопись и 
художественную литера-
туру. Он старался не про-
пускать художественные 
выставки, открывавшиеся в 
Петербурге, коллекциони-
ровал живопись, был дру-
жен со многими известны-
ми художниками, в т. ч. с  
М.В.Нестеровым, И.Е.Репи-
ным, С.Т.Коненковым и др.  
В коллекции И.П.Павлова, 
по воспоминаниям М.В.Не-
стерова, «был Репин, его 
лучшей поры, в чудесных 
этюдах к “Приему старшин”, 
были и более поздние карти-
ны, до самых последних лет 
жизни Ильи Ефимовича». 

Павлов очень высоко ценил 
творчество В.М.Васнецова, а 
его «Марию с младенцем» в 
Киевском соборе считал про-
изведением, «равносильным 
“Мадонне” Рафаэля». 

Из книги В.О.Самойлова и 
А.С.Мозжухина «Павлов в Пе-
тербурге-Петрограде-Ленин-
граде»: «Глубоко чувствующий 
жизнь и подлинное искусство, 
Павлов и сам не чуждался  

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕ-
ПИН – русский худож-
ник, академик Импера-

торской Академии художеств, 
был профессором – руководи-
телем мастерской (1894–1907) 
и ректором (1898–1899) Акаде-
мии художеств, одновременно 
преподавал в школе-мастер-
ской Тенишевой; среди его 
учеников – Б.М.Кустодиев, 
И.Э.Грабарь, И.С.Куликов,  

Ф.А.Малявин, А.П.Остроумо-
ва-Лебедева, давал также част-
ные уроки В.А.Серову. К нашему 
Университету И.Е.Репин имеет 
непосредственное отношение. 
С 1907 г. в Психоневрологи-
ческом институте, от которого 
берет свое начало СПбГМА 
им. И.И.Мечникова, на кафе-
дре истории новой психологии 
преподавал С.О.Грузенберг. За-
нимаясь изучением психологии 

художников и параллельно воз-
главляя творческий кружок «Ли-
тература и искусство», он тесно 
общался с И.Е.Репиным и не-
однократно приглашал худож-
ника в Психоневрологический 
институт, где Илья Ефимович 
читал лекции об искусстве, на 
слушание которых собиралось 
«столько студентов, что сами лек-
торы еле находили место в аудито-
рии». В 1913 г. по инициативе 

С.О.Грузенберга И.Е.Репин 
был провозглашен почетным 
членом Психоневрологическо-
го института. Илья Ефимович 
находился в дружеских отно-
шениях со многими известны-
ми медиками своего времени:  
В.М.Бехтеревым, И.М.Сече-
новым, И.П.Павловым. С Бех-
теревым они дружили более 
тридцати лет, встречались в 
Пенатах, в доме Репина, куда из 

Санкт-Петербурга в числе дру-
гих гостей приезжал к художни-
ку и И.П.Павлов. К 80-летию 
Репина Бехтерев прислал ему 
нежное, дружеское письмо, за-
канчивавшееся словами: «Ваш 
преданный друг и всегда Вас глубоко 
почитавший Вл. Бехтерев». 

В память о давней дружбе ху-
дожником были написаны из-
вестные портреты этих врачей.

художественного творчества. 
К сожалению, еще не найдена 
тетрадка с его стихотворения-
ми, на обложке которой стоял 
криптоним ВОЛВАП (ПАВЛОВ, 
прочитанный справа налево). 
Однако некоторые его перево-
ды немецких поэтов сохранил 
архив. Одно из них – стихотво-
рение Г.Гейне «Ein Fichtenbaum 
steht einsam». 

17 раз переводили это стихот-
ворение на русский язык. Среди 
переводчиков – Лермонтов, По-
лежаев, Тютчев, Фет, Майков и 
другие большие поэты. Школьни-
ки знают лермонтовскую «Сосну» 
(«На севере диком...»). А павлов-
ский перевод оригинален. И один 
из лучших:

Незыблимо кедр одинокий стоит
На Севере диком, суровом,
На голой вершине, и чутко он спит
Под инистым снежным покровом.
И снится могучему кедру Она – 
Прекрасная пальма Востока, 
На знойном утесе, печали полна,
И так же, как Он, одинока.

Стихи Павлова не просто кра-
сивы. Они точнее передают замы-
сел Гейне...»

лидированное мнение, оформ-
ленное в виде рекомендаций, 
которые, в свою очередь, были 
озвучены на закрытом заседа-
нии ФУМО. 

Ключевые вопросы обра-
зования специалистов-ми-
кробиологов, как прерогатива 
специального обсуждения упол-
номоченного круга лиц, обсуж-
дались на закрытом совещании 
Федерального учебно-методи-
ческого объединения в системе 
высшего образования по УГСН 
32.00.00 «Науки о здоровье и 
профилактическая медицина». 
По итогам принята едино-
гласная резолюция, с которой 
можно ознакомиться на сайте 
http://szgmu.ru/rus/s/672/.

Не менее представительной 
была конкурсная программа 
XXII Кашкинских чтений.

13 июня состоялся Конкурс 
научных работ молодых уче-
ных и студентов, проведенный 
в рамках Конгресса в седьмой 
раз и посвященный столетнему 
юбилею сотрудника кафедры 
медицинской микробиологии 
ЛСГМИ (СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова) к. м. н. Л.И.Адельсон. 
На конкурс были отобраны 
52 работы. Впервые в состав 
жюри вошли не только уче-
ные, но и работодатели, оце-
нивавшие труды конкурсантов 
с практической точки зрения. 
Единогласно 1 место было 
присуждено коллективу авто-
ров из г. Уфы: Л.Р.Глазутди-
новой, А.Р.Габдрахмановой, 
Д.В.Саньчокову, А.З.Габбасо-
ву, А.Д.Хабировой за работу 
«Оценка влияния фракций ли-
пополисахарида Sinorhizobium 
meliloti на показатели системы 
кроветворения в эксперимен-
те» (научный руководитель −  
А.Р.Мавзютов). Голоса за  
2 место распределились поров-
ну между двумя работами из 
Санкт-Петербурга: «Реконструк-
ция состава спектрообразую-
щих белков Coccidioides immitis, 
формирующих масс-спектр 

при MALDI-TOF-масс-спек-
трометрии», авторы: Н.Ю.Се-
рова, А.С.Правдивец (научный 
руководитель − И.А.Рябинин) 
и «Видовой состав возбудите-
лей гнойно-септических ин-
фекций в стационаре», авторы: 
К.С.Данилова, Т.С.Мильгу-
нова, Н.Д.Запаско, В.Г. Гоик, 
В.В.Суслова (научный руково-
дитель − Н.С.Козлова). 3 место 
заслуженно отдано работе из 
г. Оболенска «Превалентность 
грамотрицательных бактерий 
и генов антибиотикорезистент-
ности у пациентов нейрореани-
мации», авторы: Т.С.Новикова, 
Е.И.Асташкин, Н.Н.Карцев, 
О.Н.Ершова, Н.В.Курдюмо-
ва (научный руководитель −  
Н.К.Фурсова). Отрадно отме-
тить высокую заинтересован-
ность молодых ученых и их 
руководителей из г. Оболенска 
и качество их работ: каждый из 
семи поступивших из этого го-
рода постеров был отобран для 
участия.

Под аплодисменты участ-
ников Конгресса победителям 
были вручены дипломы, а все 
конкурсанты получили имен-
ные сертификаты.

Творческую атмосферу 
Кашкинских чтений создавал 

Финал четвертого общерос-
сийского конкурса «Красота 
Микромира – 2019». Интерак-
тивные зоны конкурса, воз-
можность ощутить себя чле-
ном жюри, проголосовав за 
избранный «микробиологиче-
ский триптих», или отправить 
оригинальную поздравитель-
ную открытку коллегам – все 
вызывало яркий интерес деле-
гатов. Проводимый компанией 
«БиоВитрум» конкурс раскрыл 
в работниках лабораторий 
творческие силы. Создать свои 
мини-шедевры живописи на 
«холстах» – чашках Петри с 
микробиологическими среда-
ми, «красками» – колониями 
бактерий и грибов в этом году 
решились 65 участников. Ко-
миссия ведущих специалистов 
отрасли выбрала три лучшие 
работы. Четвертого победителя 
определит народное голосова-
ние, начавшееся в дни Конгрес-
са и продолжающееся и сейчас 
на сайте конкурса.

Всего в Конгрессе приняли 
участие более 1500 врачей, ор-
ганизаторов здравоохранения, 
представителей медицинской 
науки и образования из 67 го-
родов России и 12 зарубежных 
стран. Регистрацию на сайте 

прошли 1211 участников, до-
полнительно в дни проведения 
Конгресса в «Отеле Санкт-Пе-
тербург» зарегистрировался 481 
посетитель. 

При проведении Конгресса 
применялась система персо-
нифицированного учета при-
сутствия участников на заседа-
ниях, результат использования 
которой в виде учтенного коли-
чества часов присутствия отра-
жен в именных сертификатах, 
направленных оргкомитетом 
делегатам Конгресса в элек-
тронном виде.

На торжественном закрытии 
XXII Кашкинских чтений ито-
ги Конгресса подвели директор 
НИИ медицинской миколо-
гии им. П.Н.Кашкина проф. 
Н.В.Васильева и глава китай-
ской делегации проф. Чжан 
Фэнминь. Подчеркнув высокий 
профессиональный уровень до-
кладчиков, сопредседатели вы-
разили благодарность участни-
кам Конгресса за плодотворную 
работу, конструктивный диалог 
и эффективное взаимодей-
ствие. Собравшимися делегата-
ми была заслушана, обсуждена 
и одобрена итоговая резолюция 
Конгресса.

Оргкомитет Конгресса

Иван Петрович Павлов 
(14 (26) сентября 1849, Ря-
зань — 27 февраля 1936, 
Ленинград) — физиолог, ви-
висектор, создатель науки о 
высшей нервной деятельно-
сти, физиологической школы; 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине 
1904 г. «За работу по физио-
логии пищеварения»; академик 
Императорской академии наук 
(1907), действительный стат-
ский советник.

М.В.Нестеров. Портрет академика 
И.П.Павлова, 1935 г.

Портрет 
физиолога И.М.Сеченова

Портрет 
академика И.П.Павлова

Портрет 
невропатолога и психиатра 

В.М. Бехтерева

Портрет
С.О.Грузенберга
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Вернисаж «Вестника». К 175-летию со дня рождения великого 
русского художника Ильи Ефимовича Репина (24 июля (5 августа) 1844 — 29 сентября 1930) 

Цитата «Вестника»
К 170-летию И.П.Павлова



Д А  Р А З В Е  Н А Й Д У Т С Я  Н А  С В Е Т Е  Т А К И Е  О Г Н И ,  М У К И  И  Т А К А Я  С И Л А , 
К О Т О Р А Я  Б Ы  П Е Р Е С И Л И Л А  Р У С С К У Ю  С И Л У !

1 сентября 1939 гОда началась втОрая мирОвая вОйна.
Вооруженные силы Германии, при участии войск Словакии, перешли гра-

ницы Польши.
3 сентября Англия и Франция, а также Австралия и Новая Зеландия, имев-

шие с Польшей союзнические обязательства, объявили Германии войну.  
В течение нескольких дней к ним присоединились Канада, Ньюфаундленд, 
Южно-Африканский Союз и Непал.

И это было только начало. 
Всего участниками войны стали 62 государства из 73 существовавших на 

тот момент (в т. ч. с 1941 г. и СССР, несмотря на подписанный 23 августа 
1940 г. договор между Германией и Советским Союзом о ненападении). 

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах 
всех океанов.

Война продолжалась до 2 сентября 1945 г. 
Она стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества
Отдельной главой в этой страшной эпопее по имени Вторая мировая ста-

ла Великая Отечественная война. Война, унесшая миллионы жизней жителей 
всех регионов нашей страны. Война, которая не сломила и не испоганила душу 
русского человека. Война, в которой мы выстояли и победили. Не могли не 
победить. Потому что на борьбу с врагом наряду с кадровыми военными встали 
плечом к плечу и белобилетные ополченцы, и женщины, и дети. И даже куклы.

Екатерина Алексеевна Жигалова 
1922 года рождения, работала в клинике хи-

рургии больницы им. И.И.Мечникова. Во время 
войны – медсестра Финского фронта, старшая 
операционная сестра медсанроты сортиро-
вочного эвакуационного госпиталя № 2222, ст. 
операционная сестра медсанроты 39-й артилле-
рийской дивизии Ленинградского фронта, стар-
шая операционная сестра медсанроты 5-ой ар-
тиллерийской армии Дальневосточного фронта.  
В мирное время работала старшей медицинской 
сестрой в клинике хирургии и старшей медицин-
ской сестрой приемного отделения. Награждена 
орденами Ленина, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Япо-
нией», «За освобождение Белоруссии», «За взятие 
Кёнигсберга» и др.

В 1939 г. совсем еще юная Катя Жигалова окон-
чила школу медицинских сестер, находившуюся в 

16-м павильоне 2-го ЛМИ. А когда началась Вторая 
мировая война – с нападения гитлеровской Германии на Польшу, по окончании учебы 
выпускница 2-го ЛМИ была направлена в Полоцк (Беларусь) для прохождения службы. 
В ноябре 1939 г. Екатерину Жигалову демобилизовали с Польской кампании.

30 ноября 1939 г. началась Финская война. Екатерину Алексеевну направили на 
работу в госпиталь № 18306 на Карельский перешеек, базировавшийся на станции 
Грузино. Закончилась и эта война… Катя Жигалова возвратилась обратно в клинику 
2-го ЛМИ. Многие ликовали, когда закончилась война с Финляндией... 

Но грянуло 22 июня 1941 года… Начались бесконечные воздушные тревоги до 15 
раз в сутки. К сентябрю 1941 г. немецкие войска с южной стороны уже подошли к 
Ленинграду и засыпали город листовками: «Жители Ленинграда, вы окружены тесным 
кольцом немецких войск. Если вы не сдадите свой город, вы будете погребены под его 
развалинами. Бейте жидов и комиссаров!» 

И тогда начались уже не тревоги, а настоящие бомбежки. Первыми были разбиты и 
подожжены Бадаевские продовольственные склады. 7 сентября – перерезаны послед-
ние коммуникации Ленинграда – Северная дорога вблизи станции Мга и Муринское 
шоссе. Так началась 900-дневная блокада. В первый день Екатерину Алексеевну на 
фронт не взяли, потому что у нее был грудной ребенок. Потом вызвали в райвоенкомат 
и сказали: «Надо!» Пришлось оставить ребенка с родителями. Ребенок вскоре умер.

Направили Е.А.Жигалову в школу на Малой Охте. На Весенней улице. Эту школу они 
сначала отмыли, после чего помещения были переоборудованы под операционные. 
Ходить на новое место работы приходилось пешком (Екатерина Алексеевна жила в 
26-м павильоне 2-го ЛМИ).

Во время Второй мировой войны на базе клиник института был развернут сортиро-
вочно-эвакуационный госпиталь № 2222 на 2000 коек, в котором трудились многие 
преподаватели и студенты института. С октября 1941 г. Екатерина Алексеевна была 
переведена в эвакогоспиталь № 2222.

…Екатерина Алексеевна работала медсестрой в хирургическом отделении. Трудно 
передать те чувства, которые испытывала девушка, глядя на солдат без рук и ног. Но 
Екатерина находила в себе силы, чтобы хоть как-то успокоить бойцов, вселить в них 
надежду. Энергичную, опытную и жизнерадостную сестру врачи ценили как верного 
помощника, а главное, ее любили раненые. Она все замечала, говорила добрые слова, 
касалась своей нежной рукой тяжелораненых – им становилось легче.

Дважды госпиталь направлял бригаду врачей и сестер на линию фронта для помо-
щи фронтовым медикам. Невская Дубровка – это место ожесточенных боев знает 
каждый ленинградец. Как вспоминает Екатерина Алексеевна, в том кромешном аду 
медики ее группы выносили раненых с поля боя, оперировали. Раненых было очень 
много. Иногда ей приходилось выполнять элементарные операции самостоятельно, 
без врача. Врач только подсказывал, что делать, а сам в это время на соседнем столе 
оперировал другого раненого. Тяжело было подбирать и доставлять в укрытие раненых, 
не хватало сил. Искалеченные люди понимали это, поэтому всячески сопротивлялись, 
когда санитарки делали попытку взвалить их на спину. Сами пытались двигаться, об 
одном лишь просили: поддержать их...

В середине января 1943 г. Екатерина Алексеевна Жигалова была эвакуирована 
через Ладогу на Большую землю. До прорыва блокады оставалось всего 11 дней. 
После эвакуации она попала в госпиталь на станции Кантемировка: «Войны там не 
было, но было очень много раненых, которые подрывались на минах».

Через какое-то время Жигалову вызвал начальник госпиталя Мазера и сообщил 
о том, что за хорошую службу ее направляют в 3-ю гвардейскую артиллерийскую 
дивизию… 

Екатерина Алексеевна Жигалова 55 лет проработала в своей родной больнице им. 
И.И.Мечникова. У нее было призвание – быть сестрой милосердия. 

По материалам книги «Чтобы помнили. Блокада» 
СПб., 2010 (с. 128–132)

П р и з в а н и е  – 
б ы т ь  с е с т р о й  м и л о с е р д и я

С ы н  П о л к а  – 
а н а т о л и й  Ч е р е м н ы х

75 лет назад, в 1944 г., Валентин Петрович Катаев написал 
повесть «Сын полка» о мальчишке Ване Солнцеве, у которого 
война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Но 
война не сломала его – он стал сыном полка.

Традиция «сыновей полка» существовала в русской армии с дав-
них времен. Еще в XVIII столетии в России в каждой воин-
ской части был хотя бы один юный барабанщик, а на каждом 

корабле – несовершеннолетний гардемарин. Новый виток развития 
институт «сыновей полка» получил с началом Великой Отечествен-
ной войны. В регулярных частях РККА пополнение в рядах юных 
воинов появлялось тремя путями. Во-первых, солдаты воинских подразделений подби-
рали детей-сирот или просто потерявшихся детей. Во-вторых, в советских частях нередко 
были случаи, когда родители, занимающие командные должности, один или оба, проходя 

службу в подразделении, привозили на передовую детей, не без оснований полагая, что 
так для ребенка будет безопасней, нежели в тылу. В-третьих, пополнение происходило и за счет детей, убежавших из 
тыла на фронт и удачно добравшихся до передовой. На флоте те же самые дети именовались юнгами. Самым юным 
сыном полка, награжденным боевой наградой, стал шестилетний Сергей Алешков, который под Сталинградом спас 
командира, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа с командиром 
полка и несколькими офицерами. За это он был награжден медалью «За боевые заслуги».

Во время Великой Отечественной войны был сыном полка и доцент кафедры патологической анатомии  
ЛенГИДУВа–СПбМАПО–СЗГМУ им. И.И.Мечникова Анатолий Аркадьевич Черемных.

Анатолий Аркадьевич родился 5 октября 1928 г. в г. Ростове-на-Дону в семье врачей. Когда началась Великая Отече-
ственная война, мальчику исполнилось 13 лет. Его отец выполнял обязанности начальника медицинской части госпиталя. 
В возрасте 15 лет (1943 г.) Анатолий Аркадьевич стал работать рентгенотехником в передвижном военном госпитале,  
в его составе и дошел до Берлина. 

Обладая абсолютным слухом и баритоном красивого тембра, он после войны поступил в Ленинградскую консервато-
рию. Окончил два курса, но… предпочел карьере вокалиста медицину, и в 1947 г. он становится студентом Ростовского 
медицинского института. В 1953 г. по распределению переехал в г. Псков – работал патологоанатом, судебно-медицин-
ским экспертом. Через три года поступил в клиническую ординатуру в патоморфологическую лабораторию Института 
онкологии им. Н.Н.Петрова, которую тогда возглавлял основоположник Ленинградской школы онкоморфологии акад. 
АМН СССР М.Ф.Глазунов. Потом работал в патоморфологической лаборатории Института акушерства и гинеколо-
гии им. Отта, защитил кандидатскую диссертацию, а с 1965 более 20 лет Анатолий Аркадьевич работал доцентом на 
кафедре патологической анатомии ЛенГИДУВа–СПбМАПО. Им разработаны частные вопросы онкоморфологии, 
созданы дифференциально-диагностические алгоритмы по гистологическому исследованию опухолевых процессов, 
также он принимал участие по линии ВОЗ в разработке классификации опухолей эндокринной системы. А.А.Черем-
ных – автор более 100 научных работ, в основном по онкоморфологии, а также ряда глав в монографии «Инкреторные 
гранулоцитомы (апудомы)», изданной под редакцией проф. Д.И.Головина и проф. О.К.Хмельницкого, и курса лекций 
по опухолям яичников и трофобластической болезни.

Анатолий Аркадьевич обладал прекрасными педагогическими качествами и организаторскими способностями. Все, 
кому посчастливилось слушать его лекции и посещать проводимые им практические занятия, чувствовали глубочай-
шую увлеченность предметом, о котором он говорил, сложные аспекты онкоморфологии становились доступными и 
понятными. Тонкий юмор и ироничность привлекали к нему врачей различных специальностей. Анатолий Аркадье-
вич любил поэзию, музыку, живопись. Исполнял романсы и арии из опер в кругу друзей, сотрудников, участвовал в 
конкурсах художественной самодеятельности, любил путешествовать и своими впечатления от поездок с большим 
удовольствием делился с врачами-слушателями. 

А.А.Черемных был награжден орденом Отечественной войны, несколькими медалями, знаком «Отличник здравоох-
ранения».Он умер 27 ноября 1988 г. в возрасте 60 лет. Похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

Н.М.Хмельницкая

с м е х а  б о и т с я  д а ж е  т о т , 
к т о  у ж е  н и ч е г о  н е  б о и т с я

В годы Великой Отечественной войны Ленинград-
ский государственный театр кукол, руководимый 
Е.С.Деммени, до февраля 1942 г. продолжал работу 

в блокадном Ленинграде. Затем Деммени и оставшиеся в 
живых сотрудники и актеры театра были эвакуированы 
в г. Иваново.

15 декабря 1942 г. Ленинградский государственный ку-
кольный театр под руководством Е.С.Деммени был пере-
дан в ведение дирекции фронтовых театров. С.Я.Маршак 
написал для театра пьесу-памфлет «Юный Фриц». В са-
мых разнообразных условиях  более 600 раз выступали 
кукольники перед фронтовиками.

В 2010 г., к 65 годовщине Великой Победы, актеры те-
атра, носящего теперь имя своего основателя, этот спек-

такль возобновили. 

Евгений Сергеевич Деммени (1898, Санкт-Петербург – 1969, 
Ленинград) – актер, режиссер, теоретик и историк кукольного 
театра, заслуженный артист РСФСР (1934) 
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Екатерина Илларионовна родилась 22 декабря 1925 г. в Ленинграде. Рано лишилась родителей, 
воспитывалась в детском доме. И это было лишь первое ее испытание на стойкость. Вторым была 
война. Лето 1941 г. она собиралась провести в Бресте – у брата-летчика. По дороге несколько дней 
провела в Москве, обошла музеи, побродила по улицам, а вечером 21 июня – хоть и не было биле-
тов! – села в поезд «Москва – Брест». Утром 22 июня 1941 г. поезд попал под бомбежку. С группой 
оставшихся в живых женщин – некоторые из них несли завернутых в платки своих раненых и даже 
убитых детей! – добралась до Смоленска. Это был смертельный путь: проезжавшие мимо фашисты, 
смеясь, стреляли в спины идущих. Дальше у каждого из уцелевших была своя дорога. Дочь кадрового 
офицера, Катя решила, что ее путь – на фронт. Пришла в комиссариат. «Нет! Тебе в детский сад надо, 
а не на фронт». Ростом 145 см, выглядевшая подростком, Катя имела характер не из слабых! Про-
скитавшись два дня по прифронтовому городу, разыскала военный госпиталь. Она к этому времени 
окончила курсы Российского Красного Креста и умела перевязывать раны, ухаживать за больными и 
накладывать «шапку Гиппократа». Без колебаний прибавила себе два года. Когда госпиталь разбом-
били, Катя пришла в стрелковую часть, занявшую оборону под Смоленском.

…Битва под Ельней, под Гжатском. Первое тяжелое ранение. На санитарном поезде вместе с дру-
гими ранеными Катю отправили на Урал. В Свердловске врачи поставили неутешительный диагноз – 
заражение крови. Чем бы все это закончилось, Бог знает. Но к постели раненой девочки подошел 
главный хирург ВМФ И.И.Джанелидзе: «Ну как мы себя чувствуем?» «Не знаю, как Вы себя чувствуете», – 
ответила Катюша, – «а у меня под гипсом все время что-то шевелится». По распоряжению И.И.Джанелидзе 
гипс сняли, гнойные раны пожирали черви. Было назначено новое обследование. И вновь страшный 
диагноз: теперь – анкилоз, а это значит – неподвижность! Катя не могла с этим смириться: ночами 
девочка упорно пыталась встать с постели. Получилось не сразу, но встала. А потом изо дня в день 
врачи и пациенты видели, как по коридору упрямо ходит худенькая девочка, держась за стены и 
волоча за собой негнущуюся ногу. В Баку, куда ее направили долечиваться, пошла на поправку. 
И первое что сделала – разыскала военно-морской комиссариат, эвакуированный из Ленинграда,  
и стала – с детства боявшаяся воды! – фельдшером на военно-санитарном судне «Красная Москва», 
переправлявшем раненых из Сталинграда в Красноводск. Проплавала весь 42 год, проявив качества 
настоящего моряка: осенний штормовой Каспий не мог укачать ее, в самые сильные бури она остава-
лась на ногах. Здесь она выросла на 13,5 см, научилась стрелять, стала разбираться в военной технике. 
Ей присвоили звание главного старшины и наградили знаком «Отличник ВМФ». Все вроде бы шло 
хорошо, но у нее была другая цель – попасть на боевой корабль. Поэтому, узнав, что набираются 
добровольцы из моряков в морскую пехоту, Катя отправилась к морпехам. Комбат – капитан 2 ранга 
Воронов, истовый и суровый моряк – отказал наотрез: «Женщин не берем!» Пришла еще раз, и еще, и 
еще – не помогло. Тогда Катя предприняла более решительные меры: написала письмо в Москву,  
т. Сталину. Через неделю из ставки пришла телефонограмма с приказом о зачислении главстарши-
ны Е.И.Михайловой в 369 отдельный десантный батальон. Главком глазам своим не верил, читая 
телефонограмму, но приказ есть приказ… Моряки встретили ее недружелюбно и даже дали насме-
шливое прозвище «шмакодявка». Но Катя стойко сносила все насмешки, не позволяя себе никаких 
поблажек ни в службе, ни в учебе, и стала полноправным товарищем морских пехотинцев. С этим 
батальоном, получившим позже почетное наименование «Керченский Краснознаменный», хрупкая и 
сильная главстаршина Катя Михайлова с боями прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азов-
ского и Черного морей, Днестра и Дуная, с освободительной миссией по земле Румынии и Болгарии, 
Венгрии и Югославии, Чехословакии и Австрии. Вместе с бойцами батальона с автоматом в руках 
она высаживалась на вражеский берег, отбивала контратаки фашистов, выносила с поля боя раненых, 
оказывала им первую помощь.

Трижды сама была ранена. За мужество и героизм в годы войны Е.И.Михайлова награждена бо-
евыми орденами и медалями. Свою первую награду – медаль «За отвагу» она получила за участие в 
десанте при взятии Темрюка. Первый орден Отечественной войны II степени – за участие в сражении 
за Керчь с высадкой десанта в шторм, выходом из окружения с боями и за вынос раненых. Два ордена 
Красного Знамени – за форсирование Днестровского лимана в августе 1944 и за участие в боях за 
крепость Илок на границе Венгрии и Югославии в декабре 1944. 

Из очерка С.Смирнова «Катюша»: «Керчь. Ночной десант в шторм на пустынном берегу и потом на много 
дней маленький “пятачок” отвоеванного врукопашную плацдарма у деревень Жуковка и Глейка. По ночам с таман-
ского берега прилетали девушки-летчицы на трескучих “У-2” и сбрасывали морякам сухари и консервы. А колодец с 
пресной водой был на ничейной земле – между немецкими и нашими окопами. Ночью удавалось набирать воду, днем 
людей мучила жажда. И только Катя иногда выручала моряков. Немцы уже успели узнать, что среди матросов… 
есть одна девушка. Они даже знали ее имя. Бывало, в часы затишья из немецких окопов кричали: “Рус матрос! 
Покажи Катюша! Стрелять – нет”. Тогда она, оставив на бруствере свой автомат, брала ведро и во весь рост 
шла к колодцу. “Катя, вернись! Катюша, убьют!” – кричали вслед матросы. Но она шла, и немцы не стреляли, 
они, смеясь, высовывались из окопов, махали ей руками и играли на губной гармошке “Выходила на берег Катюша”. 
Девушка возвращалась с полным ведром и поила моряков».

…Побережье Днестровского лимана было хорошо защищено немцами: три линии око-
пов и траншей, большое количество огневых точек. Побережье и мелководье были густо 
заминированы. На участке операции оборонялась немецко-румынская группа армий «Южная 
Украина». Во время переправы через лиман десантники под шквальным огнем взбирались на 
крутой и каменистый берег практически по плечам друг друга. Санинструктор Михайлова в 
составе десанта одной из первых достигла берега. Раненые бойцы падали в воду и повисали 
на колючей проволоке, которая в семь рядов была уложена под водой. Сдирая кожу на руках 
и коленях, Катя снимала раненых с проволоки, тащила на плащ-палатке под обстрелом к 
берегу. Кровь – ее кровь и кровь знакомых и незнакомых бойцов – смешалась с землей и 
копотью. Уже после войны в одном из интервью она скажет, что бойцы 369 батальона – ее 
братья. И это не просто слова: в тех штурмах они делили одну общую жизнь на всех. И зре-
лые мужчины, и вчерашние школьники умирали, чтобы жил бегущий рядом в атаку товарищ. 
Раненые до последней капли крови прикрывали штурмующих однополчан, и рядом с ними, 
готовая к победе и смерти, была маленькая Катя, бесстрашная маленькая Катя с невероятной 
силой мужества. О ней десантники слагали стихи и песни. И берегли ее. 

Крепость Илок. Это мощное укрепление, где сливаются воды Дуная, Савы и Тиссы, де-
сантники штурмовали с воды, чтобы отвлечь противника от основного удара наших войск 
с суши. Отстреливаясь от фашистов из автомата, сама с ранением в руку, она отыскивала в 
ледяной воде раненых, оттаскивала и привязывала их к торчащим из воды деревьям. Кре-
пость Илок была взята. Но из 50 десантников в живых осталось только 13, в большинстве 
своем те, кого Катя успела привязать к деревьям. Саму Катю Михайлову нашли самой по-
следней, раненую, без сознания, ослабевшую от потери крови – она держалась за торчав-
шую из воды ветку дерева. Бережно перенесли на бронекатер и переправили в госпиталь. 
По радио объявили, что у знаменитой своей храбростью Катюши большая кровопотеря. 
Своей кровью с ней «поделился» профессор Д.В.Белинский. Через месяц, почувствовав 
себя лучше, она сбежала из госпиталя и вернулась в свой батальон…

Вена. В составе родного 369-го батальона морской пехоты она участвовала в знаменитом 
штурме Имперского моста в Вене, когда моряки среди бела дня высадились в глубине рас-
положения противника и в яростной атаке захватили и удержали до подхода своих един-
ственный сохранившийся мост австрийской столицы. Здесь она и встретила Победу. Здесь 
она тогда и услышала признания в любви от своих боевых друзей, но не смогла принять 
ни одного предложения, сказав, что все они ее большая семья, а значит – родные братья… 

Вернулась в Ленинград, здесь уже не было ее дома, не было родных – сестра и ее муж погибли на 
фронте, брат летчик пал смертью героя в последние дни войны. Поступила в медицинский – врачом 
была ее мама, да и сама Катя знала медицинскую профессию не понаслышке. Училась и, чтобы про-
кормиться, работала то ночным сторожем, то резчицей овощей на базе, то санитаркой в больнице. 
И каждую свободную минуту старалась учиться, учиться с тем же каменным морским упорством, не 
отдыхая, урывая часы от сна, пользуясь дружеской помощью товарищей. 

Из характеристики студентки Е.И.Михайловой, подписанной директором ЛСГМИ Д.А.Ждановым: 
«За время пребывания в институте проявила себя как активная студентка, охотно участвовала в общественной 
жизни института».

Студенткой продолжала оставаться веселой и общительной. Об этом рассказала «Вестнику» вы-
пускница ЛСГМИ 1953 г., староста группы № 14, Сталинский стипендиат к. м. н. Е.И.Малыгина: 
«Фронтовики учились, как и воевали, – самоотверженно! Они всегда для нас были примером. С Катей Михайловой 
мы не были близкими подругами, но как активисты пересекались на различных студенческих мероприятиях. Катя, 
как и я, была активным членом студенче-
ского научного общества. В конце 40-х его 
возглавлял проф. С.В.Аничков. СНОвцы 
часто выезжали на практические занятия 
за город, в Колтуши. Лекции нам читали 
видные ученые того времени, в т. ч. акад. 
Л.А.Орбели. И надо отметить, что в 
те годы СНО нашего института было на 
первом месте среди студенческих научных 
обществ Советского Союза».

После института уехала по рас-
пределению в подмосковный город 
Электросталь, к этому времени у нее 
уже была семья, родился сын Юрий. 
Мирная, простая женщина-врач, 
сменив фамилию, она на долгие 
годы пропала из поля зрения своих 
однополчан… Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено Екате-
рине Илларионовне в 1990 г., в год, 
когда страна праздновала 45-ю 
годовщину Победы, хотя к зва-
нию Героя еще в 1944 г. ее пред-
ставляли дважды, но, как позже 
напишет в своих воспоминаниях 
командующий Дунайской воен-
ной флотилией вице-адмирал 
Г.Н.Холостяков, наградной от-
дел возвратил представление, 
посчитав это вымыслом. Тогда, 
в 1944, ей был вручен орден 
Красного Знамени. На одной из 
встреч с журналистами она сказала: «Вы спрашиваете, 
что я вспоминаю о войне? А я и не забыла ничего. Я помню 
все – от первого военного шага до последнего в этой проклятой 
войне. Будь они все трижды прокляты, войны!»

Публикацию подготовили  
Н.А.Ерастова, И.А.Сазанова

От редакции: 24 июня 2019 г. Екатерина Илларио-
новна Дёмина (Михайлова) тихо умерла в кругу род-
ных и близких. Похоронена с воинскими почестями 
на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом со сво-
ими боевыми товарищами-фронтовиками, Героями 
Советского Союза.

г е р о й  с о в е т с к о г о  с о ю з а  е к а т е р и н а  и л л а р и о н о в н а  дё м и н а  (м и х а й л о в а )  22.12.1925-
24.06.2019), с а н и н с т р у к т о р  369- г о  о т д е л ь н о г о  б а т а л ь о н а  м о р с к о й  п е х о т ы 
д у н а й с к о й  в о е н н о й  ф л о т и л и и ,  в р а ч, в ы п у с к н и ц а  н а ш е г о  у н и в е р с и т е т а  (лсгми) 
1950 г., в  1979 г. б ы л а  н а г р а ж д е н а  м е д а л ь ю  «ф л о р е н с  н а й т и н г е й л »  м е ж д у н а р о д н о г о 
д в и ж е н и я  к р а с н о г о  к р е с т а  и  к р а с н о г о  п о л у м е с я ц а ,  к о т о р а я  п р и с у ж д а е т с я  м е д и ц и н с к и м 
с е с т р а м  з а  и с к л ю ч и т е л ь н у ю  п р е д а н н о с т ь  с в о е м у  д е л у  и  х р а б р о с т ь  п р и  о к а з а н и и  п о м о щ и 
р а н е н ы м  и  б о л ь н ы м  к а к  в  в о е н н о е ,  т а к  и  в  м и р н о е  в р е м я . 

15Вестник
СЗГМУ № 7–8 (88–89) август-сентябрь 2019Твои героические выпускники, 

Университет



        
СМО УНИВЕРСИТЕТА В ДЕЙСТВИИПролетело, отзвенело, отцвело лето 2019. И вновь по улице Куракина 

идут с утра студенты-мечниковцы за знаниями в alma mater. Но бойцам университетского 
студенческого медицинского отряда – в сокращении СМО – прошедшее лето оставило на память не только фото, 

загар и легкую грусть о закатах у моря, но и новых друзей, жар костра и медицинскую практику. И еще что-то неуловимое, 
но гораздо большее. Об этом они расскажут сами. 

Юрий Тишин, 2 курс ЛФ: «На агитационное собрание шел с некой 
опаской и недоверием, весь лоск данных мероприятий считал скорее 
рекламой. Сказать, что я был приятно удивлен – ровным счетом не 
сказать ничего. Сезон начался достаточно мило, однако ничего нео-
бычного. Мы, первогодки, еще не до конца поняли принцип: “Один 
за всех и все за одного”.

С каждым днем все глубже познавая ребят, себя и вникая во все про-
исходящее, я понял, что мне открываются новые, доселе неизвестные 
горизонты. Знаете, если взять чистый детский энтузиазм, добавить 
ясной и чистой взрослой рассудительности и немного приправить 
это подростковой “безбашенностью” и весельем, можно приготовить 
добротный такой отряд. 

А что уж говорить об этих прекрасных кострах! В какие-то моменты 
мне казалось, что я вот-вот свалюсь в серотониновую яму от тех эмоций, что я испытывал. И ведь 
не фальшивых, а истинных чувств, ведь здесь нет места маскам. Чувство единения настолько силь-
но, что ощущается почти физически. Это можно назвать только волшебством, никак иначе. Люди,  
с которыми мы провели эти прелестные деньки, стали настоящими друзьями, хотя нет, даже больше, 
это нечто другое, более значимое. Это семья. И если бы меня попросили назвать два самых точных 
синонима к слову “отряд”, я бы сказал: “Любовь и Волшебство”».

Ксения Конькова, 4 курс ЛФ: «Для меня практика за преде-
лами города всегда казалась чем-то неизведанным. Больница 
оказалась самой обычной, и люди здесь такие же простые. 
Медперсонал относился к нам с уважением и добротой, да-
вали нам “набивать” руку, передавали свой опыт. Каждый 
день я пробовала себя в новом качестве: сегодня работаю в 
процедурном кабинете поликлиники, завтра делаю перевяз-
ки на хирургическом отделении, а послезавтра смотрю на 
рождение малыша и выезжаю со скорой на вызовы! Эмоции 
переполняли каждый день». 

Таисия Ермошина, 3 курс ЛФ: «За это лето мне удалось 
поработать в разных отделениях ЦРБ. Мы выезжали по вызо-
ву на машине скорой помощи, ассистировали на операциях, 
видели рождение нового человека, работали в процедурном 
кабинете поликлиники. И в знак благодарности администра-
ция больницы предложила нам поучаствовать в параде на 
День города. Я готова проводить так каждое лето и получать 
удовольствие от атмосферы отрядной жизни и насыщенной 
практики. Студенческие отряды – это не организация, это – 
смысл жизни. Отряд – это люди, которые живут с тобой в 
одном ритме, новые друзья, необыкновенные эмоции и неза-
бываемая практика». 

Илья Коптелин, 2 курс ЛФ: «“Лишь в отряде я живой…” Этой 
цитатой из отрядной песни можно описать все лето. Столько эмо-
ций, впечатлений и приключений не было в моей жизни никогда. 
Началось все с того, что нам дали медсестринскую работу с пер-
вого дня, а в конце практики даже разрешили ассистировать. Но 
главное – в этом лете были люди, которые зажигали своей жиз-
нерадостностью абсолютно каждый день. Только после отъезда я 
понял, что все пролетело как один день, потому что каждый день 
был красочнее другого». 

Софья Манакова, 5 курс ЛФ: «Отряд – это не о дружбе, не об альтру-
изме в провинции. Возможно, немного об авантюризме. Но немного. 
Отряд – это ни о чем и обо всем одновременно. Бессмысленно, но 
тепло. Это не о любви, хотя иногда не представляешь, на чем держится 
эта внутренняя связующая материя, если не на магии любви. Отряд – 
это не о поиске себя, хотя, вероятно, на сезоне что-нибудь обязатель-
но находится. Отряд – это совсем не о себе и ни об одной из форм 
самовыражения. Отряд – это о нас. Это просто о том, как приобрести 
в двадцати незнакомцах хорошую и одновременно плохую компа-
нию, семью с самыми невероятными родственными связями, коллег, 
друзей-философов и какую-то космическую часть собственной души, 
которая внезапно обнаруживается в душе твоего товарища».

Командир отряда Антон Захар-
ченко: «Город Пестово маленький, 
всего 15 тысяч человек, ехали мы до 
него поездом 9 часов. Помимо непо-
средственно города к ЦРБ прикре-
плен весь Пестовский район с приле-
жащими деревнями, где о медицине, 
по ощущениям, только слышали, а 
в глаза ее никогда не видели. Также  
в больнице ощущался катастрофиче-
ский дефицит кадров, поэтому работы 
нам нашлось много, и помощи были 
очень рады».

Этим летОм «сквОрчата» (смО «сквОрец») пОд 
кОмандОванием даниила кара Отправились в 
тверскую Область в г. вышний вОлОчОк.  
в гбуз «вышневОлОцкая црб» Они рабОтали 
пОмОщниками палатных, прОцедурных медсестер, 
пОмОщниками врачей, рабОтали в пОликлинике.  
в ЭтОм сезОне в Отряде был 21 бОец. 

привезли свОи вОспОминания из г. пестОвО нОвгОрОдскОй Области 
(гОбуз «пестОвская црб») и бОйцы смО «шОк». как всегда, им былО 
лучше всех, пО крайней мере Они так считают. Отряд вместе с кОмандным 
сОставОм насчитывает 16 действующих бОйцОв. 

смО «импульс» в ЭтОм гОду решил пОвтОрить пОхОд свОих старших 
кОллег в г. бОрОвичи, где и задержался на месяц, занимаясь неОтлОжными 
случаями и фОрмирОванием самых важных для врача качеств: терпение, 
сОчувствие, пОнимание. Отряд Отправился на сезОн в сОставе 20 челОвек.

Студенческие вести

Командир Олег Ягодка, «ветеран» 
СМО в Университете (боец СМО 
«Скворец» 2014–2017, командир 
СМО «Импульс» 2018–2019), ЛФ,  
6 курс: «Как командир я выехал вто-
рой раз. Этот сезон был для меня по-
следним. Полный ожиданий и надежд 
отряд прибыл в Боровичи в конце 
июля, осветил светом молодости сте-
ны старого общежития и после тща-
тельнейшего инструктажа отправился 
работать во благо здравоохранения 
Боровического района Новгородской 
области.  

Бывало всякое: мне грезили череп-
но-мозговую травму, я боролся за душ с санитарками, объяснял пациенту правила поведения с про-
тивоположным полом, отвоевывал печати на документы в бухгалтерии. Однако хочется сказать, что 
Боровичи все-таки город контрастов: многие сложности стирались душевным отношением врачей 
и медсестер, администрации и даже незнакомых нам местных жителей, один из которых прямо на 
улице искренне рассказывал историю своих поездок в студенческие отряды и желал нам всего самого 
лучшего.  

Командир – не главное лицо на самом сезоне, его зона ответственности – это больница как ме-
сто прохождения практики. Несмотря на это, порой я пытался быть психологом и слушать людей, 
пытаясь помочь своим словом и позицией. Коллектив сильно вырос за год – накопились вопросы 
к себе и другим, накопились нерешенные ситуации, появились новые люди и т. д. В этот сезон я не 
сразу смог вести себя как должно, но к концу мои взгляды вернулись ко мне, и я снова убедился в их 
эффективности. Все вышесказанное касалось меня. 

Что касается отряда: я второй год подряд счастлив и горд, что смог трудиться с такими добрыми 
и честными людьми. Не каждый был с душой нараспашку, но каждый честно старался преодоле-
вать свои страхи, менять свои взгляды, критически смотреть на себя. И каждый, как мне хочется 
верить, вернулся с сезона немножко  
(а кто-то “множко”) другим. Отряд на 
самом деле – это не улетные погони 
на скорой или дежурства в приемном 
покое. Это не веселые праздники, чем-
то похожие на ежедневный капустник. 
Отряд – это большая психотерапевти-
ческая работа. Каждый из нас искал себя 
или переосмысливал себя, или находил 
подтверждения своим взглядам и прин-
ципам. И каждый нашел что-то свое.  
Я горжусь, что в конце моего отрядного 
пути я смог не только измениться сам, 
но и помочь людям, которые были ря-
дом со мной, сделать тоже самое. Только 
знать бы, что все не зря. Только знать 
бы, что не напрасно».
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