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Марта!

С

Vivat
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НАЗНАЧЕН

д.м.н. ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ЭРГАШЕВ,
профессор кафедры
скорой медицинской
помощи СЗГМУ
им. И.И.Мечникова
Он будет курировать
вопросы здравоохранения
и социальной политики
Выпускник ВМедА им. С.М.Кирова, полковник медицинской
службы запаса. Хирург, онколог, колопроктолог высшей категории. О.Н.Эргашев - автор более 250 научных работ, семи учебных пособий для врачей, шести методических рекомендаций,
нескольких изобретений и рационализаторских предложений.
С 2010 г. Олег Эргашев занимал должность главного хирурга
Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
При нем в регионе была организована система помощи
пострадавшим с тяжелыми травмами. В частности, создано
два травмоцентра первого уровня, 16 травмоцентров второго
уровня и шесть травмоцентров третьего уровня, внедрены современные методики лечения пострадавших. Одновременно
приводилась в порядок нормативно-правовая документация
для Ленинградской области по организации оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Как показывает статистика
дорожных аварий на региональных трассах, с 2010 г. показатели смертности были снижены с 38,8 погибших на 100 тыс.
населения до 17,1.
Параллельно О.Н.Эргашев занимался созданием концепции
проекта санитарной авиации. Этот проект был успешно реализован, на данный момент создано девять вертолетных площадок, система эвакуации пострадавших полностью функционирует. Среди его заслуг также внедрение новейших методов
радиохирургического лечения онкологических заболеваний
при помощи технологий «гамма-нож» и «кибернож».

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА
КОСТНОГО МОЗГА – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
МИНЗДРАВА РОССИИ

Международным

женским

днем!

Месяц, открывающий весну, согрет солнцем и улыбчивым праздником –
8 Марта! Юмористы шутят по этому поводу, суфражистки и поборники
женской эмансипации топочут ногами, историки поднимают на-гора его отнюдь
не романтические истоки. Однако, невзирая на все это, каждый год цветоводы
всего мира срезают именно к этому дню мириады цветов, а парфюмеры
изобретают все новые и новые обольстительные ароматы... И повсеместно
пакуются, пакуются, пакуются большие и маленькие сувенирные коробочки.
Потому что Праздник!
Идут годы, складываясь в века, но человечество вопреки всему возвращается
к одному и тому же: поклонению Женщине!
Дорогие, милые, прекрасные в любой возрастной ипостаси, занятые делами и
решением разномасштабных проблем, успевающие повсюду и умеющие все!
Без вас мир остановится, ибо покуда Атланты держат небо, Кариатиды
поддерживают их дома. Да и вообще трудно представить, как бы выглядел
мир, если бы в свое время, давным-давно, наша прародительница
Ева не сорвала запретное яблоко… Но тем не менее, на несколько мгновений
воспарите над бесконечной круговертью дел, улыбнитесь и послушайте
обращенные к вам и только к вам праздничные поздравления.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ!

О

т всей души поздравляю вас с Международным женским днем.
Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить
наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы,
наши дорогие женщины, самые лучшие в мире.
Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов
в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает
ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких.
И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам
именно такому отношению к жизни, семье, своим будущим детям.
И конечно, особые слова признательности – всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят
миру новую, неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою
любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд.
От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот.
И мы всегда будем поступать именно так – всегда, а не только 8 марта.
Еще раз поздравляю вас с праздником, поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам!
Президент России В.В.Путин

Заседание межведомственной рабочей группы при Минздраве России по совершенствованию законодательства по
вопросам развития донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток состоялось в Москве
11 марта под председательством заместителя министра здравоохранения РФ Е.Г.Камкина.
В своем докладе зам. главы министерства подчеркнул, что
развитие добровольного донорства костного мозга является
одним из приоритетов Минздрава России. В настоящее время
в России функционирует объединенная база данных потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток, сформированная на базе 14 медицинских организаций
государственной системы здравоохранения федерального и
регионального уровней. Е.Г.Камкин напомнил, что в 2013 г.
в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П.Павлова разработана
и внедрена получившая государственную регистрацию автоматизированная информационная система по поиску пары
донор-реципиент по всей объединенной базе данных. Также
функционирует база данных, созданная и поддерживаемая
Благотворительным фондом «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Базы пока не
синхронизированы, однако трансплантации с использованием
базы данных Благотворительного фонда уже проводились, и,
как заявляют основатели Фонда, эта база доноров открыта для
всех пользователей объединенной базы данных государственных медицинских организаций.
Е.Г.Камкин отметил, что необходимо совершенствование
законодательства РФ в области формирования регистра доноров костного мозга, и пояснил, что регистром база доноров
может называться, только если это закреплено законодательно: «Федеральный регистр должен быть надежным инструментом,
обеспечивающим доверительное взаимодействие врачей с донорами и
пациентами-реципиентами при условии абсолютной безопасности их
персональных данных, включая результаты генетических исследований».

...8 Марта – это не просто первый весенний праздник. Это
дань уважения каждой женщине в мире - самодостаточной и
целеустремленной, умеющей справляться с
тысячей дел одновременно. В центре внимания в этот день ваша грация, доброта,
внимательность и чуткость, умение хранить семейный очаг и создавать уют –
все то, что делает вас Женщинами с
большой буквы.
Особые слова признательности в этот
день хочу адресовать представительницам
прекрасного пола, посвятившим
себя работе в медицинской отрасли - врачам, медицинским

сестрам, научным сотрудникам и организаторам здравоохранения.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией,
умением сочетать сложную и ответственную работу с удивительной
женственностью и обаянием.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь, - любовь, семья. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая
нашу жизнь счастливой.
Дорогие наши женщины! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных
и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых
и радостных дней!
Министр
здравоохранения России
Михаил Мурашко

Дорогие петербурженки!

П

оздравляем вас с Международным женским днем!
Более ста лет во многих странах мира отмечается этот замечательный праздник, посвященный женщинам.
В России во все времена женщины несли на себе особую миссию. Они не
только были хранительницами семейного очага и растили детей, но и наравне
с мужчинами трудились, вносили неоценимый вклад в развитие нашего государства. В год 75-летия Победы мы должны особо вспомнить женщин – защитниц
Отечества, женщин-блокадниц.
Женщины всегда добивались огромных успехов в науке, образовании, предпринимательстве, государственном управлении. Женщины берут на себя ответственность за решение самых сложных вопросов в любых сферах.
Сила духа матерей и жен не перестает поддерживать нас во всех жизненных испытаниях, вдохновлять на смелые поступки и новые
достижения.
В этот замечательный день от души желаем всем женщинам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших домах,
вдохновения и удачи!
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров
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ПЕТЕРБУРГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
А

кция с таким названием в Международный женский день состоялась около здания общежития нашего Университета
на пр. Просвещения, 45. Она прошла в знак солидарности со студентами, соблюдающими режим обсервации.
Инициатором акции выступил Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, предложив петербуржцам выразить солидарность с теми, кто находится в здании. «Студенты… оказались в непростой ситуации. Они еще десять дней будут оставаться
в общежитии, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не
остались с трудностями один на один. Они должны знать, что мы все – рядом! Давайте поддержим их добрыми словами и
поздравим девушек, которые там находятся, с праздником!» - написал А.Д.Беглов на своей странице в сети «ВКонтакте».

В здании находятся более 500 женщин - студентки, клинические ординаторы, врачи, которые приехали на повышение
квалификации. Всего в общежитии под наблюдением сегодня находится 781 человек. Их проживание и медицинское
наблюдение обеспечивают 67 добровольцев, из них 6 врачей.

27–29 февраля в Санкт-Петербурге состоялся XIV Международный славянский Конгресс
по электростимуляции и клинической электрофизиологии
сердца «Кардиостим»
Конгресс традиционно объединил профессионалов множества
смежных специальностей – кардиологов, аритмологов, кардиохирургов, специалистов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики
и лечения, врачей функциональной диагностики, врачей скорой помощи, инженеров-разработчиков техники медицинского назначения.
В состав научного комитета Конгресса вошли представители СЗГМУ
им. И.И.Мечникова – ректор проф. С.А.Сайганов, зав. кафедрой функциональной диагностики проф. В.И.Новиков, зам. декана медико-биологического факультета проф. В.С.Никифоров и зав. отделением
рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения к.м.н. И.Н.Кочанов.
Активное участие в работе Конгресса также приняли сотрудники ряда
кафедр нашего Университета: госпитальной терапии и кардиологии
им. М.С.Кушаковского, факультетской терапии, функциональной
диагностики, сердечно-сосудистой хирургии, лечебной физкультуры
и спортивной медицины. Ректор Университета проф. С.А.Сайганов
выступил на Конгрессе с тремя докладами: «Дополнительное профессиональное медицинское образование: вчера, сегодня, завтра», «Роль
Эндо-ЭФИ у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда», «Профилактика ВСС при ХСН ишемической и неишемической этиологии».
Об итогах работы Конгресса см.: www.cardiostim.ru
18 февраля состоялась Международная школасеминар «Зимняя школа воспалительных заболеваний
кишечника. Актуальные
вопросы диагностики
и лечения»,
посвященная
памяти
Игоря Львовича Халифа

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
О.Н.Эргашев

Выступает группа IOWA

Ректор

С.А.Сайганов

Ректор Университета С.А.Сайганов поблагодарил руководство города за инициативу проведения акции. Он отметил, что
профессорско-преподавательский состав вуза, студенты, врачи клиник солидарны с теми, кто сегодня не может покинуть
общежитие, и силами Университета проводится вся организационная работа по обсервации.
Для лиц, находящихся под медицинским наблюдением в зоне обсервации, Университетом организовано трехразовое
горячее питание, обеспечение питьевой водой и средствами гигиены. Все потребности в медикаментах и средствах
индивидуальной защиты обеспечены в полном объеме. Лица, имеющие хронические заболевания, получают все необходимые лекарственные препараты в соответствии с их заявками.
В акции принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга О.Н.Эргашев, который поддержал действия Университета
по организации обсервации.
В ходе акции музыканты группы IOWA поздравили студенток с праздником 8 Марта, исполнив несколько песен. Байкеры, представители мотоассоциации Санкт-Петербурга, привезли цветы от Губернатора.
Студентка СЗГМУ им. И.И.Мечникова Е.Темурзиева,
поблагодарив участников акции, администрацию города
и вуза, сказала: «Хочу выразить благодарность студентам
за терпение. Наш Университет – большая дружная семья.
Мы всегда готовы вас поддержать и оказать необходимую
помощь».
По материалам
пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
Фоторепортаж Mechnikov Media Group:
vk.com/albums-66383418?z=photo66383418_457251093%2Fphotos-66383418

Я Помню!
Я Горжусь!
Навстречу Великой Победе
Профсоюзный комитет сотрудников Университета, при информационной поддержке
газеты «Вестник СЗГМУ имени И.И.Мечникова»,
проводит
конкурс детского творчества «Я помню! Я горжусь!»
Основная тема – «Медики в годы Великой Отечественной войны»
Конкурсные работы принимаются в 4 номинациях:
1.
2.
3.
4.
		

Рисунки.
Работы из пластилина, пластика, природных материалов, аппликация.
Стихи.
Проза – рассказы об участниках войны, о домашних реликвиях военной поры,
видеопрезентации.

Работы принимаются до 30 апреля 2020 года по адресу: Пискаревский пр., 47, павильон 6, 2-й этаж.
Ответственное лицо - Екатерина Сергеевна Лаптева – 303-50-00 (доб. 8350).
Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по возрастным категориям.
Победители конкурса получают призы.
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова»
и на официальном сайте Университета.

О

рганизаторами мероприятия
выступили МОО «Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад» и кафедра
пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им.
С.М.Рысса СЗГМУ им. И.И.Мечникова. В конференции приняли участие
377 врачей различных специальностей (гастроэнтерологи, терапевты,
врачи общей практики, эндокринологи, эндоскописты, морфологи, хирурги, ревматологи, дерматологи, врачи
лабораторной диагностики и др.) из
различных регионов России и из-за
Игорь Львович Халиф
(8.01.1952 – 18.02.2019) рубежа.
Мероприятие открыл главный вне
доктор медицинских наук,
штатный специалист-терапевт СЗФО
профессор кафедры гастроРФ, президент ОГИГ «Северо-Запад»,
энтерологии терапевтическозав. кафедрой пропедевтики внутренго факультета Российской
медицинской академии поних болезней, гастроэнтерологии и
диетологии им. С.М.Рысса СЗГМУ им.
следипломного образоваИ.И.Мечникова проф. И.Г.Бакулин.
ния, руководитель отдела по
Лекторский состав представляли
изучению воспалительных
ведущие специалисты России по вои функциональных заболепросам ВЗК. В работе школы приваний кишечника Государняли участие иностранные специаственного научного центра
колопроктологии г. Москвы.
листы Katchman Helena (Израиль),
Входил в состав Комитета
Pokrotnieks Juris (Латвия) и другие.
по методическим рекоменОсновная программа школы состояла из 23 докладов и включала
дациям (Global Guidelines)
не только теоретические лекции, но
Всемирной организации гаи сессию из 4 панельных дискуссий,
строэнтерологов.
которая вызвала живой интерес у
участников конференции.
В рамках школы впервые прошла постерная сессия – конкурс докладов молодых ученых. Первое место на конкурсе занял ординатор
кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса И.А.Расмагина (науч. руководитель – проф.
И.Г.Бакулин) с постерным докладом «Частота внекишечных проявлений и их структура при воспалительных заболеваниях кишечника».
Ученики школы приобрели знания о современных подходах в
лечении и алгоритмах ведения пациентов с язвенным колитом и
болезнью Крона согласно последним российским и международным рекомендациям. Сессия позволила участникам сформировать
представление о новых возможностях, показаниях и алгоритмах
использования базисных препаратов в лечении пациентов с ВЗК.
Использование активного визуально-ориентированного обучения позволило получить слушателям новые знания в области хирургических
аспектов лечения пациентов с ВЗК, которые в дальнейшем могут
стать эффективным инструментом для курации больных и снижения
риска оперативного лечения. Материалы школы помогли расширить
знания специалистов в аспектах диагностики и дифференциальной
диагностики ВЗК, что актуально не только для гастроэнтерологов, но
и для врачей различных специальностей.
Информация, полученная на школе, поможет профессионально
ориентироваться в алгоритмах диагностики и лечения ВЗК, оптимизировать выбор терапевтической стратегии и наблюдательной тактики,
что позволит снизить количество осложнений и будет способствовать
повышению качества медицинской помощи населению.
Е.А.Семёнова

Официальная информация
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28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
тало доброй традицией открывать

С

заседания ученого совета поздравлением юбиляров.
Проф. Евгений Степанович Мишин –
зав. кафедрой судебной медицины, и
Наталья Михайловна Хмельницкая –
профессор кафедры патологической
анатомии, трудятся на благо Университета уже десятилетия. Ректор и ученый
совет поздравили коллег, пожелали им
крепкого здоровья, дальнейших научных
достижений и плодотворного взаимодействия со всеми структурными подразделениями Университета.

П

етербургский сайт о здоровье «Доктор Питер», интернет-газета «Фонтанка.ру» и журнал «Город 812» ежегодно составляют рейтинг лучших
клиник Петербурга по версии медицинского сообщества.
Цель рейтинга – помочь петербуржцам выбрать для себя лучшее место для лечения. В этом году свою оценку клиникам Петербурга давали
почти 140 руководителей медицинских учреждений, врачи, чиновники,
представители страховых компаний. На основании их экспертного мнения составлен XI рейтинг лучших государственных клиник Петербурга.
В рейтинге-2020 респонденты оценивали клиники в 18 номинациях.
В число лучших в этом году вошли шесть клиник нашего Университета
в номинациях:
Гастроэнтерология
1. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
2. Городская больница № 31.
3. Городская многопрофильная
больница № 2.
Эндокринология
1. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
2. НМИЦ им. В.А.Алмазова.
3. ВМедА им. С.М.Кирова.
4. Елизаветинская больница.
5. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
Нефрология
1. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
2. Мариинская больница.
3. Городская больница № 31.
4. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
5. ВМедА им. С.М.Кирова.
Поздравляем!

Оториноларингология
1. НИИ уха, горла, носа и речи.
2. ВМедА им. С.М.Кирова.
3. Мариинская больница.
4. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
5. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
Гинекология
1. НИИ акушерства
и гинекологии им. Д.О.Отта.
2. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
3. Городская больница № 31.
4. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.
5. Городская больница № 26.
Офтальмология
1. Городская больница № 2.
2. МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С.Н.Федорова.
3. ВМедА им. С.М.Кирова.
4. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова.
5. СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Основные темы конгресса:
1. Новая специальность в Российской Федерации – медицинская
микробиология (Приказ Минздрава РФ № 996н от 9 декабря
2019 года): задачи и перспективы развития.
2. Актуальные проблемы медицинской микробиологии (бактериологии,
вирусологии, микологии, паразитологии).
3. Новые биоугрозы и биологическая безопасность.
4. Резистентность возбудителей инфекций к противомикробным
препаратам – глобальная проблема.
5. Медицинская микология 2020: микозы, микоаллергозы,
микотоксикозы.
6. Эпидемиология инфекционных и неинфекционных заболеваний.
7. Дерматовенерология в XXI веке: научные достижения и их практическая реализация.
8. Иммунологические аспекты инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
9. Достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях
в области микробной экологии человека.
10. Биологические риски комбинированного действия патогенных биологических агентов и химических поллютантов окружающей среды.
11. Роль микробиома в инфекционных и неинфекционных заболеваниях.
12. Пробиотики, синбиотики, пребиотики, метабиотики.
13. Современные антимикробные препараты и дезинфицирующие
средства.
14. Инновационные методы, технологии, средства профилактики,
диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
15. Новые клинические и методические рекомендации.
16. Современная микробиологическая лаборатория.
17. Подготовка кадров в области медицинской микробиологии
и эпидемиологии.
Научные сессии конгресса будут заявлены для аккредитации как образовательные мероприятия в системе НМО по основным (дополнительным) специальностям: «Бактериология» («Вирусология», «Клиническая лабораторная
диагностика», «Медицинская микробиология»), «Дерматовенерология»
(«Инфекционные болезни», «Онкология», «Организация здравоохранения
и общественное здоровье»), «Инфекционные болезни» («Аллергология и иммунология», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия»), «Эпидемиология» («Дезинфектология», «Инфекционные болезни», «Коммунальная гигиена», «Общая гигиена»,
«Паразитология», «Сестринское дело (ВСО)», «Управление сестринской деятельностью»).

Подробная информация о конгрессе размещена на сайте
https://mycology.szgmu.ru/congress2020
Оргкомитет конгресса:
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России
НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина
Тел./факс: +7 (812) 303-51-40, 303-51-45
E-mail: mycocongress@szgmu.ru
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Ректор С.А.Сайганов вручает
почетный диплом проф. Е.С.Мишину

Ректор Университета С.А.Сайганов выступил с докладом, в котором проанализировал итоги работы Университета за 2019 г. Ректор подчеркнул роль Университета в реализации национальных
проектов здравоохранения и образования. Отметил эффективную
работу Проектного офиса по развитию регионального здравоохранения. Команда Проектного офиса с участием главных внештатных
специалистов СЗФО выезжала в Калининградскую, Вологодскую
и Псковскую области. По результатам аудита сформированы аналитические отчеты, содержащие информацию о существующей
ситуации и выявленных проблемах, разработаны перечни краткосрочных и долгосрочных мероприятий по развитию регионального здравоохранения. Отчеты представлены в Минздрав России
и в органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Миссия Университета - высококачественное образование российского врача в ХХI веке, инновационная научная деятельность и внедрение ее результатов в практическое здравоохранение, образование, высокоэффективная лечебная помощь гражданам Российской
Федерации и формирование высокой нравственности и духовности
Проф. Н.М.Хмельницкая
российского врача.
Одним из основных событий прошедшего года стала Государственная аккредитация образовательных программ. Аккредитацию прошли все заявленные образовательные программы.
Кроме того, в 2019 г. прошла общественная и международная аккредитация по сертифицированной системе менеджмента
качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо наметить
путь к поступательному развитию и усовершенствованию. Очередной срок Государственной аккредитации - 2025 г. Но,
учитывая новые требования к процедуре аккредитации, необходимо уже сегодня начинать подготовку, планирование, определение ответственности должностных лиц.
Сергей Анатольевич представил динамику основных показателей научной деятельности Университета, отметив рост публикационной активности научных сотрудников, увеличение в два раза по сравнению с 2018 г. числа полученных патентов.
Высокий рейтинг Университета способствует и увеличению количества обучающихся. Последние несколько лет количество
зачисленных на первый курс неуклонно растет. И в настоящее время у нас уже 4872 обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В этом учебном году в Университете прошли профориентационные мероприятия, в которых приняли участие более 9000
человек. Особый интерес вызвали «Ярмарка профессий» и «День открытых дверей». Приобрело новое развитие «олимпиадное» движение в Университете: в течение минувшего года обучающиеся принимали активное – и успешное! – участие не
только во всероссийских, но и в международных олимпиадах на русском и английском языках по хирургии, терапии, физиологии, химии и стоматологии. Наши студенты стали победителями в 9 из 23 олимпиад! Среди молодых ученых в возрасте
до 28 лет в конкурсе У.М.Н.И.К., проводимом Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд содействия инновациям), победителями стали 8 из 10 участвовавших представителей нашего Университета.
В соответствии с требованиями времени развиваются инновации в образовании. Создан Институт медицинских образовательных технологий, включивший аккредитационно-симуляционный центр, методический аккредитационно-симуляционный
центр, отдел мониторинга образовательных процессов, сектор бережливых технологий и менеджмента в здравоохранении,
сектор международных образовательных проектов, сектор независимого тестового контроля и медиацентр. Основные задачи Института медицинских образовательных технологий - практико-ориентированное развитие образовательных программ,
интеграция симуляционных тренингов со всеми уровнями образования Университета.
В рамках взаимодействия с иностранными партнерами в сфере образования осуществляется работа по 66 договорам о
сотрудничестве. По действующим договорам ведется работа с 27 странами мира (Германия, Италия, Латвия, Финляндия,
Беларусь, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Болгария, Бельгия, Венгрия, Македония, Норвегия, Сербия, Словакия,
Словения, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай, Япония, США, Израиль, Турция, Корея).
За 2019 г. при содействии отдела по связям с общественностью Университета был выпущен ряд информационных статей,
телесюжетов, письменных и онлайн-интервью, подготовлена публикация экспертных мнений специалистов Университета
в изданиях СМИ и на интернет-порталах. На официальном сайте Университета реализован и активно пополняется раздел
«СМИ о нас», где размещается подборка публикаций об Университете.
Большое внимание Университет уделяет развитию клинического направления работы. Открыт клинический онкологический
центр Университета, проводятся заседания профильных специалистов в рамках работы онконсилиума.
В ежегодно проводимом рейтинге лучших государственных клиник Петербурга в этом году нашими клиниками подтвержден
статус лучших клиник Санкт-Петербурга в номинациях «Гастроэнтерология», «Урология», «Эндокринология» и впервые первые
позиции рейтинга лучших клиник Петербурга наши клиники заняли в номинациях «Оториноларингология», «Гинекология»,
«Офтальмология».
Согласно результатам независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг, клиники Университета занимают 8 место из 115 оцениваемых учреждений (www.bus.gov.ru). В рейтинге Федеральных медицинских учреждений РФ
количество баллов по независимой оценке качества составило 86 баллов из 100 возможных (www.rosminzdrav.ru).
Ректор поблагодарил членов ученого совета, каждого работника Университета за хорошую профессиональную работу в
течение года и за вклад в повышение рейтинга и престижа вуза.
Далее проректор по науке и инновационной деятельности А.В.Силин представил коллектив авторов на соискание премии
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального
образования в номинации «Научные достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров
высшей квалификации». Ученый совет единогласно поддержал выдвижение.
По представлению ученого секретаря Университета Н.В.Бакулиной члены ученого совета утвердили Положение о работе
экспертной комиссии по комплексной оценке предложений о включении лекарственных препаратов в Перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи.
На заседании были проведены выборы декана педиатрического факультета. Единогласно на должность декана педиатрического факультета избрана профессор Е.И.Кахиани – зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова.
В завершение были проведены конкурсные процедуры на замещение должностей заведующих кафедрами, профессоров
кафедр и представление к присвоению ученого звания.
Ученый секретарь Университета проф. Н.В.Бакулина

Учредитель – Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова •Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-56615 от 26.12.2013 • Редакция газеты «Вестник СЗГМУ»:
191015, СПб, Кирочная ул., д. 41 • Тел: + 7 (921) 943-01-31, (812) 303-50-00, доб. 2273 • E-mail: irina.sazanova@mail.ru, irina.sazanova@szgmu.ru • Интернет: www.szgmu.ru • Мнения редакции и авторов
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«В многогранной личности Вадима Ивановича

Мазурова сложно выделить какую-либо одну сторону...»
В феврале медицинская общественность города и страны чествовала выдающегося российского клинициста,
терапевта и ревматолога академика РАН проф. Вадима Ивановича Мазурова. Почетному доктору и Главному
научному консультанту СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Главному ревматологу Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и СЗФО, вице-президенту Ассоциации ревматологов России, члену президиума
Российского научного медицинского общества терапевтов, члену правления Санкт-Петербургского общества
терапевтов им. С.П.Боткина, Почетному доктору ВМедА им. С.М.Кирова, заслуженному деятелю науки РФ д.м.н.
академику РАН профессору В.И.Мазурову исполнилось 75 лет.

В

адрес юбиляра поступило много приветствий и поздравлений. Приуроченная к этому событию, в издательстве «Модерн» вышла книга «Профессор Вадим Иванович Мазуров». Авторы книги – С.Б.Шустов, профессор 1-й кафедры терапии усовершенствования врачей
ВМедА им. С.М.Кирова, зав. Центром патологии надпочечников СЗГМУ им. И.И.Мечникова, и В.В.Тыренко, начальник кафедры факультетской терапии ВМедА им. С.М.Кирова, Главный кардиолог МО РФ, Главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
Книга посвящена жизни, научной и врачебной деятельности академика Мазурова. Очень интересно и подробно описаны детство, годы
его учебы в школе и в ВМедА, когда были сделаны первые шаги в науке. Прослежен служебный и научный путь ученого, представлены достижения научной школы В.И.Мазурова, рассказано о наиболее успешных его учениках. Треть книги занимает раздел «Друзья, коллеги и ученики о В.И.Мазурове», где ярко и эмоционально прослежена «роль личности» В.И.Мазурова
в истории жизни его коллег и друзей.
Книга читается и воспринимается великолепно, но, пользуясь тем, что в предисловии авторы говорят, что «будут рады получить критические замечания», редакция «Вестника» дерзает дополнить их прекрасную
книгу. «Среди представителей научной школы В.И.Мазурова, – говорится в книге на с. 146, – можно выделить специалистов, добившихся наиболее значимых профессиональных и научных успехов». И далее следует
список, в котором первым значится Александр Михайлович Лила, д.м.н., профессор, директор НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой (Москва). Предоставляем ему слово:
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ыдающийся Ученый, Врач с большой буквы, талантливый Педагог, основатель ревматологической школы Ленинграда –
Санкт-Петербурга, потрясающий Человек – это те эпитеты,
которые обычно звучат при имени Вадима Ивановича Мазурова.
В этом я убедился не только работая в Санкт-Петербурге, но и при
встречах с коллегами во многих городах России и стран ближнего зарубежья, в Москве, в
Министерствах здравоохранения, науки и высшего
образования, в Российской
академии наук.
Вадим Иванович является моим научным руководителем и наставником по
жизни, и поэтому я хотел
бы поделиться своими
личными впечатлениями.
Первая наша встреча состоялась в конце августа
1989 г. на кафедре гематологии и клинической
иммунологии Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова, куда после
5-летней службы в военном госпитале в звании
капитана медицинской
службы я был принят в
адъюнктуру. В то вреВ.И.Мазуров и А.М.Лила
мя в клинике шел
капитальный ремонт – происходила перепланировка
палат с 6-8-местных в более комфортные и, самое
главное, проектировался гематологический блок
с асептическими боксами для
последующего
проведения
миелотрансплантации больным с гемобластозами. Я с глубоким волнением постучал
в дверь кабинета и попросил разрешения войти. За внушительным столом зеленого сукна, на 4/5 заставленном стопками бумаг (это были рукописи монографий и диссертационные
работы адъюнктов кафедры), сидел В.И.Мазуров. Он поздоровался, спросил, как я устроился, и сказал, что в ближайшем
будущем надо будет активно заниматься ремонтом клиники.
О научных исследованиях речь пока не шла. Меня поразила
простота общения и краткость поставленных задач, а также
ощущение огромной занятости начальника кафедры. Как потом
оказалось, постоянная занятость, личная вовлеченность в происходящее и чувство ответственности за все являются одним
из жизненных принципов профессора В.И.Мазурова.
Следует пояснить, что служба в Вооруженных Силах приучает
к тому, что коммуникация с вышестоящим начальником зачастую
предполагает извинительный тон, а здесь я увидел общение совершенно другого рода. Как потом оказалось, это и было той особенностью Вадима Ивановича, благодаря которой, с моей точки зрения,
он постоянно приобретает по жизни все новых и новых друзей, соратников и единомышленников.
Совершенно поразительным было отношение Вадима Ивановича к сотрудникам кафедры вообще и молодым коллегам в
частности. Яркая особенность его характера – максимальное
доверие и уверенность в потенциальных способностях сотрудника – и является во многом залогом успеха и постоянного
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развития созданной им большой научной школы. Вместе с тем,
надо отметить, Вадим Иванович может быть и совершенно другим
человеком, особенно если это касается коллег, не выполняющих
поставленных задач или же поступающих не совсем корректно
как в межличностных отношениях, так и в проведении научных
исследований.
Конечно, много воспоминаний связано с совместной работой в
alma mater – Военно-медицинской академии: годы помоложе, все
перспективы – впереди, рядом – шеф, который всему научит и во
всем поможет. Вадим Иванович в 1986 г. был назначен на должность заместителя начальника кафедры факультетской терапии
ВМедА, которую затем возглавлял с 1987 по 1996 г. С его приходом на кафедре и в клинике началась активная перестройка, которая заключалась в расширении сфер изучаемых научных проблем
и улучшении бытовых условий для больных. В эти годы в Академии
была принята новая концепция преподавания терапевтических дисциплин, и кафедре предстояло заниматься изучением вопросов
гематологии и клинической иммунологии, в т.ч. ревматологии и
нефрологии. В 1991 г. кафедра получила и новое название – кафедра гематологии и клинической иммунологии. С учетом предстоящих задач была осуществлена кардинальная реконструкция палат,
а также созданы новые отделения – ревматологии, нефрологии,
а также интенсивной гематологии и миелотрансплантации с асептическими боксами. Благодаря усилиям профессора В.И.Мазурова и
руководства ВМедА в начале 1990-х годов была принята комплексная программа и Министерством обороны выделено целевое финансирование на проведение операций по пересадке костного мозга
больным с гемобластозами. Первая операция миелотрансплантации
в клинике (и в Вооруженных Силах РФ) была выполнена у больного
с острым лимфобластным лейкозом в 1993 г. Последующие пересадки костного мозга проводились больным с острыми лейкозами,
множественной миеломой и лимфомами. Параллельно с интенсивной
практической работой на кафедре активно проводились и научные
исследования – изучались вопросы диагностики и лечения острых
и хронических лейкозов, злокачественных лимфом, вопросы оптимизации терапевтической тактики при бактериальных осложнениях у
больных гемобластозами.
Вторым научным направлением кафедры в эти же годы, по инициативе В.И.Мазурова, стало изучение аутоиммунных заболеваний
и, в первую очередь, ревматической патологии. Это направление,
конечно, было выбрано неслучайно. Во-первых, вопросы патологии
суставов изучались на кафедре и ранее, однако, и это, с моей точки
зрения, было определяющим, у Вадима Ивановича после посещения
кафедры во время очередной сессии Академии медицинских наук
СССР сложились потрясающие отношения с главным ревматологом
страны, директором Института ревматологии академиком В.А.Насоновой. Необходимо отметить, что эта искренняя дружба с Валентиной Александровной и Евгением Львовичем Насоновыми является не
только примером человеческих отношений, но и консолидирующей
основой развития ревматологии в нашей стране на протяжении всех
этих лет. И это хорошо помнят наши коллеги – не так давно твердая
точка зрения Вадима Ивановича позволила очень быстро привести «в
равновесие» центробежную тенденцию в Ассоциации ревматологов
России.
Так вот, в те годы сотрудники кафедры гематологии и клинической иммунологии под руководством В.И.Мазурова начали активно
изучать иммунологические аспекты ревматических заболеваний
(функциональную активность клеток системы мононуклеарных фагоцитов, грануломоноцитопоэза и др.), вопросы патогенеза, клиники
и диагностики ревматоидного и реактивных артритов, особенности
течения сочетаний ревматических и онкогематологических заболеваний, новые методы их лечения. Одним из результатов этой работы
было представление концепции общности патогенетических механизмов развития ревматических и онкогематологических заболеваний, а также внедрение в реальную клиническую практику программ
интенсификации лечения больных аутоиммунными заболеваниями,
резистентными к стандартной цитостатической терапии, получивших
признание ревматологов России и стран СНГ.
После увольнения из Военно-медицинской академии Вадим Иванович был избран по конкурсу на должность заведующего кафе-

дрой терапии № 1 им. Э.Э.Эйхвальда СПбМАПО. С его приходом на
кафедру новый импульс приобрела учебно-педагогическая и научно-исследовательская работа, начала активно совершенствоваться
материальная база: был создан компьютерный класс (1996 год!),
разительные изменения претерпела и клиническая база…
Вадим Иванович пригласил меня на свою кафедру на должность
профессора в 1999 г., куда я и пришел после увольнения из Во
оруженных Сил. Приоритетными научными направлениями кафедры
в те годы было изучение патогенеза и клинических особенностей течения ревматических и кардиологических заболеваний, исследования «на стыке» этих дисциплин, а также внедрение в практику новых
инновационных методов лечения. Так, в клинике терапии, начиная
с 2001 г., впервые в Санкт-Петербурге проводились клинические
исследования по применению генно-инженерных биологических
препаратов – химерных моноклональных антител к фактору некроза
опухолейα (препарат Ремикейд), антител к рецептору интерлейкина-1
(отечественный препарат АРИЛ), а также новых перспективных лекарственных средств у больных ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилоартритом. Кроме того, проф. В.И.Мазуров предложил и внедрил в клиническую практику программу интенсификации
лечения больных с резистентными формами аутоиммунных заболеваний (программа CVP), которая начала применяться и в других
ревматологических стационарах.
Инновационность проводимых научных исследований на кафедре,
конечно же, привлекала молодых сотрудников. Но всегда определяющей была личность заведующего, личность Шефа. Вадим Иванович – очень принципиальный человек в работе с аспирантами.
Он всегда подробно прорабатывает дизайн диссертационного исследования, а в последующем четко отслеживает выполнение плана работы и обязательно вносит коррективы вплоть до написания
«чистового» текста. А если учесть при этом и потрясающую научную
прозорливость В.И.Мазурова – целая серия диссертационных работ
его учеников были пионерскими в различных областях внутренней
патологии – то становится понятным, почему ежегодно на кафедре
обучается 3-5 аспирантов.
За выдающиеся результаты научных исследований в области внутренней патологии в 1994 г. В.И.Мазуров был удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в марте 2000 г.
избран членом-корреспондентом РАМН, в 2011 г. – академиком
РАМН, а в 2012 г. – академиком РАН. Созданная им научная школа
включает 15 докторов и 48 кандидатов медицинских наук, он – автор
более 800 научных трудов, в т. ч. монографий, клинических руководств, книг, учебников и учебных пособий, неоднократно был приглашен и выступал с докладами на международных конференциях
в Праге, Женеве, Фениксе, Братиславе, Мюнхене и других городах.
Проф. В.И.Мазуров – великолепный лектор, и независимо от того,
представляет ли он научный доклад или читает лекцию практическим врачам, аудитория всегда переполнена слушателями, хорошо
знающими, что они присутствуют на мастер-классе выдающегося
Клинициста, где получат самую актуальную информацию по рассматриваемой проблеме.
Вадим Иванович – постоянно занятой человек, что объясняется
огромным кругом обязанностей, которые он исполняет. Уже только
перечень занимаемых им должностей за предшествующие годы позволяет судить о масштабности его Личности: заведующий кафедрой
терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда; проректор по научной
работе СПбМАПО; проректор по клинической работе СПбМАПО и
СЗГМУ им. И.И.Мечникова – проведено совершенствование диагностической и лечебной работы клиник, их реконструкция, переоснащение, организация новых поликлинических подразделений;
организация в СПбМАПО НИИ эндокринологии; создание Центра
генно-инженерной биологической терапии (2006 г.); Президент
СЗГМУ им. И.И.Мечникова (2015-2018 гг.); с 2018 г. – Главный научный консультант СЗГМУ им. И.И.Мечникова – организация, создание и руководство НИИ ревматологии (2019 г.).
Значителен вклад В.И.Мазурова и в совершенствование организационно-методических вопросов практического здравоохранения Санкт-Петербурга. Он является главным ревматологом Санкт-Петербурга и СЗФО, с 2009 по 2019 г. – главный
терапевт-пульмонолог Санкт-Петербурга; по его инициативе был
создан Северо-Западный ревматологический центр на базе Федерального окружного медицинского центра (2004 г.), на протяжении многих лет в сфере его обязанностей вопросы организации
оказания специализированной медицинской помощи терапевтическим больным в Санкт-Петербурге и реализация Национального
проекта «Здоровье». И это наряду с тем, что Вадим Иванович явля-

Дела учебные
ется вице-президентом Ассоциации ревматологов
России, членом президиума Российского научного
медицинского общества терапевтов, членом правления Санкт-Петербургского общества терапевтов им.
С.П.Боткина, председателем и членом диссертационных советов, главным редактором журнала
«Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова», заместителем
главного редактора журнала «Научно-практическая
ревматология», членом редакционного совета журналов «Медицинский академический журнал», «Скорая
медицинская помощь», «Клиническая иммунология».
За выдающиеся достижения в области здравоохранения профессор В.И.Мазуров награжден орденом
Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», золотой медалью имени С.П.Боткина, медалью В.Д.Шервинского, медалью имени акад.
Г.Ф.Ланга, Почетным знаком имени акад. РАМН
В.И.Иоффе.
Выдающиеся организаторские качества В.И.Мазурова проявились и в инициации ежегодных научно-практических конференций по ревматологии с
участием ревматологов и врачей-терапевтов Северо-Западного региона нашей страны. Первая такая
конференция была проведена в октябре 2001 г. в
Санкт-Петербурге, а затем ежегодно в других городах региона – Петрозаводске, Пскове, Великом Новгороде, Вологде. С годами она приобрела уже другие
масштабы из-за высокой востребованности благодаря актуальности рассматриваемых вопросов, инновационности и, конечно, ауры идейного вдохновителя
и организатора – академика Мазурова! В последние
годы это уже хорошо известные в нашей стране ежегодные всероссийские конгрессы с международным
участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге»,
в работе которых принимают участие более тысячи
ревматологов, терапевтов, педиатров, ортопедов и
других специалистов из нашей страны, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
У Вадима Ивановича большая семья, которую он
очень любит и практически все свободное время
посвящает ей, особенно внукам. Как и у каждого
человека, есть у него и увлечения, при этом разноплановые – строительство и обустройство домашнего очага и автомобили. В предшествующие годы все
свободное время в летние месяцы – это реконструкция дачного дома в удивительной красоты местности
(п. Васкелово), где я тоже поучаствовал. А вот автомобили – это тема, которую с Шефом можно обсуждать
достаточно долго, имея заинтересованного и профессионального собеседника. Вадим Иванович с семьей
во времена Советского Союза достаточно много путешествовал по стране – маршрут его простирался
по многим городам России, Украины, Белоруссии,
Молдавии. Он являлся обладателем многих автомобилей отечественного и зарубежного производства,
но свою первую белую Волгу ГАЗ-21 вспоминает с
особой любовью. Во время работы в Военно-медицинской академии у нас были частые поездки на его
«Жигулях» (тоже белого цвета), при этом один эпизод
повторялся многие годы подряд: проезжая мимо Петропавловской крепости, особенно в вечернее время,
Вадим Иванович всегда говорил: «Какая потрясающая
красота!» В те годы мне было бы очень трудно представить себе Шефа вне водительского кресла, однако
в последнее время он чаще пользуется служебным
транспортом. Вместе с тем, в выходные дни он нередко вместе с семьей устремляется на автомобильные
прогулки, получая, судя по его рассказам, огромное
удовольствие как от красоты нашего города, так и от
высоких технологий, заложенных в современных автомобилях премиум-класса, и возможности их реализации на загородных трассах.
Наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы
была возможность находиться рядом с тем, кто объяснит, научит, поможет, посоветует и поддержит.
Мне в этом плане очень повезло – на протяжении
всей своей врачебной, научной и творческой деятельности я нахожусь рядом с Шефом. Многие вопросы решались быстро, были дискуссии, иногда
споры, но всегда – понимание и глубокое уважение.
А с моей стороны – и безмерное чувство благодарности. Несколько лет назад, когда меня пригласили
возглавить НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой,
пришлось принимать непростое решение – новый
коллектив, очень ответственные задачи, переезд в
Москву… Конечно, сразу за советом к Вадиму Ивановичу, который, выслушав, ответил: «Надо идти». Все
вопросы были сняты.
Размышляя о том, в чем особая притягательность
Вадима Ивановича Мазурова для окружающих, перечисляешь многие характеристики – талант, интеллигентность, образованность, высочайшая культура. Это
все так. Но самое главное – это такое отношение к
вам конкретно, на которое вы, может, даже и не рассчитывали – искреннее, заинтересованное, это готовность с первых минут оказать необходимую помощь,
посоветовать, поддержать во всем. Он – тот Человек,
с которым приятно работать, обсуждать научные и
клинические проблемы, жизненные вопросы, спорить
и – соглашаться. И просто находиться рядом.
Крепкого здоровья Вам, Вадим Иванович,
новых научных достижений и творческих
успехов! А мы – Ваши ученики и соратники – всегда рядом с Вами!
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« Ш К О Л А В А Н Е В С К О Г О » : Н АЧ А Л О Т РА Д И Ц И И ?
Столетний юбилей основателя кафедры анестезиологии
и реаниматологии нашего Университета профессора Владимира Львовича Ваневского (1920-2005) уже освещался
на страницах нашей газеты. Многие знают и о том, что
29 января с.г. в актовом зале Университета на Кирочной,
41 прошла однодневная всероссийская образовательная
конференция «Школа Ваневского: проблемы респираторной поддержки», о которой хочется рассказать немного подробнее.

О

рганизаторами «Школы» выступили: наш СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Общероссийская общественная организация «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» (ФАР) и ее региональное отделение – Санкт-Петербургское научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов. Хорошо информировали коллег через сайты
и соцсети, в качестве лекторов пригласили многих ведущих специалистов по респираторной поддержке – профессоров М.Ю.Кирова из Архангельска, Э.М.Николаенко из Москвы, А.И.Грицана из Красноярска,
С.И.Воротынцева из Запорожья, А.И.Левшанкова, Ю.С.Александровича, В.А.Мазурка и В.А.Волчкова из Санкт-Петербурга.
Всего на конференции зарегистрировались 272 участника, что оказалось, похоже, предельно возможной цифрой для нашего актового
зала… Были коллеги из Москвы, Архангельска, Волгограда, Воронежа, Новгорода, Пскова, Тамбова, Нальчика, Башкортостана, Пермского
края, кроме врачей были замечены юристы и инженеры. Я впервые
понял, зачем на съездах КПСС делали такие громадные президиумы:
этим способом просто легче всего освободить места в зале, мы поступили так же. Конечно, кто-то приходил и уходил, но в целом я никогда
не видел наш актовый зал заполненным так плотно и аккуратно: вдоль
стен иногда стояла лишь пара-тройка человек.
Открыл конференцию наш ректор Сергей Анатольевич Сайганов –
как кардиолог-интенсивист, он хорошо знаком и со спецификой нашей
работы, и с ролью в специальности Владимира Львовича. Приятным
экспромтом оказалось выступление анестезиолога-реаниматолога,
полковника медицинской службы в отставке Якова Ивановича Левина
из Воронежа: от имени земляков и даже институтских однокашников
профессора Ваневского (есть еще и такие!) он тепло приветствовал
собравшихся на юбилей и сделал памятные подарки ректору и кафедре. С заглавной лекцией «Респираторная поддержка: из истории
идей и личностей» в режиме видеоконференции выступил первый ученик Владимира Львовича профессор Анатолий Петрович Зильбер из
Петрозаводска, соратница профессора Ваневского Галина Львовна
Котомина рассказала о жизненном пути одного из отцов-основателей

нашей специальности, автор этих строк рассказал о вкладе кафедры
Ваневского в создание аппаратуры для респираторной поддержки.
Разнообразил программу доклад доцента-юриста Н.Т.Идрисова об
уголовно-правовой оценке действий медицинских работников – очень
взвешенный и разумный, и, увы, очень злободневный. В силу причуды
судьбы ровно полвека и один день назад, 28 января 1970 года, в том
же зале состоялось тематическое заседание Ленинградского общества
анестезиологов и реаниматологов, на котором с докладом о правовых аспектах специальности выступил 50-летний Владимир Львович
Ваневский.
А основная программа включила, пожалуй, все аспекты современного протезирования внешнего дыхания – от неизбывной проблемы
острого респираторного дистресса до «ультрамодной» вирусной
пневмонии, от педиатрических особенностей до ожирения и черепно-мозговой травмы! Профессор Алексей Иванович Грицан прочитал
свою лекцию о жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы с
помощью видеоконференцсвязи из Красноярска.
Надо сказать, что сам жанр «Школы» – чисто образовательной конференции без докладов аспирантов и докторантов! – был заимствован
нами у знаменитой четырехдневной «Школы Зильбера», которую мы
каждый октябрь проводим в Петрозаводске. Теперь ее дополнили двухдневные «Школы ФАР в регионах России», в которых за неполных три
года приняли участие свыше пяти тысяч коллег по всей стране… Но
у всех участников «Школы Ваневского» сложилось впечатление, что
именно вот такой формат – один день, одна тема, один поток, только
ведущие лекторы – может оказаться очень востребован: например, возможна «Школа Ваневского» по правовым вопросам, нейромышечному
блоку и миорелаксантам, осложнениям анестезии и т. д. Мы нисколько
не погрешим против истины – Владимир Львович на самом деле всем
этим живо интересовался!
А действительно, почему бы и не продолжить?
К.М.Лебединский

NOTA BENE!

В рамках Научно-популярного проекта
«Преемственность научных школ и поколений в медицине» в Музейном комплексе СЗГМУ им. И.И.Мечникова при
кафедре терапевтической стоматологии
открыт виртуальный Музей стоматологии
Экспозиция Музея рассказывает о разных этапах
истории зубоврачевания и отечественной стоматологии, о развитии ее направлений, об ученых и сотрудниках кафедры терапевтической стоматологии
ЛенГИДУВа.
Собрание Музея составляют фотографии, книги, личные предметы ученых, коллекция рентгенограмм, стоматологические инструменты, съемные протезы и жевательные аппараты, муляжи лиц пациентов и др.

Виртуальное знакомство
с экспозицией Музея стоматологии:
szgmu.ru/museum/stom/museum2.php
Фото из фондов музея 2010 г.

ВЫШЛА КНИГА

Винокур В.А. Балинтовские группы: история, технология,
структура, границы и ресурсы: учебное пособие. –
2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2019. – 263 с.

В

книге, первой монографии на русском языке по этой тематике, изложен обширный и не
описанный ранее в отечественной литературе материал об истории балинтовских групп,
их задачах и целях. Подробно описаны этапы пошаговой технологии и аналитический
механизм работы балинтовской группы, ее «архитектуры» и своеобразного «ландшафта».
Анализируется международная практика «обязательной» балинтовской супервизии врачей и психологов-консультантов.
Второе издание книги переработано и существенно дополнено, включает в себя новые материалы, освещающие различные аспекты работы
балинтовских групп и технологии балинтовской супервизии специалистов «помогающих» профессий.
Книга предназначена для врачей различных специальностей, психологов-консультантов, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов медицинских и психологических вузов, социальных работников.
Недавно вышедшая книга профессора кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии В.А.Винокура
«Балинтовские группы: история, технология, структура,
границы и ресурсы» представлена
на национальный конкурс «Золотая Психея»
в номинации «Книга года по психологии».
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шили брак с Натальей Федоровной. Для высЯ только и люблю русских»
шего света, а тем более для императорского

Портрет попечителя Клинического
института герцога

Г.Г.Мекленбург-Стрелицкого
(1859-1909)
Худ. Е.А.Белова-Романова,
собрание СЗГМУ

Т Р У Д Н Ы Й П У Т Ь К А Л ТА Р Ю
1884 год. Министр императорского двора Воронцов-Дашков подписал указ о пожаловании во фрейлины ее императорского высочества
Великой княгини Екатерины Михайловны девицы Ванлярской Натальи Федоровны, дочери статского советника Федора Ардальоновича
Ванлярского, служащего в департаменте неокладных сборов Министерства финансов. Высокая, стройная, Наталья Федоровна отличалась спокойным ровным характером, была выдержанной, но доброй
и милой в общении с окружающими. Сопровождая Великую княгиню
в ее посещениях больниц, приютов, различных благотворительных
заведений, Наташа была готова прийти на помощь ласковым словом
и практическим делом. С огромным интересом она участвовала в
лекциях Академии художеств, открытиях выставок и музыкальных концертах. Особенно Наташу радовали выезды в Ораниенбаум и Каменноостровский дворец. На одной из прогулок по Каменноостровскому
парку она встретилась со старшим сыном Великой княгини, герцогом
Георгием Георгиевичем Мекленбург-Стрелицким. После положенного представления зашел разговор о предстоящем 50-летнем юбилее
Антона Григорьевича Рубинштейна, таланту которого поклонялась
семья, а Георгий Георгиевич с Милием Алексеевичем Балакиревым
вошли в распорядительный комитет. Несмотря на то, что до этого
события еще было далеко, герцога беспокоили различные организационные неурядицы. Наташа молчала, внимательно слушая беседу присутствующих, ожидая окончания прогулки, чтобы вернуться к
роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина», который, много раз перечитанный, не оставлял ее равнодушной, заставляя возвращаться к размышлениям о смысле жизни, о своих поступках. В эти дни она делает
краткие записи в своем дневнике о событиях городских, придворных,
посещениях Эрмитажа, Мраморного дворца и как поощрение себе:
«Сердилась меньше», ведь сердиться – это грех. Но ни слова о знакомстве с герцогом, как, собственно, и впоследствии ни разу не позволила себе упомянуть Георгия в дневнике. Что это? Сдержанность
или отсутствие чувств к сыну Великой княгини? Наташа была умницей
и хорошо сознавала свое место при дворе. Но события развивались
таким образом, что поездки на официальные приемы, приглашения
на концерты и выставки проходили при участии Георгия. Екатерина Михайловна, строго чтившая церемониал императорского дома,
узнав об увлечении своего сына фрейлиной, была раздосадована
до такой степени, что повелела отстранить девушку от фрейлинской
службы, дабы не смущать отношения в семье. Наташа, отдалившись от
Михайловского дворца, поселилась с отцом на Фурштатской, 20. Там
она стала получать ежедневные письма, страдая от невозможности
видеться с любимым человеком, но она не давала волю чувствам и
всецело отдалась заботам о своем заболевшем отце. Письма Георгия были наполнены отчаянием и безысходностью: «Все больше
хочется видеть Вас. Матушке лучше (в это время Великая княгиня была
больна. – Г.П.), я все больше просиживал с ней. Не намекаю, жду
момента... Был на вечеринке, что поделаешь, внешняя жизнь должна и, несмотря на личное горе, немилосердно идти своим обычным
порядком». Встретившись на музыкальном концерте, не имея права
на проявление чувств, Георгий написал ей: «Какая Вы, право, милая,
славная девушка, вчера у Вас была особенная прическа, не как всегда,
а торжественная... Вы просто ангел». В день ее рождения, 4 мая, Георгий Георгиевич пишет Наташе: «Как бы я хотел провести с Вами этот
день. Как это странно, дико, глупо скрывать от общества свою любовь.
Завтра проеду по Вашей улице часов около 11 взглянуть на Ваши окно
и балкон». Младший брат Георгия, Михаил, проявлял сочувствие к
положению молодых людей, а Георгий так о нем сказал: «Михаил –
добрый, милый, единственный, кто участливо относился ко мне все это
время». Но даже брату не сказал Георгий о письме, отправленном в
Мекленбург своему дяде, владетельному герцогу и его министру об
отказе от своего положения, от права на престол, только бы разре-

Даты. События
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дома этот возможный брак был явным
мезальянсом,
ведь морганатические браки
были запрещены. Известен
случай, когда
один из сыновей
Великого князя
Михаила Николаевича (младший сын Николая I) Михаил
Михайлович был
страстно увлечен
Катей Игнатьевой,
представительницей уважаемого
и древнего рода.
Однако
когда,
Наталья Федоровна Ванлярская
(1858-1921)
получив предложение, ее отец
поехал к Великому
князю, встретил категорический отказ:
невеста была недостаточно высокого происхождения. Великие князья имели право жениться только на девушках из коронованных
семейств. В свое время высший свет долго будоражила личная драма Великого князя Николая Михайловича. Тяжело пережив запрет
Русской Православной церкви на брак с принцессой Викторией Баденской, поскольку он приходился ей двоюродным братом, Николай
Михайлович впоследствии увлекся княгиней Еленой Михайловной
Барятинской. И когда вопрос встал о возможном браке, царский двор
категорически высказался против этого морганатического союза.
Основной и непреклонной противницей брака Георгия оставалась
его мать, Великая княгиня Екатерина Михайловна, которую уважал
сам Император Александр III, к мнению которой прислушивались
члены царского дома. Место и роль Великой княгини в высшем обществе достаточно выразительно отмечены в воспоминаниях А.Н.Бенуа
в рассказе об одном из благотворительных праздников у Е.В.Сабуровой: «Мне показалось, что я попал на какой-то куртаг Екатерины II,
когда явилась сама древняя Великая княгиня Екатерина Михайловна
и когда она, стоя среди гостиной в ожидании открытия праздника, принимала по очереди выражения высокопочитания разных допущенных
до ее особы лиц. Был и я представлен ее высочеству, и я удостоился
милостивой улыбки и даже какого-то вопроса».
Прямая внучка Павла I, правнучка Екатерины II, в честь которой
ее нарекли этим именем, Екатерина Михайловна обладала, по воспоминаниям современников, не только тяжелым характером, но и
консервативными взглядами. Великой княгине трудно было даже
представить, что место ее старшей невестки займет не представительница коронованных особ. В этом ее поддерживала и дочь Елена. В такой ситуации существовавших рамок «приличий» Наталья
Федоровна и Георгий Георгиевич продолжали переписываться, но
об этом никто и не знал; догадывался лишь брат Михаил, однако
мы уже знаем, что он поддерживал увлечение Георгия, зная о его
серьезных намерениях.
В письмах о происходивших в городе событиях, впечатлениями о
которых он делился с Наташей, в мае 1889 г. Георгий Георгиевич
тяжело переживает смерть своего любимого писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина, произведения которого постоянно перечитывал.
В библиотеке Георгия имелись различные издания писателя, в т. ч.
и с автографами, его нисколько не смущало критическое отношение императорского двора к Салтыкову-Щедрину. Герцог посыла-

ет Наталье Федоровне и книги. Например,
прочитав издание, посвященное любимому
композитору Шуберту, он просит поделиться мнением об этой книге, пишет о своих
встречах с Рубинштейном, восхищаясь
его блестящим талантом. Узнав о болезни отца Наташи, Георгий несколько раз
на день посылает узнать о его состоянии.
В начале июня 1889 г. Георгий Георгиевич уезжает в Германию, чтобы получить
окончательный ответ Великого герцога
и его двора, хотя для себя он уже решил,
что в случае официального отказа покинет
службу и будет жить в качестве частного
лица, но только с Натальей Федоровной
и обязательно в России. Из Германии он
продолжает ей ежедневно писать, неизСюда, на
Фурштатскую, 20, к
менно обращаясь уважительно на «Вы» и
Наталье Федоровне
«Наталья Федоровна». И вдруг утром 25
Ванлярской летели
июня она раскрывает конверт и читает:
ежедневные послания
«Представляю выражение твоих глаз, когвлюбленного герцога
да ты прочтешь эти строки. Ну, маленькая
моя Наташа! С чего начать? Мне кажется, с самого главного, с
самого интересного для нас обоих: ты – моя невеста, да и только!
Я и не спрашиваю, хочешь ли ты быть моей женой: знаю, что ты не
откажешь. Объявлять об этом громогласно нам еще нельзя, ибо предстоит ряд формальностей. Но не думаю, что это удержится в тайне!»
Георгий был прав, вскоре эта новость облетела Петербург, о ней
стали шумно судить в салонах. Но это не занимало молодых, герцога лишь смущала и даже обижала позиция Великой княгини-матери,
об этом он написал Наташе: «Матушка теперь соглашается, но из-под
палки, и она теперь будет считать себя почти что вправе наносить
оскорбления». Официально о предстоящем браке можно было сообщить после получения из Мекленбурга специального документа.
Георгий оставался в Германии почти до конца октября. Скучая по
Наташе, он в очередном послании написал: «Ты настоящая русская
девушка – милая, ласковая... Я только и люблю русских». Не дождавшись рескрипта великогерцогского двора, Георгий нетерпеливо покидает Германию и в поезде где-то между Гатчиной и Лугой пишет
Наташе: «Поезд летит так скоро, насколько в состоянии лететь в Россию. Все время я думаю о тебе». Впервые он подписывается «Твой
собственный Жоржакс». В это время Наталья Федоровна переезжает
в Эртелев пер. (ныне ул. Чехова, 2), куда продолжали приходить
письма вплоть до бракосочетания.
Великая княгиня, вероятно, в эти дни окончательно понимает, что
уже не в силах что-либо изменить, и 12 января 1890 года в Михайловский дворец она приглашает Наталью Федоровну и ее отца на
музыкальный вечер. В это же время идут работы по устройству квартиры для будущей семьи в правом флигеле, окнами в дворцовый сад.
Долгожданное письмо из Мекленбурга было получено в середине
января 1890 г., в нем говорилось, что владетельный герцог Мекленбург-Стрелицкий Фридрих-Вильгельм разрешает брак герцога Георга Георгиевича с Ванлярской Натальей Федоровной и предоставляет
ей титул графини. Отныне она становилась графиней Карловой*.
Этот титул наследовали ее дети, и он был признан в России.
Бракосочетание состоялось 2 февраля 1890 года
в 4 часа пополудни в церкви Михайловского дворца.
Г.А.Попова
*

Фамилия дана по названию имения Карловка Полтавской губернии, которым владела тогда Великая княгиня Екатерина Михайловна.

Об авторе.
Галина Александровна Попова (1949–2009) – историк города,
первый биограф семьи герцогов Мекленбург-Стрелицких, автор
книги «Особняк графини Карловой»; много лет проработала
в Музее истории Петербурга.

Герцог Г.Г.Мекленбург-Стрелицкий (попечитель Императорского Клинического института Великой княгини Елены Павловны
в 1894–1909 гг.) с супругой графиней Н.Ф.Карловой на праздновании 20-летия Института, 1905 г.

С

8

Марта!

С

Вестник
СЗГМУ

Международным

№ 3 (95) март 2020

женским

7

днем!

Март. Весна. Первое солнечное тепло. И первый весенний праздник, побуждающий самых близких людей высказать
вам все лучшее и сокровенное, что хранится в самых глубинах сердца.
В Университете около 5 тысяч сотрудников. И более половины из них - женщины. Прекрасные, милые,
обаятельные. Каждая интересна сама по себе. И о каждой можно сказать много хорошего... Поэтому
пришлось делать выбор. А это весьма трудное дело.
Как гласят древнегреческие мифы, богиня раздора Эрида подбросила на пиршественный стол золотое
яблоко с надписью: «Прекраснейшей». Увидели яблоко Гера, Афина и Афродита; каждая захотела
получить его. И тогда повелел Зевс, чтобы рассудил их боговидный Парис, сын царя Приама, правителя
величественной Трои. Отправились к нему богини, каждая предлагала щедрую награду: Гера – могущество, Афина – мудрость, а Афродита – прекраснейшую из смертных женщин в жены. И поддался
Парис эмоциям и посулам, и вручил яблоко Афродите… А что из этого вышло – Троянская война.
Поэтому при выборе персоналий для нашей портретной галереи, посвященной Международному
женскому дню, мы руководствовались главным принципом evidence-based medicine: «исходя из имеющихся доказательств».

Зав. Центральной клинико-диагностической лабораторией и зав. кафедрой биологической и общей химии д.м.н. Лариса Борисовна Гайковая в
январе отметила юбилейный день рождения, а
также в этом году исполняется 35 лет ее профессиональной деятельности.
Лариса Борисовна – выпускница
1985 г. ЛСГМИ по
специальности «санитарно-гигиеническое дело». Закончив
обучение, осталась в
родном вузе на кафедре гигиены питания
младшим научным сотрудником. С 1990 г.
стала сотрудником – в
разных должностях Центральной научно-исследовательской
лаборатории (ЦНИЛ),
а с 1 марта 2006 г. и
по настоящее время
работает в должности
зав. Центральной клинико-диагностической
лаборатории.
Имея
высшую квалификационную категорию по специальности «клиническая лабораторная диагностика», в 2003 г. окончила
СПбГУ по специальности «психология». С сентября 2006 г. Лариса
Борисовна работала в должности доцента на кафедре госпитальной терапии с курсами клинической фармакологии и клинической
лабораторной диагностики. На базе ЦКДЛ проводила практические
занятия со студентами 4-го и 6-го курса лечебного и медико-профилактического факультетов, читала лекции студентам, интернам
и клиническим ординаторам, слушателям факультета повышения
квалификации по специальности «клиническая лабораторная диагностика».
После объединения в 2011 г. СПбМАПО и СПбГМА им. И.И.Мечникова работала на кафедре клинической лабораторной диагностики, сначала в должности доцента, а затем профессора, отвечала
на работу учебной части кафедры по додипломному образованию.
В 2015 г. Лариса Борисовна возглавила кафедру биологичес
кой и общей химии. Научным направлением кафедры является
изучение изменений метаболизма клеток (жизнеспособности,
окислительного стресса, митохондриального мембранного потенциала) современными лабораторными методами при воздействии
различных биологически активных веществ. За 5 лет на кафедре
опубликовано 157 научных трудов, из них 1 монография, 64 статьи
в журналах (ВАК, Web of Science, Scopus), 89 тезисов и статей в
сборниках, а также 8 учебно-методических пособий для студентов
и 2 учебных пособия для аспирантов. Сотрудники кафедры выступали с докладами на 94 конференциях. В настоящее время на
кафедре проходят обучение 5 заочных аспирантов по различным
направлениям клинической и фундаментальной биохимии.
Лариса Борисовна удивительный человек, с уникальным умением чувствовать и понимать людей, замечать в каждом достоинства
и уникальные черты характера, поддерживать добрым словом и
нужным советом. Она увлечена любимым делом и отдает все свое
время и знания фундаментальным наукам – кафедре биологической и общей химии, а также любимой профессии.
Руководство Университета, сотрудники кафедры и коллеги от всей
души поздравляют Вас и желают дальнейших творческих успехов,
благополучия и доброго здоровья!

Медицинская сестра кардиохирургического отделения Валентина Михайловна
Шотина 8 марта празднует сразу два праздника – Международный женский
день и свой День рождения. А в этом году у нее особый День рождения –
юбилейный.
«Если на смене Валентина Михайловна – можно быть спокойным, все будет сделано как надо» –
это единодушное мнение врачей отделения. Ей доверяют на «все сто процентов», т. к. сказываются и
почти сорокалетний стаж работы в клиниках Университета (начинала в 1982 г. с 4-го хирургического
отделения), и личные качества – ответственная, пунктуальная. Валентина Михайловна ценит дисциплину
в работе, умеет ставить цели и добиваться их, с большим уважением относится к коллегам и за время
работы вырастила не одно поколение медсестер. Но главное ее свойство – особое, внимательное
отношение к пациентам, и они платят ей взаимностью. На ее счету десятки благодарностей от
пациентов и их родственников.
Вне работы Валентина Михайловна – человек природы и поэзии. Вместе с мужем они построили небольшой дом в деревне. С большим удовольствием она работает в саду и особое
предпочтение отдает цветам, которые цветут и на ее клумбах с ранней весны до поздней
осени, и дома. Радушная, гостеприимная хозяйка, она с удовольствием принимает гостей.
В ее доме бывает много друзей, потому что она умеет дружить и ценит это свойство в людях. Любит поэзию, музыку, сама хорошо поет. «Душа компании», - говорят о ней друзья.
Уважаемая Валентина Михайловна! Руководство отделения, коллеги, друзья и пациенты
поздравляют Вас с 8 Марта, а это сразу и Женский день, и Ваш юбилей! Крепкого Вам
здоровья на долгие годы, семейного благополучия, удачи и успехов во всем!

С праздником вас, дорогие коллеги! С вес
ной! И пусть взгляд ваш будет нежным и ласковым, улыбка радост
ной и лучезарной! Чтобы дети
и близкие были здоровы! Чтобы покой и
уют царили в вашем доме и
душе! Чтобы каждый день и час вы ощущ
али любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку!
Любите сами и будьте любимы!
Счастья вам, радости и благоденствия!
Милена Федотова,
студентка 3-го курса
У студентки Марии
лечебного факульИвановой
(6-й курс ЛФ)
тета, стала абсотоже
весьма
радостный
лютной победительповод
усилить
ощущеницей чемпионата
ния
праздника,
у нее
Университета по
«исторический
юбинастольному теннилей»
–
5
лет
назад
она
су.
вошла в историю вуза
И произошло это совсем как победитель
первого унинедавно –
верситетского
29 февраля.
музыкального
конкурса
«Голос».
Тогда, 3 марта
2015 г., в конкурсе
участвовало 27
претендентов,
она стала лучшей!
Правда, тогда
м!
е
я
л
у
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в
я
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Позд м покорен в почета!
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другая –
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е
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2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«ЗА ЗИНУ ТУСНОЛОБОВУ!»

С

анинструктор полка (медицинская сестра) Зина Туснолобова воевала в стрелковом полку. В феврале
1943 г. в бою за станцию Горшечное Курской области была тяжело ранена: ей перебило ноги. В это
время немцы перешли в контратаку. Туснолобова попыталась притвориться мертвой, но один из немцев
заметил ее. Ударил ногой в живот, бил прикладом – по лицу, голове, но почему-то не выстрелил, поэтому
девушка осталась жива. Ее нашли через сутки разведчики. Снег вокруг был красным от крови и замерзшим.
Медсестру из него вырезали ножом. В руках и ногах началась гангрена, их пришлось ампутировать. Заново
училась писать, ходить, жить. И продолжала воевать – словом! Вскоре лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах многих танков, самолетов и орудий, потому что она написала письмо-призыв к воинам 1-го
Прибалтийского фронта, его зачитывали солдатам перед штурмом Полоцка:

«Отомстите за меня! Отомстите за мой Родной Полоцк!
Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего – счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу,
прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты.
Я была лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с другими комсомольцами
добровольно ушла на фронт. Здесь я участвовала в боях, выносила раненых. За вынос 40
воинов вместе с их оружием правительство наградило меня орденом Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца и командира.
В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненому командиру
взвода, ранило и меня, перебило обе ноги. Фашисты шли в контратаку.
Меня некому было подобрать. Я притворилась мертвой. Ко мне подошел
фашист. Он ударил меня ногой в живот, затем стал бить прикладом по
голове, по лицу…
И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и,
может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять
в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою
исковерканную жизнь!
Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите!
Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их как бешеных
псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных
в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля
расплавленного свинца, испепелит еще одного немца...»
Газета «Вперед на врага», 13 мая 1944 г.
Врачи сделали почти невозможное: Зина покинула госпиталь на протезах и с протезами рук. После войны вышла замуж, носила двойную фамилию – Туснолобова-Марченко. Жила в Полоцке. Родила детей и вырастила их. В 1957 г. ей присвоили звание Героя Советского
Союза, а через восемь лет Международный комитет Красного Креста наградил ее медалью Флоренс Найтингейл.
Почетный гражданин г. Полоцк Зинаида Туснолобова-Марченко умерла 20 мая 1980 г.
В этом году исполняется 100 лет со дня ее рождения – она родилась 23 ноября 1920 г.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/442717.html

Наша

девушка

Подошла и сказала звонко:
Вы просили к себе врача.
Он взглянул на нее: девчонка!
Отвернулся и промолчал.

Как, легко прикасаясь к боли,
Словно луч, промелькнул ланцет,
И морщины суровой воли
На спокойном простом лице.

Он заметил, что по-ребячьи
Щеки розовы и ясны –
Так бывает у сибирячек,
У здоровых девчат лесных.

Он запомнил, как ловко, туго
Забинтован он был врачом,
И сказал: я просил хирурга,
Что мне резал вчера плечо.

...А в лесах-то бродяжит вьюга...
Голубые дымят ветра...
Он сказал: я просил хирурга,
Что дежурил вчера с утра.

На бойца посмотрела строго,
А потом улыбнулась вдруг:
Вы забыли меня немного.
Я дежурила. Я хирург.

Он запомнил сквозь сон в тумане,
Как горело внутри плеча,
Как легко прикасались к ране
Пальцы опытного врача.

И прошла, улыбаясь, дальше
С твердой складкою возле рта,
Как проходят девчата наши
Сквозь сраженья по фронтам.

Е.Шевелева.
«Красная звезда», 7 марта 1943 года

Памятник «Сестричка» посвящен великому подвигу
медицинских сестер и всех женщин-фронтовичек,
г. Челябинск, 2005 г.
Автор: художник А.Л.Тишин.

Война и женщина – два вечных противостояния. Женщина –
дарующая жизнь и война – ее отнимающая. И соединить их в
одно целое, казалось бы, невозможно. Но беспощадная стихия
войны, созданная людьми, накрывает своей волной всех и вся.
И женщина, против всякого смысла, становится частью этой
войны: молодые девчонки, надев солдатские шинели, наравне
с мужчинами идут в атаки, жертвуя своей жизнью и жизнью
своих еще не рожденных детей.
Женщины войны, без времени поседевшие, вечно любящие
и ждущие, несмотря на все тяготы, выпавшие на их долю,
растящие детей, ждущие мужей и сыновей, и работая за себя
и за воюющих мужчин, продолжали хранить веру и надежду,
дававшую силу солдатам: «Жди меня, и я вернусь…» Женщина
и война – противостояние жизни и смерти. И если сегодня
готовимся праздновать День Победы, значит,
Жизнь на земле сильнее Смерти и Войны.
Сильнее несмотря ни на что...
Вспомним их, отмечая Международный
женский день! Вечная им память и слава!

ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ:
УБИТ
Женщины, совершившие подвиг
Александра Матросова
Римма Ивановна Шершнёва, партизанка
(28 июля 1925 г. – 6 декабря 1942 г.)
5 декабря 1942 г. Совинформбюро сообщило: «Партизанский отряд, действующий в одном
из районов Полесской области, при выполнении
боевого задания был обстрелян из замаскированного немецкого дзота. Отряду угрожала
большая опасность. Партизанка Римма Шершнёва бросилась вперед и своим телом закрыла
амбразуру дзота. Отважная партизанка-патриотка
погибла геройской смертью, но спасла командира отряда и других товарищей. Партизаны уничтожили засевших в дзоте гитлеровцев и успешно
выполнили боевое задание».
«Я все видел своими глазами, – вспоминал
москвич В.Н.Чистов, в ту пору восемнадцатилетний комсомолец. – Впереди неожиданно появились Римма Шершнёва и еще
один паренек. Его тут же подкосила фашистская пуля. А Римма
пробежала метров пятнадцать-двадцать, упала. Мгновение – и она
уже ползла к дзоту. Снова вскочила и что-то крикнула нам, бросила гранату, а еще через минуту бросилась на амбразуру, и фашистский пулемет умолк. На какое-то мгновение партизаны застыли
в изумлении. Потом с неистовым ‘‘Ур-рра-а!’’ рванулись вперед.
Я подбежал к дзоту, залез на него. Гляжу – наша Римма безжизненно повисла на вражеском пулемете, закрыв собой смертельный прямоугольник амбразуры. Я осторожно подтащил ее наверх,
на купол дзота. Смотрю, еще дышит…
Римма прожила еще девять дней: врачи ничего не могли поделать – ведь более десятка пулевых ранений...»
За несколько минут до кончины, очнувшись от забытья, партизанка прошептала: «Вот и повоевала я... Жаль только до Победы
не дожила...» Ей было всего 17 лет.
Награждена орденом Красного Знамени (посмертно).
Нина Александровна Бобылёва (1922 г. 24.02.1944) – мл. лейтенант медицинской службы, врач партизанского отряда, действовавшего
в районе Нарвы.
О ней не известно ничего – только официальные сведения из донесения о потерях, лаконичные и четкие, зафиксировали ее подвиг и место
упокоения: «родилась в 1922 г. в д. Светиково
Комсомольского р-на Ивановской обл. Призвана
Комсомольским РВК, Комсомольского р-на Ивановской обл. Последнее место службы 153 СП 80
СД. Воинское звание: мл. лейтенант мед. службы.
Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 24.02.1944.
Младший лейтенант медицинской службы Нина
Александровна Бобылёва повторила подвиг Александра Матросова. Захоронена в Синимяэ на братском захоронении № 2». Ей было неполных 22 года.

