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С Е В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
И М .  И . И . М Е Ч Н И К О В А

П О З Д РА В Л Я Е М  Т И М У РА  А Л И К Б А Е В А 
С  П О Б Е Д О Й  В  К О Н К У Р С Е  « У . М . Н . И . К . » ! 

М И С С И Я  С З Г М У  И М .  И . И . М Е Ч Н И К О В А
•	 Высококачественное	образование	российского	врача	в	ХХI	веке
•	 Инновационная	научная	деятельность	и	внедрение	ее	результатов	в	практи-

ческое	здравоохранение	и	образование
•	 Высокоэффективная	лечебная	помощь	гражданам	Российской	Федерации

•	 Формирование	высокой	нравственности	и	духовности	российского	врача

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УНИВЕРСИТЕТ!

VIVAT!

Твои выпускники, Университет!

Поздравляем	с	юбилеем	
Почетного	доктора	

СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова	
доктора	медицинских	наук	

заслуженного	деятеля	науки	РФ	
лауреата	премии	АМН	СССР	
им.	проф.	В.Ф.Снегирёва	

профессора	
Маргариту	Александровну	

Репину

За	особые	трудовые	заслуги,	
самоотверженность	и	высокий	
профессионализм,	проявленные	
в	борьбе	с	коронавирусной	
инфекцией	(COVID-19),

выпускнице ЛСГМИ выпускнице ЛСГМИ 

(ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова) 1985 г., (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова) 1985 г., 
врачу Федерального бюджетного учреждения врачу Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Калининградской области» и эпидемиологии в Калининградской области» 

Ирине	Леонидовне	Коваль

присвоено	звание
	

«ГЕРОЙ	
ТРУДА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»

И.Л.Коваль в рамках борьбы с распростра-И.Л.Коваль в рамках борьбы с распростра-
нением пандемии нением пандемии COVID-19COVID-19 трудилась в «крас- трудилась в «крас-
ной зоне» отдела лабораторной диагностики в ной зоне» отдела лабораторной диагностики в 
круглосуточном режиме. Владея на высоком круглосуточном режиме. Владея на высоком 
профессиональном уровне всеми методами профессиональном уровне всеми методами 
диагностики вирусных инфекций, Ирина Лео-диагностики вирусных инфекций, Ирина Лео-
нидовна одной из первых освоила и внедрила в нидовна одной из первых освоила и внедрила в 
работу лаборатории новый прибор для ПЦР-ис-работу лаборатории новый прибор для ПЦР-ис-
следований, занималась первичной подготов-следований, занималась первичной подготов-
кой проб к исследованиям, находясь на самой кой проб к исследованиям, находясь на самой 
тяжелой и опасной в эпидемиологическом тяжелой и опасной в эпидемиологическом 
плане работе по выявлению инфицированных плане работе по выявлению инфицированных 
и заболевших. и заболевших. 

Высшая награда Российской Федерации – это Высшая награда Российской Федерации – это 
высокая оценка и заслуженное признание ее высокая оценка и заслуженное признание ее 
вклада в борьбу с коронавирусной инфекцией!вклада в борьбу с коронавирусной инфекцией!

Поздравляем!	Гордимся!	

Продолжение на с. 10.Продолжение на с. 10.

21	мая (3 июня по новому стилю) 1885 г., 135 лет назад, был 
открыт и освящен Клинический институт Великой княгини Елены 
Павловны – первый в мире специальный институт для усовершен-
ствования врачей (позднее ставший легендарным ЛенГИДУВом и 
СПбМАПО).

9	июня 1907 г. Император Николай II и председатель Совета 
министров П.С.Столыпин утвердили решение об открытии Психо-
неврологического института, созданного выдающимся отечествен-
ным психиатром В.М.Бехтеревым (на базе Психоневрологического 
института с течением времени сформировался знаменитый СанГИГ, 
трансформировавшийся в СПбГМА им. И.И.Мечникова).

12	октября	2011	г.	был	образован	Северо-Западный	государственный	медицинский	университет		
им.	И.И.Мечникова в результате слияния Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования и 
Государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
№ 609 от 23.06.2011 г.). И вот уже совсем скоро Университету исполняется 9 лет.  

Нам есть что помнить! Нам есть чем гордиться!
Все эти годы были насыщены большим количеством событий, добрых дел, достижений!
Мы все трудились и создали новый медицинский Университет!
Мы постоянно совершенствуемся и щедро делимся накопленными знаниями и опытом!
Мы смело смотрим в Будущее и готовы к новым свершениям!

Мы	достойны	наших	предшественников	и	продолжаем	заложенные	ими	более	века	назад	
	традиции	служения	Науке,		Образованию,	Человеку

В	2020	г.	в	Конкурсе	молодых	ученых-инноваторов	
«У.М.Н.И.К.	–	Цифровая	Россия»	(I)	победу	одержал	

аспирант	кафедры	дерматовенерологии	
СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова	Тимур	Аликбаев.

Поздравляем	победителя	и	желаем	осуществления	
инновационных	идей	и	научных	прорывов!

Учредительница 
Клинического института

Великая княгиня 
Елена Павловна

Первый директор 
Клинического института

профессор 
Э.Э.Эйхвальд

Основатель 
Психоневрологического института 

академик
В.М.Бехтерев

Лауреат 
Нобелевской 

премии 
И.И.Мечников

Конкурс «У.М.Н.И.К.» проводится Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий  в научно-технической сфере (в т.ч. в номинации «Медицина и фармако-

логия») и направлен на грантовую поддержку молодых людей, занимающихся научной 
деятельностью. Молодыми учеными нашего Университета за 6 лет активного участия 
в конкурсе уже получено более 50 грантов.



Студенческие вести

Молодые,	красивые,	умные,	трудолюбивые	и	перспективные	—	это	
все	о	них,	о	наших	выпускниках	и	будущих	врачах.	712	выпускников	
СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова	2020	года	получили	дипломы	о	высшем	
образовании,	из	них	115	-	красные	дипломы.

« К О Р О Н Н Ы Й »  В Ы П У С К  2 0 2 0  Г О Д А !

В Ы П У С К Н И К И  2 0 2 0  Г О Д А , 
П О К А З А В Ш И Е  Л У Ч Ш И Е  Р Е З У Л ЬТАТ Ы 

В этом году вручение дипломов не сопровождалось пышным праздником, концертом и апло-
дисментами заполненного до отказа зала, однако от этого событие не стало менее тор-

жественным и важным. Получение диплома о высшем образовании — значимый этап в жизни 
каждого человека. Со 2 по 13 июля выпускники получали долгожданные дипломы о высшем 
образовании согласно расписанию и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований, снимая маски лишь у памятника И.И.Мечникову, чтобы сделать традиционное 
фото на память. 

«Коронный выпуск», как сами себя окрестили новоиспеченные врачи, в этом году составил 
712 человек: 496 выпускников лечебного факультета, 151 выпускник медико-профилактиче-
ского факультета, 55 - стоматологического факультета и 10 выпускников магистратуры по про-
грамме «общественное здравоохранение».

Ректор	Университета	С.А.Сайганов:	«Дорогие	
выпускники!	Кого-то	шесть	лет	назад,	кого-то	
пять	лет	назад	мы	встречали	в	нашем	Универси-
тете	первокурсниками.	Тогда	перед	вами	стоя-
ла	задача	полностью	овладеть	своей	професси-
ей,	научиться	лечить	людей,	слушать	и	слышать	
их	и	помогать	им.	Сегодня	мы	провожаем	вас	
в	профессиональную	жизнь.	Мы	дали	вам	все,	
что	смогли.	Надеюсь,	что	вы	сможете	с	успехом	
применить	свои	профессиональные	знания	в	са-

мой	гуманной	профессии	на	Земле	и	мы	будем	гордиться	сво-
ими	выпускниками».	

 От	редакции:	
Ну	как	тут	не	вспомнить	классика,	

адресовав	первокурсникам	его	знаме-
нитое:	«Учились	бы	на	старших	глядя!»

в номинации «Наука»: 
Джейхун	Бахрам	оглы	Бабаев	–	
стипендиат Правительства РФ, автор 10 на-

учных работ. Призер конкурсов на лучшую сту-
денческую научную работу СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова в 2018 и 2019 гг., призер и финалист 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
хирургии с международным участием, финалист 
Северо-Западного регионального этапа XXVII и 
XXVIII Московской (Всероссийской) студенческой 
олимпиады по хирургии им. акад. М.И.Перель-
мана, победитель III и IV Олимпиады по хирургии  

им. А.Ю.Созон-Ярошевича и многое другое!

в номинации «Наука»: 
Дмитрий	Александрович	Качанов	–	
стипендиат Президента РФ и Правительства Санкт-Пе-

тербурга, победитель 2-х конкурсов грантов для студентов 
вузов Санкт-Петербурга, победитель III Ежегодной науч-
но-практической конференции Кадрового резерва Уни-
верситета-2018, призер Международной конференции 
#SCIENCE4HEALTH2017 и #SCIENCE4HEALTH2019, при-
зер Всероссийских межвузовских GxP-саммитов с между-
народным участием «Выбор лучших. Время вперед» в 2018 
и 2019 гг. и многое-многое другое. 

в номинации «Наука»: 
Виктория	Андреевна	Степанова	—	
стипендиат Правительства РФ, соавтор 1 

патента и автор 10 научных работ. Призер 
финала XXVIII Московской и Международ-
ной студенческой олимпиады по хирургии  
им. М.И.Перельмана в конкурсе «Пластиче-
ская хирургия» - 2019, призер отборочного 
этапа XXVIII Московской международной сту-
денческой олимпиады по хирургии им. М.И.Пе-
рельмана в конкурсе «Эндовидеохирургия» 
- 2019, призер конкурса на лучшую студенче-
скую научную работу СЗГМУ в 2018 и 2019 гг. в номинации «Образование»:

Кристина	Витальевна	Самко	–	
автор 21 научной работы, соавтор 1 патен-

та. Победитель конкурса на лучшую студенче-
скую работу СЗГМУ им. И.И.Мечникова-2019. 
Победитель конкурса Внутривузовской олим-
пиады по хирургии им. А.Ю.Созон-Ярошевича 
(2018 г.), призер финала XXVIII Московской 
Международной студенческой олимпиады по 
хирургии им. М.И.Перельмана (2019 г.), по-
бедитель и призер IV Всероссийской научной 
конференции «Клинические и теоретические 
аспекты современной медицины-2019» и др.

в номинации «Образование»:
	Алексей	Серафимович	Васильев	—	
отличник учебы, стипендиат Правительства Санкт-Петербурга, ав-

тор 16 публикаций, 5 выступлений с докладами на всероссийских 
научных мероприятиях. Победитель Всероссийской олимпиады сту-
дентов «Я – профессионал» в 2019/2020 учебном году в категории 
«Магистратура/Специалитет» по направлению «Медико-профилак-
тическое дело», дипломант 2 степени VIII Всероссийской студенче-
ской олимпиады по эпидемиологии «Вакцинопрофилактика сегодня: 
успехи и проблемы», член ученого совета, зам. председателя совета 
обучающихся, куратор первого курса МПФ, основатель образова-
тельного волонтёрского проекта «Школа медицинского доброволь-
ца». 

в номинации 
«Образование»: 
Константин	 Викторович	

Жданович	–	
автор 9 научных работ, соав-

тор 1 патента. Победитель кон-
курса на лучшую студенческую 
работу СЗГМУ им. И.И.Мечнико-
ва 2019 г. Победитель конкурса 
III Внутривузовской Олимпиады 
по хирургии им. А.Ю.Созон-Яро-

шевича (2018 г.), призер регионального этапа СЗФО 
XXVII Всероссийской студенческой олимпиады по хирур-
гии им. М.И.Перельмана (2018 г.), победитель и призер 
конкурсов III Всероссийской универсиады по хирургии 
с международным участием, приуроченной к 55-летию 
кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии 
им. И.Д.Кирпатовского (2018 г.) Призер регионального 
этапа Северо-Западного федерального округа XXVIII Все-
российской (Московской) студенческой олимпиады по 
хирургии им. М.И.Перельмана с международным уча-
стием (2019 г.), призер финала XXVIII Московской Меж-
дународной студенческой олимпиады по хирургии им. 
М.И.Перельмана (2019 г.), победитель и призер IV Все-
российской научной конференции «Клинические и теоре-
тические аспекты современной медицины-2019».

в номинации 
 «Общественная 
деятельность»:
Максим	Владимиро-

вич	 Шуцкий	 — предсе-
датель совета обучающихся 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
член ученого совета Универ-
ситета, член Всероссийского 
студенческого совета при Ми-
нистерстве здравоохранения, 

волонтёр. Автор и соавтор 4 научных работ. 

в номинации 
«Общественная деятельность»: 

Анна	Дмитриевна	Шадрина		—	
стипендиат премии Правительства Санкт-Петер-

бурга, председатель профкома обучающихся СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова, «Студент года – 2019» в номинации 
«Лучший организатор студенческого самоуправления». 
Член оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов 2017 г., рекрутер программы «Городские 
волонтёры Санкт-Петербурга» Чемпионата мира по 
футболу 2018 г., организатор общегородской акции 
«Остановим СПИД вместе!» и др. 

в номинации «Общественная 
деятельность»: 

Анастасия	
Алексеевна	
Дёмкина	—	

п р е д с е д а т е л ь 
культурно-массово-
го сектора совета 
обучающихся, зам. 
руководителя музы-
кально-артистическо-
го клуба Универси-
тета, национальный 
координатор комите-
та IFMSA по правам 

человека и вопросам мира. Член Моло-
дежного совета Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга, организатор IV и 
V Всероссийского форума студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов.  
Автор 15 научных работ.

2 Вестник
СЗГМУ№ 7-8 (99-100) август-сентябрь 2020



Студенческие вести

Ну а те, у кого студенческая жизнь еще в самом Ну а те, у кого студенческая жизнь еще в самом 
разгаре, летом - увы! минувшим - успели очень разгаре, летом - увы! минувшим - успели очень 
многое:многое:

…провели	фотоконкурс	на	просторах	
Instagram	#путешествиямолодоговрача	

…стали	лауреатами	…стали	лауреатами	
онлайн-конкурсаонлайн-конкурса

Рассказывает	художественный	руководитель	
хора	А.С.Решетникова:	

«Мы приняли решение участвовать в III Международном 
конкурсе академического вокала Cantabile. Отправили ви-
део нашего выступления. Переживали за качество снятого 
материала. Но жюри поставило нам высокие баллы. Те-
перь, на правах обладателей звания лауреатов I степени,  
26-29 ноября примем участие во II Международной премии 
в области культуры и искусства FossArt в Москве. Пригла-
шение у нас уже есть! Очень порадовало нас письмо от 
Председателя экспертной комиссии конкурса, профессора 
Парижской высшей национальной консерватории, солиста 
Михайловского театра и музыкального театра «Зазеркалье» 
В.А.Романова: «Благодарим вас за прекрасную подготовку к III Между-
народному конкурсу академического вокала Cantabile! Хотелось отме-
тить хорошую динамику и вокальную интонацию. Исполнение стройное, 
монолитное. Приятное впечатление от номера…»

Ждем, когда жизнь войдет в привычное русло, и мы вновь выйдем на 
сцену родного вуза». 

Об этом событии радостно сообщает на свой 
странице в интернете Университетский студенче-
ский хор: 

«Впервые поучаствовали в онлайн-конкурсах. Без-
условно, это не сравнится с живым выступлением и уж 
точно никогда его не заменит...

ОДНАКО! Даже так мы, определенно, сделали свои 
выводы и будем продолжать усердно работать над 
ошибками. 

Итак... Мы I и II Лауреаты!»

...приняли	самое	активное	участие	...приняли	самое	активное	участие	
в	акции	в	акции	МЫ	ВМЕСТЕ!МЫ	ВМЕСТЕ!

	Пандемия	коронавируса	сильно	изменила	наши	планы	на	лето.	Но	не	
смогла	изменить	отношение	бойцов	студенческих	медицинских	отрядов	
Университета	к	своему	профессиональному	долгу.	Бойцы	отрядов	СЗГМУ	
им.	И.И.Мечникова	–	«Скворец»,	«Импульс»	и	«Шок»	-	присоединились	к	
акции	Департамента	государственной	молодежной	политики	и	социальных	
проектов	в	сфере	высшего	образования	Минобрнауки	России	«Мы	вместе»,	
чтобы	помочь	родному	городу	в	период	распространения	коронавирусной	
инфекции.	Организаторами	акции	выступили	платформа	DOBRO.RU,	Обще-
российский	народный	фронт	и	волонтёрские	организации	России.	
Как	прошел	у	ребят	«трудовой	семестр»	рассказал	«Вестнику»	коман-
дир	Штаба	студенческих	отрядов	нашего	вуза	Антон	Захарченко:	

Чтобы не подвергать опасности студентов-бойцов 
медицинских отрядов, а также из-за введения 

ограничительных мер по всей стране командными 
составами трех отрядов («Скворец», «Шок», «Им-
пульс») было принято решение изменить вектор де-
ятельности в этом трудовом семестре и не выезжать 
в регионы на производственную практику. Однако 
просто так сидеть без дела никто из нас не захотел, 
особенно в такой трудный для Санкт-Петербурга и во-
обще всей страны период. Поэтому в течение июля 
члены нашей организации старались оказывать по-
сильную помощь там, где это возможно: начиная, 
конечно же, с восполнения кадрового дефицита в 
перепрофилированных инфекционных отделениях 
(в том числе и в нашей Alma mater) и продолжаю-
щих функционировать стационарах, заканчивая со-
трудничеством с Санкт-Петербургским отделением 
организации «Общероссийский народный фронт» 
для присоединения к волонтёрским акциям. Каждый 
смог найти себе место и занятие по душе: будь то ра-
бота на отделении или доставка еды и медикаментов 
нуждающимся маломобильным группам населения. В 

рамках волонтёрского движения наши студенты зани-
мались организацией сеансов иппотерапии для детей 
с заболеваниями неврологического профиля на базе 
конноспортивного комплекса «Новополье». Будущие 
врачи обеспечивали безопасность детей, страхуя их 
при занятиях конной ездой. А еще помогали детям 
адаптироваться к обстановке, играли с ними.

Бойцы студенческих медицинских отрядов также 
приняли участие в подготовке к плановому приему 
больных перепрофилированного под инфекционный 
стационар РНХИ им. проф. А.Л.Поленова. Кроме 
того, в свободное от работы время студенты старших 
курсов провели курс лекций по первой доврачебной 
помощи и основным сестринским манипуляциям для 
ребят младших курсов, а также помогли в ежегодной 
инвентаризации кафедре медицинской микробиоло-
гии нашего вуза. 

Мы хотели помогать там, где мы 
нужны, и не оставаться в стороне. 
И можно с уверенностью сказать:  
у нас получилось!

Фотоконкурс инициировал Музыкально-артистический клуб Университета и опу-
бликовал лучшие снимки: «Мы не можем не поделиться прекрасными снимками 

наших студентов. На этих фотографиях вы найдете Ладожские шхеры, Японское море, 
мыс Фиолент в Севастополе и другие природные красоты».

Переадресовав заинтересовавшихся читателей на страничку МАКа Вкон-
такте,  процитируем только одно фото, которое мы хотели бы номинировать  
как «Симпатия	Вестника». Автор	фото	-	Юлия	Филиппова,	4	курс	ЛФ.

А официальные итоги конкурса см. на с. 16.

А.ЗахарченкоА.Захарченко
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М И Л О С Е Р Д И Е .  Д О Л Г .  С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н О С Т Ь
21	июня	2020	года	ко	Дню	медицинского	работ-
ника	В.В.Путин	подписал	указы	о	награждении	
работников	российских	медицинских	и	научных	
учреждений	за	большой	вклад	в	борьбу	с	коро-
навирусной	инфекцией,	самоотверженность	и	
профессионализм,	проявленные	при	исполнении	
профессионального	долга,	орденом	Пирогова	и	
медалью	Луки	Крымского.	

Орден	Пирогова	и	
Медаль	 Луки	 Крымского	 — 
 государственные награды Российской 
Федерации. Учреждены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19 июня 
2020 года № 404 «Об учреждении ордена 
Пирогова и медали Луки Крымского».

Орден	носит	имя	русского	хирурга,	
ученого	и	педагога	

Николая	Ивановича	Пирогова	(1810—1881)	

Н.И.Пирогов - основоположник военно-полевой хирургии, 
а также хирургии как научной дисциплины, хирург, анатом, 
педагог, общественный деятель, способствующий организа-
ции движения сестер милосердия в России в период военных 
действий в Крыму в 1853-1856 гг. 

Орденом Пирогова награждаются граждане России за самоотвержен-
ность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий, военных действий и других 
обстоятельствах, сопряжённых с риском для 
жизни, заслуги в области практической меди-
цинской деятельности и высокоэффективную 
организацию работы по диагностике, профи-
лактике и лечению особо опасных заболе-
ваний, вклад в укрепление общественного 
здоровья, предупреждение возникновения и 
развития инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.

Девиз ордена Пирогова — 
«Милосердие, долг, 

самоотверженность».

Медицина - любовь моя и жизнь моя! Медицина - любовь моя и жизнь моя! 
Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье и Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье и 

абсолютный идеал жизни каждого, кто выбрал профессию медика. абсолютный идеал жизни каждого, кто выбрал профессию медика. 
Книги — это общество. Хорошая книга, как хорошее общество, Книги — это общество. Хорошая книга, как хорошее общество, 

просвещает и облагораживает чувства и нравы. Скажи мне, какие просвещает и облагораживает чувства и нравы. Скажи мне, какие 
книги ты читаешь, и я скажу, кто ты! книги ты читаешь, и я скажу, кто ты! 

Без вдохновения нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы — Без вдохновения нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы — 
ничтожество и произвол. ничтожество и произвол. 

Н.И.ПироговН.И.Пирогов

VIVAT!
За	вклад	в	борьбу	с	COVID-19,	за	
самоотверженное	исполнение	

профессионального	долга	орденом	Пирогова	
награждены

сотрудники	СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова

профессор	
Александр	Генрихович	Софронов, 
член-корреспондент РАН , член-корреспондент РАН , 
зав. кафедрой психиатрии и наркологии,зав. кафедрой психиатрии и наркологии,
главный врач СПб ГКУЗ «Психиатрическая главный врач СПб ГКУЗ «Психиатрическая 
больница № 3 больница № 3 
им. И.И.Скворцова-Степанова» им. И.И.Скворцова-Степанова» 

Ирина	Анатольевна	Руслякова, 
зав. отделением реанимации и интенсивной зав. отделением реанимации и интенсивной 
терапии для лечения пациентов инфекционного терапии для лечения пациентов инфекционного 
профиля (профиля (COVID-19COVID-19) № 2 ) № 2 

Дареджан	Бичикоевна	Цурцумия, 
зав. терапевтическим отделением № 1 (18-3) зав. терапевтическим отделением № 1 (18-3) 

клиники им. Петра Великогоклиники им. Петра Великого

Медаль	Луки	Крымского,	вручающаяся	за	заслуги	в	
здравоохранении,	названа	в	честь	выдающегося	хирур-
га,	архиепископа	Симферопольского	и	Крымского	Луки	
(Валентина	Феликсовича	Войно-Ясенецкого,	1877—1961).	

Девиз медали Луки Крымского – «За верность долгу и силу духа».

Архиепи́скоп	Лука́	(в	миру	Валенти́н	Фе́ликсович	Во́йно-Ясене́цкий 
(1877-1961) — российский и советский 
религиозный деятель, хирург, учёный и 
духовный писатель, автор трудов по ане-
стезиологии и гнойной хирургии, доктор 
медицинских наук, доктор богословия, 
профессор.

В начале 1946 г. постановлением 
СНК СССР с формулировкой «За на-
учную разработку новых хирургических 
методов лечения гнойных заболеваний и 
ранений, изложенных в научных трудах 
„Очерки гнойной хирургии“, закончен-
ном в 1943 г., и „Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных ранени-
ях суставов“, опубликованном в 1944 г.», 
профессору Войно-Ясенецкому была 
присуждена Сталинская премия первой 
степени в размере 200 000 рублей, из 
которых 130 тысяч рублей он передал 
на помощь детским домам. Лука (Вой-
но-Ясенецкий) был единственным свя-
щеннослужителем, удостоенным этой 
премии. 

Монография святителя Луки «Очерки гнойной хирургии» стала настольной книгой 
врачей. До эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем, 
кроме хирургической, любой молодой хирург, имея эту книгу, мог осуществлять опера-
ции в тяжелых условиях провинциальной больницы. Даже не зная, что книга написана 
епископом, нельзя не заметить, что ее писал человек, с большой любовью относя-

щийся к больным. В ней есть такие 
строки: «Приступая к операции, надо 
иметь в виду не только брюшную по-
лость, а всего больного человека, ко-
торый, к сожалению, так часто у вра-
чей именуется „случаем“. Человек в 
смертельной тоске и страхе, сердце 
у него трепещет не только в прямом, 
но и в переносном смысле. Поэтому 
не только выполните весьма важную 
задачу подкрепить сердце камфа-
рой или дигаленом, но позаботьтесь 
о том, чтобы избавить его от тяжёлой 
психической травмы: вида операци-
онного стола, разложенных инстру-
ментов, людей в белых халатах, ма-
сках, резиновых перчатках — усыпите 
его вне операционной. Позаботьтесь 
о согревании его во время операции, 
ибо это чрезвычайно важно» 

Архиепископ Лука стал жертвой 
репрессий и провел в ссылке в об-

щей сложности 11 лет. Полностью реабилитирован. За участие в Великой Отечествен-
ной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В 1995 г. архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 
причислен к лику местночтимых святых, в 2000 г. — к лику святых священноисповед-
ников Русской Православной Церкви.

Н.И.ПироговН.И.Пирогов
(1810—1881)(1810—1881)
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Мнение специалиста

В  Р О С С И И  Н АЧ А Л А С Ь 
В А К Ц И Н А Ц И Я  О Т  К О Р О Н А В И Р У С А

З А  Д О Б Л Е С Т Ь  В  С П А С Е Н И И

После ноября-декабря 2020 г. планируется массовая вакцинация 
специалистов из групп риска. Также Минздрав РФ рекоменду-
ет в приоритетном порядке прививать работников торговли и 

сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, 
сотрудников соцзащиты, общепита, других организаций, работа ко-
торых связана с непосредственным контактом с большим количе-
ством людей, в т.ч. гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, 
охранных предприятий и др. На безбрежных полях интернета идут 
бурные дебаты – прививаться/не прививаться. Как тут не вспомнить 
знаменитое чеховское «Как бы чего не вышло?!» 

 С таким вопросом, впрочем, несколько иначе сформулирован-
ным, корреспондент «Газета.RU» обратился к главному инфекцио-
нисту Минздрава России, который является  профессором Перво-
го МГМУ им. И.М.Сеченова и с первых дней борьбы с пандемией 
COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных ме-
тодических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции, Владимиру Петровичу 
Чуланову: 

Какие	могут	быть	побочные	эффекты	
от	вакцины?

Действительно	ли	вакцина	будет	спасать	от	за-
ражения	или	шансы	заболеть	после	вакцинации	
все	же	остаются?

— У каждого человека иммунная система индивидуальна. Да, вве-
дением вакцины мы пытаемся сформировать протекционный имму-
нитет, но каждый человек может отреагировать по-разному. У кого-то 
формируется очень сильный защитный иммунитет, а у кого-то он 
может и не сформироваться. В таких случаях не исключен возмож-
ный факт заражений, но заболевание, по идее, будет протекать в 
легкой форме. Да и вообще процент таких людей очень маленький.

Какие	могут	быть	побочные	эффекты?
— Наиболее частый эффект — местные реакции. В месте укола 

могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Относи-
тельно этой вакцины упоминается еще повышение температуры, что 
тоже характерно для многих вакцин. Обычно это бывает небольшая 
и кратковременная температура в районе 37 или 37,5 градуса. Ее 
даже сбивать не нужно, если человек чувствует себя нормально. В 
крайнем случае можно выпить тот же парацетамол и все.

Разработчики	сообщали,	что	она	будет	дей-
ствовать	не	менее	двух	лет.	Значит	по-
вторно	ее	ставить	будет	не	нужно	за	это	
время?
— Сейчас еще слишком мало данных для того, чтобы 

сказать, какой будет схема вакцинации. По идее, вирус не 
слишком изменчивый, и мы надеемся, что его антигенная 

структура будет сохраняться. В таком случае вакцина 
может иметь действительно долгосрочный эффект. И 

два года, и больше.

Не	может	ли	случиться	так,	что	
прививка	также	спровоцирует	
так	называемый	цитокиновый	
шторм	—	атаку	иммунных	кле-
ток,	вызывающую	воспаление?

— Нет, конечно. Иммунитет вообще штука 
сложная, ее нельзя свести к одному меха-
низму действия. Он бывает разный — все 
виды долго придется перечислять. Но одно 
могу сказать точно — тот иммунитет, кото-
рый мы формируем при введении вакцины, 
совершенно не может навредить организ-
му человека.

Подробнее: 
www.gazeta.ru/social/

news/2020/08/20/n_1482319

11	июня	2020	г.	в	соответствии	с	Законом	Санкт-Петербурга	(от	26.06.2019	№	424-102	«О	награ-
дах	и	иных	формах	поощрения	в	Санкт-Петербурге»)	Губернатор	Санкт-Петербурга	А.Д.Беглов	
подписал	Постановление	(№	55-пг)	«О	знаке	отличия	«За	доблесть	в	спасении»»

В	числе	первых	медиков,	получивших	награду,	сотрудники	СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова:

За	 вклад	 в	 борьбу	 с	 коронавирусной	 инфекцией	 (COVID-19),	 самоотверженность	
и	 высокий	 профессионализм,	 проявленные	 при	 исполнении	 врачебного	 долга,	
объявлена	 благодарность	 Президента	 Российской	 Федерации	 сотрудникам	 СЗГМУ		
им.	И.И.Мечникова:

За	 высокий	 профессионализм	 и	 большой	 вклад	 в	 обеспечение	 мероприятий	 по	
противодействию	распространению	новой	коронавирусной	инфекции	в	Санкт-Петербурге	
объявлена	Благодарность	Губернатора	Санкт-Петербурга:

Знак отличия «За доблесть в спасении» является на-
градой Губернатора Санкт-Петербурга за получившие 
признание в Санкт-Петербурге выдающиеся заслуги 
медицинских работников, спасателей и иных лиц, проя-
вивших мужество и самоотверженность при исполнении 
служебного или гражданского долга по спасению жизни 
и сохранению здоровья людей на территории Санкт-Пе-
тербурга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

•	 Лопухов	А.А., врач-кардиолог отделения кардиохирургии с хирургическим лечением сложных на-
рушений ритма сердца и электростимуляции (рентгенохирургическими методами) клиники им. Петра 
Великого (17-3);

•	 Фролов	А.О.,	медицинский брат отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для 
больных хирургического профиля № 4 клиники им. Петра Великого (21-1);

•	 Громова	Т.А.,	врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации клиники им. 
Э.Э.Эйхвальда;

•	 Латий	И.А.,	медицинский брат отделения реанимации и интенсивной терапии для больных терапевти-
ческого профиля № 2 (24-3);

•	 Петренко	В.В., врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения (24-4) клиники им. Петра 
Великого;

•	 Беляков	К.С.,	врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии для 
больных терапевтического профиля № 2 (24-3) клиники им. Петра Великого.

•	 Абрамовой	Ольге	Владимировне	– зав. отделением, врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и 
интенсивной терапии для больных с инфарктом миокарда клиники им. Петра Великого;

•	 Акименко	Татьяне	Игоревне	- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии 
для больных с инфарктом миокарда клиники им. Петра Великого;

•	 Киму	Роману	Николаевичу	- врачу-хирургу хирургического отделения № 1 клиники им. Петра Великого;
•	 Ковалевой	Ольге	Владимировне	– зав. поликлиникой, врачу общей практики (семейному врачу); 
•	 Сайганову	Сергею	Анатольевичу - ректору ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
•	 Филиппову	Семёну	Владимировичу	- врачу общей практики (семейному врачу) поликлиники;
•	 Филь	Татьяне	Сергеевне – зав. отделением, врачу-гастроэнтерологу гастроэнтерологического отделения клиники 

им. Петра Великого

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 13.05.2020 № 174-пгк

Апресяну	Артуру Юрьевичу - заместителю руководителя центра;
Арутюнян Лилианне Рафаэловне – врачу; 
Бабуриной Марине Алексеевне – ст. медицинской сестре;
Бересту Дмитрию Григорьевичу - зав. отделением;
Битиевой	Анне Мурмановне - зав. отделением; 
Булай Юлии Владимировне – ст. медицинской сестре; 
Ванюшкину Александру Николаевичу – зав. отделением;
Волобуевой Валерии Адамовне – ст. медицинской сестре;
Гольцевой Ирине Сергеевне – биологу; 
Гомоновой Веронике Валерьевне - руководителю центра; 
Латария Элгудже Лаврентьевичу – проректору; 
Ленькину Андрею Игоревичу – зав. отделением;
Мартыненко Анне Николаевне - главной медицинской сестре;

Михалевской Светлане Валерьевне - медицинской сестре; 
Подорожной Светлане Петровне – ст. медицинской сестре;
Поляковой Елене Владимировне - заместителю заведующего центром;
Прокофьевой Наталье Александровне – зав. отделением;
Тараскиной	Анастасии Евгеньевне – зав. лабораторией;
Тихонову	Сергею Викторовичу – зав. отделением;
Тростянецкой	Наталье Алексеевне – зав. отделением;
Федоренко	Анастасии Сергеевне - заместителю руководителя центра;
Филиппову	Семёну Владимировичу – зав. отделением;
Филь Татьяне Сергеевне – зав. отделением.

Распоряжение Президента РФ 
№ 8776- 00 от 22.06.2020

VIVAT!
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Давайте	говорить	друг	другу	комплименты…

Есть	у	Гоголя	публицистический	сборник	«Выбранные	места	из	переписки	с	друзьями».	Его	назва-
ние	может	стать	рубрикой	в	нашем	«Вестнике»	-		много	приходит	писем,	электронных	и,	как	теперь	
принято	говорить,	на	бумажных	носителях.	Приходят	и	к	нам	в	редакцию,	и	в	пресс-службу	Уни-
верситета.	Письма,	в	которых	наши	пациенты	хотят	поблагодарить	людей,	оказавшим	им	помощь	
в	самую	трудную	пору	жизни	-	в	период	недомогания.	Болезнь	отступает,	уходит,	а	воспоминания	
о	тех,	кто	был	рядом	в	этот	время,	остаются	иногда	на	всю	жизнь.	И	греют	душу.	А	высказанные,	
они,	как	разделенная	с	ближним	радость,	делают	и	сам	окружающий	мир,	и	его	ощущение	лучше	
и	добрее.		Прав	мудрый	Окуджава:	

«...Ведь	это	все	любви	счастливые	моменты...»

От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность всем врачам Северо-Западного государственно-
го медицинского университета им. И.И.Мечникова. Особо - лечащему врачу зав. отделением для лечения 

пациентов инфекционного профиля (COVID-19) № 3 Тростянецкой Наталье Алексеевне за высочайший профес-
сионализм, чуткое отношение, внимание и доброту. Также благодарю весь младший медицинский персонал за 
терпимость, отзывчивость, теплоту и внимательность. Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь радость 
и удовлетворение. Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия, процветания и долгих лет 
здоровой жизни. 

С уважением, Шилина Татьяна Николаевна 
(проходила стационарное лечение с 29.05.2020 г. по 11.06.2020 г. корпус № 12)

Добрый день! Разрешите выразить огромную благодарность врачам отделения кардиологии и реанимации 
за их профессионализм, преданность делу и внимательность к пациентам. Низкий поклон и благодарность 

хирургу Головчанскому Роману Олеговичу за спасение жизни моего мужа Киреева А.Н., поступившего с тяже-
лейшим инфарктом 5 мая 2020 г. в больницу. Благодарю лечащего врача Колесниченко Марию Георгиевну за 
внимание, доброжелательность. 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, успехов в вашем нелегком благородном деле!
Костромина Евгения

Уважаемые доктора, медсестры и санитары 1-го терапевтического отделения! Я находилась на лечении с 8 мая 
на 1отд., и что меня поразило - это доброжелательное отношение к больным всего персонала. Я полагаю, 

это заслуга Д.Б.Цурцумии, у которой сложился такой коллектив. Ваши процедурные сестры, Анна и Лена, всегда 
встречают больных словами: «Здравствуй, солнышко, потерпи, моя хорошая». Ваши врачи - все красавцы! У всех 
умные хорошие глаза. Среди санитаров все больные отмечали таких студентов, как Зеберг Ксению, Гайсина 
Дениса, Сашу и Артема. Эти молодые люди правильно выбрали профессию, очень ответственны. Ваша больница 
носит имена великих людей, имеет прекрасную историю и просто «бренд» нашего города. 

Вам всем здоровья, современного оборудования и материальной поддержки от государства.

P.S. Дареджан Бичикоевна! Впервые Вас увидела на сайте. Какая Вы молодая и хорошенькая! Желаю всем по-
быстрей сбросить с себя эти защитные костюмы, чтобы все увидели ваши милые лица.

С уважением и благодарностью к вашей профессии, Спиридонова Лариса Васильевна
 

Особую благодарность хочу выразить врачу урологического отделения Стецику Олегу Васильевичу! Несколько 
лет назад по «скорой» я попала в отделение в очень тяжелом состоянии, которое не позволило меня проопе-

рировать сразу. Врач принял все меры для его стабилизации. По его инициативе был собран консилиум врачей 
и назначено лечение, которое оказалось очень действенным. Когда состояние улучшилось, была проведена 
повторная госпитализация и совершенно нетравматическим образом было извлечено несколько камней, которые 
были отправлены на исследование, и назначена диета. Позже мне пришлось в течение года лечить серьезное 
заболевание очень токсическими средствами, при котором очень страдала мочевыделительная система. Я обра-
тилась к Олегу Васильевичу, и он помог мне справиться с заболеванием, подбирая необходимое лечение. Я хочу 
отметить высокий профессионализм врача, его неравнодушие и ответственность. Я пишу это, имея достаточный 
опыт обращения в другие лечебные учреждения. 

Сил и здоровья, Олег Васильевич!
Бриденко Елена Григорьевна

От всей души выражаю огромную благодарность всему коллективу отделения для лечения пациентов инфекци-
онного профиля (COVID-19) 18-3. Здесь работают по-настоящему добрые и ответственные люди. За масками 

не видно их лиц, но глаза... Полны добра и света! Особые слова благодарности зав. отделением Цурцумия Д.Б. 
и лечащему врачу Коновал М.П. Всегда в хорошем настроении, подбодрят, ответят на вопросы и успокоят. 
Всем врачам низкий поклон!!! А процедурные сестры - мастера своего дела! В полной амуниции СИЗ точно и с 
легкостью попадали в вену! Спасибо! Спасибо за добросовестную работу всего медперсонала, за вежливость, 
доброту, готовность помочь. В отделении всегда чисто и полезная еда. ВСЕМ НИЗКИЙ ПОКЛОН! СПАСИБО! И 
пусть все сделанное вами добро возвращается к вам многократно приумноженным в виде энергии, здоровья, 
счастья и долголетия!!! 

Людмила Сергеевна Быстрова

Моя родственница, лежачая больная, возраст 80 лет, поступила по скорой 15.05.20 с ковидом и пневмонией 
в тяжелом состоянии в реанимацию 3 инфекционного отд. 18 павильона. Выписалась 10.06.20. Очень за 

неё переживали, т.к. в больницах карантин и посещения запрещены. Хочу выразить огромную благодарность и 
сказать большое человеческое спасибо и низкий поклон всему персоналу этого отделения во главе с заведую-
щей отделением - Дареджан Бичикоевной Цурцумия, с которой пришлось много общаться по телефону. Спасибо, 
что умеете выхаживать и лечить таких тяжёлых лежачих больных. Здоровья вам всем, удачи в работе и в жизни, 
всех земных благ вам.

Подпись неразборчива

Выражаю огромную благодарность медицинскому персоналу отделения 24/4 за их отверженный и героический 
труд: зав. отделением - Филь Т.С., врачам - Лапинскому И.В., Медведеву Ю.В., Щёголевой А.О., а также всему 

среднему и младшему медперсоналу отделения. Особая благодарность врачам-реаниматологам и главному вра-
чу реанимационного отделения Русляковой И.А. Мое состояние здоровья улучшилось только благодаря вашему 
профессионализму и заботливому вниманию. Огромное вам - Спасибо!

Гайдук Татьяна Ивановна

Доброго вам Здоровья! 

Коллектив пациентов высокопозитивной палаты № 2 больницы им. И.И.Мечникова, 12 павильон, 3 этаж прохо-
дили лечение от COVID-19 и пневмонии с 09.06.2020 г. Хотим выразить благодарность всему медицинскому 

персоналу во главе с настоящим профессионалом Битиевой Анной Мурмоновной за высокий профессионализм, 
безграничную внимательность к пациентам, настоящее Человеческое отношение к каждому больному. К сожа-
лению, не смогли запомнить всех поименно особенно чутких и отзывчивых медсестер и медбратьев, которые 
в любое время дня и ночи, несмотря на невыносимую жару и спецодежду (СИЗ), по первому зову приходили и 
помогали нам. Тех, кого смогли запомнить по бейджикам на костюмах, перечисляем: Артём (отдельно желаем 
ему восстановиться в институте и закончить обучение на врача), Айли, Нигора, Сонна, Елизавета, Настя, Галя, 
Элеонора, Яна, Ирина, Бачи (желаем ему скорейшего выздоровления), Айдин, Евгений, Влад, Лиза, Анна Юрьев-
на, Юрий, Дарья. Повторимся, к сожалению, не смогли вспомнить всех героев нашего действительно непростого 
времени. Оооооочень просим вас поощрить коллектив 12-го павильона за их, без всякого пафоса и преуве-
личения, опасный и самоотверженный труд. Именно благодаря этим небезразличным Людям продолжаешь 
верить в человечность, преданность своей профессии и призванию и бескорыстному отношению к пациентам! 
СПАСИБО!!!!! – 

С уважением, Колмаков Александр Юрьевич 
Иванов Сергей Юрьевич

В А Ш И  И Д Е И  –  Э Т О  Б У Д У Щ Е Е В А Ш И  И Д Е И  –  Э Т О  Б У Д У Щ Е Е 
М Е Д И Ц И Н С К О Й  Н А У К ИМ Е Д И Ц И Н С К О Й  Н А У К И

9	сентября	в	Университете	
состоялась	пятая,	юбилейная,	

научно-практическая	
конференция	молодых	ученых	

и	специалистов	«Молодежь	
и	инновации»	(отборочный	

этап	конкурса	научных	работ	
У.М.Н.И.К.)

На фото: (верхНий ряд слева Направо): 
проф. а.в.Козлов, проф. в.и.симоНеНКов, проф. л.п.зуева; (НижНий ряд ): е.д.моКиН, 
е.а.василеНКо, д.б.Н. л.и.велиКаНова, К.м.Н. д.а.иволгиН, з.в.лопатиН, м.е.слаКва, 

проф. а.в.силиН, з.п.асаулеНКо, К.б.Н. а.в.горбуНова, и.в.КрутихиНа, К.м.Н. 
п.в.селиверстов, а.а.КоКориНа, К.б.Н. и.Ю.стЮф

Конкурс	«У.М.Н.И.К.»	проводится	Фондом	содействия	разви-
тию	малых	форм	предприятий	в	научно-технической	сфере	(в	
т.ч.	в	номинации	«Медицина	и	фармакология»)	и	направлен	на	
грантовую	поддержку	молодых	людей,	занимающихся	научной	
деятельностью.		

За последние полгода это первая конференция, состоявшаяся в очном фор-
мате. Докладчики - участники конкурса смогли представить свои доклады 

и ответить на вопросы экспертной комиссии «вживую», а не в режиме онлайн.
Открыл конференцию проректор по науке и инновационной деятельности 

проф. А.В.Силин: «…очень надеюсь, что все проекты, предложения по техноло-
гиям, представленные на конкурс и которые мы заслушаем сегодня, будут спо-
собствовать улучшению медицины, улучшению здравоохранения, улучшению 
качества медицинской помощи. 

…Со стороны руководства нашего Университета молодые ученые-инноваторы 
всегда находят поддержку. Ваши идеи – это будущее медицинской науки,ее за-
втрашний день».

Свои доклады экспертной комиссии представили: от СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова - И.В.Крутихина	(Разработка неинвазивного метода определения то-
пографии ушно-височного нерва), М.Е.Слаква (Разработка приложения для 
возможности доступа к индивидуальной медицинской карте пациента с помо-
щью унифицированного пароля медицинского специалиста), Е.А.Василенко	
(Разработка инновационного лабораторного маркера (иммуноглобулина А в 
CD74) для диагностики и мониторинга активности у пациентов с ревматически-
ми заболеваниями, З.П.Асауленко	(Разработка способа цифровой оценки 
регенерации костной ткани с применением технологии искусственного интел-
лекта), а также от ВМедА им. С.М.Кирова  А.А.Кокорина (Разработка ткане-
инженерной конструкции для пластики тонкой кишки). Вне конкурса представил 
свой доклад представитель СамГМУ Е.А.Мокин (Особенности различий по 
клинико-анамнестическим, функциональным показателям и альфа – 1-антитри-
пенсину у пациентов с рецидивирующим трахеобронхитом). 

Конференция прошла в штатном режиме, с соблюдением необходимых проти-
воэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятия. Пе-
ред открытием всем участникам конференции был сделан замер температуры, 
выданы средства индивидуальной защиты и предоставлены дезинфицирующие 
средства. Но ни маски, ни социальная дистанция не повлияли на атмосферу 
доброжелательности и искренней радости от общения с коллегами. 

По окончании мероприятия все докладчики получили сертификаты.

Текст и фото Н.А.Ерастовой
И.В.КрутихинаИ.В.Крутихина М.Е.СлакваМ.Е.Слаква

Е.А.ВасиленкоЕ.А.Василенко З.П.АсауленкоЗ.П.Асауленко

А.А.КокоринаА.А.Кокорина

Е.А.МокинЕ.А.Мокин
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16	августа	2020	г.	юбилей	отметил	зав.	кафедрой	психиатрии	и	нарколо-
гии		Северо-Западного	государственного	медицинского	университета	им.	
И.И.Мечникова,	главный	врач	СПб	ГКУЗ	«Психиатрическая	больница	№	3	
им.	И.И.Скворцова-Степанова»,	главный	внештатный	специалист	психи-
атр	и	главный	внештатный	специалист	нарколог	Комитета	по	здравоох-
ранению	Правительства	Санкт-Петербурга	д.м.н.,	профессор,	член-корре-

спондент	РАН	Александр	Генрихович	Софронов.	Поздравляем!

Софронов Александр Генрихович, 16.08.60 г.р. в 1983 г. закончил с отличием ВМедА им. С.М.Ки-
рова. С 1983 по 1987 г. проходил службу на офицерских должностях в ВМФ СССР. С 1987 по 

1990 г. обучался в адъюнктуре ВМедА им. С.М.Кирова. После завершения обучения последовательно 
занимал должности старшего ординатора, преподавателя, профессора кафедры психиатрии. В пе-
риод службы на кафедре психиатрии ВМедА им. С.М.Кирова руководил клиническими отделениями 
острых и пограничных состояний, отвечал за последипломную подготовку военных врачей-психи-
атров. После увольнения в запас в 2005 г. в звании полковника медицинской службы Александр 

Генрихович возглавил кафедру психиатрии СПбМАПО. 
После реорганизации руководит кафедрой психиатрии 
и наркологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, которая явля-
ется крупнейшей в Российской Федерации. В 2005 – 
2012 гг. А.Г.Софронов руководил отделом неотложной 
психиатрии и наркологии в СПбНИИ скорой помощи 
им. И.И.Джанелидзе». В 2012 - 2015 гг. возглавлял в 
институте «Центр неотложной психиатрии, нарколо-
гии и токсикологии», где под его руководством были 
разработаны стандарты и клинические рекомендации 
(протоколы) скорой медицинской помощи пациентам 
с наркологическими и психическими расстройствами. 
В 2015 г. был назначен главным врачом крупнейше-
го специализированного стационара в СЗФО России 
– СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница  
им. И.И.Скворцова-Степанова». Под руководством 
Александра Генриховича в учреждении были произве-
дены существенные организационные перестройки в 
лечебном процессе, улучшено материально-техниче-
ское обеспечение больницы, повышен уровень под-
готовки кадров. Удачное сочетание фундаментальных 
медицинских традиций и современных принципов ока-
зания психиатрической помощи позволили коллективу 

больницы принципиально улучшить качество медицинской помощи и условия пребывания пациентов. 
Показатели использования коечного фонда больницы являются оптимальными среди психиатриче-
ских учреждений Санкт-Петербурга.

А.Г.Софронов более пятнадцати лет занимал пост главного внештатного нарколога Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. В 2009 г. был назначен главным внештатным 
психиатром Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. С 2014 г. – главный 
внештатный психиатр МЗ РФ в СЗФО. На посту главного специалиста принимает непосредственное 
участие в разработке и реализации отраслевых программ развития и модернизации психиатрической 
и наркологической служб города. 

А.Г.Софронов в 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук на тему «Особенности острой интоксикации и абстинентного синдрома при злоупотре-
блении препаратами опия кустарного изготовления». В 1995 г. - диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук на тему «Клинико-экспериментальное обоснование к оказанию 

психиатрической и токсикологической помощи при злоупотреблении опиатами». В 1998 г. ему при-
своено звание профессора. В 2016 г. он был избран член-корреспондентом РАН.

Свои основные научные исследования Александр Генрихович посвятил разработке и 
клинико-экспериментальному обоснованию новых подходов к неотложной и противоре-
цидивной терапии при злоупотреблении психоактивными веществами. Результаты иссле-
дований позволили внедрить в практику дифференцированные методы лечения острых 
отравлений, тяжелых форм синдрома отмены, коморбидных психических и соматических рас-
стройств у больных наркологического профиля. Большое значение для практики имеет вклад  
А.Г.Софронова в разработку мер профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков. При его непосредственном участии, в рамках международных научных проектов, в 
2007-2014 гг. были проведены исследования биосоциальных факторов риска ВИЧ-инфекции среди 
уязвимых групп населения с применением многоуровневых методов оценки, созданы программы, 
ориентированные на построение структуры социального сопровождения наркозависимых и ВИЧ-ин-
фицированных. Исследования последних лет направлены на изучение влияния средовых и других 
патопластических факторов на клинико-динамические проявления шизофрении с учетом генотипа 
пациента по ряду генов, кодирующих отдельные компоненты нейротрансмиттерных систем. В на-
стоящее время на основе новых научных данных о взаимовлиянии социальных, психологических и 
биологических факторов при реализации психической патологии, развивается направление инте-
гративной помощи при психических расстройствах. Результаты исследований становятся основой 
для организационных решений по улучшению медицинской помощи данному контингенту больных. 
Под руководством А.Г.Софронова защищены одна докторская и семь кандидатских диссертаций, 
подготовлено более 270 печатных трудов, из которых 7 монографий и руководств. 

А.Г.Софронов является членом двух диссертационных советов, членом редколлегий журналов 
«Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева», «Вопросы наркологии», 
«Психическое здоровье», «Наркология», «Медицинский академический журнал», «ВИЧ и иммуно-
супрессия» и др., является председателем аттестационных комиссий по психиатрии и наркологии, 
членом аттестационной комиссии по скорой помощи, членом профильных комиссий МЗ РФ по нар-
кологии, психиатрии и скорой помощи. Имеет высшую аттестационную категорию по специальностям 
«психиатрия», «психиатрия-наркология», «организация здравоохранения и общественное здоровье». 
Является членом правления Российского общества психиатров, почетным членом Русско-немецкого 
общества психиатров, психологов и психотерапевтов. В 2005–2008 гг. был экспертом от Российской 
Федерации в научном консультативном совете НАТО по безопасности в области химии, физики, 
биологии и медицины. 

А.Г.Софронов – лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2010 г.), при-
сужденной за разработку инновационных методов лечения неотложных состояний в наркологии, 
награжден медалями за безупречную службу в Вооруженных силах России, имеет благодарности и 
почетные грамоты Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Губернатора и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

С первых дней возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Александр Генрихович активно включился в работу по предотвращению распространения заболе-
вания. Как главный внештатный психиатр Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Пе-
тербурга он лично обратился к пациентам психиатрической службы, подготовив соответствующие 
рекомендации по соблюдению правил эпидемиологической безопасности и жизни в условиях само-
изоляции, разработал комплекс психопрофилактических мероприятий для отдельных групп работа-
ющего населения, обеспечил функционирование дистанционных консультаций как для пациентов и 
их родственников, так и для специалистов, организовав работу «горячих линий» на базе нескольких 
учреждений (СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И.Скворцова-Степанова», 
СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 им. акад. И.П.Павлова»). Организовал последо-
вательную и эффективную работу психиатрических учреждений амбулаторного и стационарного зве-
на в новых условиях. Лично координировал работу диспансеров и скорой психиатрической помощи, 
что позволило обеспечить бесперебойное оказание помощи лицам с психическими расстройствами 
в ситуации экстренного закрытия отделений и крупнейших психиатрических стационаров на обсер-
вацию. Разработал и представил профессиональному сообществу методические рекомендации по 
лечению психических расстройств и расстройств поведения в сочетании с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

В учреждении для оказания медицинской помощи непосредственно пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 перепрофилировано 260 коек, продолжается работа по дальнейшему 
перепрофилированию психиатрических коек для лечения психических расстройств в сочетании с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В кратчайшие сроки были приняты организационные 
решения, позволившие реализовать на площадках психиатрической больницы все необходимые 
мероприятия для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к оказанию помощи 
данному контингенту больных. Сотрудники учреждения бесперебойно обеспечиваются современ-
ными средствами индивидуальной защиты. Для персонала отделений, находящихся на обсервации, 
и сотрудников отделений, перепрофилированных в инфекционные, организовано горячее питание 
и места отдыха. В настоящее время в учреждении медицинскую помощь получают более 1500 па-
циентов, из них на перепрофилированных койках пролечено более 1000 пациентов с психическими 
расстройствами в сочетании с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессио-
нализм, проявленный при исполнении врачебного долга, в канун юбилея награжден орденом Пирогова. 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Е М  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  Н А В Ы К И ,  У Ч А С Т В У Я  В  Л Е Т Н Е Й  О Н Л А Й Н - Ш К О Л Е 

С	29	июня	по	1	июля	состоялась	летняя	онлайн-школа	
по	офтальмологии	на	английском	языке

Слушателями специализированного онлайн-курса по офтальмологии с лекциями потокового вещания, 
обсуждениями и практическими заданиями стали студенты из России, Китая, Испании, Узбекистана. 

В течение нескольких дней профессора и практикующие врачи Университета знакомили слушателей с 
методиками исследований в офтальмологии, современными методами рефракционной и реконструк-
тивной хирургии, применением телемедицинских технологий, а также рассказывали интересные слу-
чаи из офтальмологической практики, предлагали осваивать симуляционные технологии в обучении 
офтальмологов. 

В летней онлайн-школе наряду с практикующими экспертами и преподавателями ординаторы-оф-
тальмологи представили слушателям свои научные исследования в области офтальмологии. Участники 
школы по офтальмологии в отзывах отметили, что содержание материала было богатым, а его объем 
- большим и разнообразным. При этом многие обратили внимание на комфортную скорость подачи 
информации, ориентированность на студентов, интересные вопросы в конце каждой лекции, а также 
яркость и полезность презентационных материалов.

«Знакомство	с	гастроэнтерологией	и	гепатологией»	на	
английском	языке

Специализированный курс с он-
лайн-лекциями, практическими 

заданиями и клиническими демон-
страциями пациентов прошел с 27 
по 31 июля 2020 года. Слушателями 
школы стали 50 студентов из раз-
личных провинций Китая, а также из 
Индии, Конго, Камеруна и России. 
В проведении Школы приняли уча-
стие: зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнте-
рологии и диетологии им. С.М.Рыс-
са, декан ЛФ проф. И.Г.Бакулин; 
доценты кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтеро-
логии и диетологии им. С.М.Рысса 
Е.В.Сказываева и М.С.Журавлева, 
врач-гастроэнтеролог отделения 
гастроэнтерологии клиники им. Пе-
тра Великого Е.А.Попова. В течение 
нескольких дней спикеры школы – 
профессора и практикующие врачи СЗГМУ им. И.И.Мечникова –  знакомили студентов с современными 
методами диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения, рациональным питанием здорово-
го человека и возможностями диетотерапии при лечении заболеваний пищеварительной системы.  По 
завершении курса все слушатели получили 4 ECTS и сертификаты об окончании школы, а также навыки 
работы с пациентами гастроэнтерологического профиля.

Глубокоуважаемый Александр Генрихович!Глубокоуважаемый Александр Генрихович!
Российское общество психиатров сердечно поздравляет Российское общество психиатров сердечно поздравляет 

Вас с 60-летием!Вас с 60-летием!
Вы встречаете эту дату как известный ученый, преподаватель, пре-

красный врач и организатор здравоохранения! В научной и практиче-
ской деятельности, в повседневной жизни Вы наполняете окружающих 
Вас людей оптимизмом, энергетикой, стремлением учиться и рабо-
тать на благо психиатрической службы нашей страны!

Примите пожелания доброго здоровья, профессиональных успехов, 
достижения поставленных целей! Пусть будущее будет наполнено до-
брыми событиями, здоровьем, радостью и счастьем!

Исполком РОП

Уважаемый Александр Генрихович! Ректорат, сотрудники кафедры и коллеги по Уважаемый Александр Генрихович! Ректорат, сотрудники кафедры и коллеги по 
цеху поздравляют Вас с юбилеем и желают творческого долголетия, крепкого здоровья, цеху поздравляют Вас с юбилеем и желают творческого долголетия, крепкого здоровья, 
личного счастья, продолжения успешной научной и преподавательской деятельности!личного счастья, продолжения успешной научной и преподавательской деятельности!
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20	лет	назад,	в	2000	г.,	решением	ученого	совета	было	учреждено	звание	
«Почетный	доктор	СПбМАПО»	(ныне	–	СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова)

ДДеятельность СЗГМУ им. И.И.Мечникова, одного из признанных лидеров России в системе здравоохранения, многогранна и на протя-еятельность СЗГМУ им. И.И.Мечникова, одного из признанных лидеров России в системе здравоохранения, многогранна и на протя-
жении многих лет складывается, как могучая река из малых ручейков, из достижений отдельных ученых, врачей-практиков, админи-жении многих лет складывается, как могучая река из малых ручейков, из достижений отдельных ученых, врачей-практиков, админи-

страторов, медицинского и технического персонала. Именно люди составляют славу и гордость Университета. Для того, чтобы сохранить страторов, медицинского и технического персонала. Именно люди составляют славу и гордость Университета. Для того, чтобы сохранить 
для истории имена людей, внесших особый вклад в развитие и приумножение достижений Университета, 20 лет назад решением ученого для истории имена людей, внесших особый вклад в развитие и приумножение достижений Университета, 20 лет назад решением ученого 
совета было учреждено звание «Почетный доктор СПбМАПО» (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова). Почетному доктору вручается мантия, совета было учреждено звание «Почетный доктор СПбМАПО» (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова). Почетному доктору вручается мантия, 
свидетельство о присвоении звания и нагрудный знак. свидетельство о присвоении звания и нагрудный знак. 

В Год 75-летия Великой Победы, входящий в историю как Год Памяти и Славы, перелистаем военные страницы жизни наших Почетных В Год 75-летия Великой Победы, входящий в историю как Год Памяти и Славы, перелистаем военные страницы жизни наших Почетных 
докторов.докторов.

Vivat Academia! Vivant professores!

Почетные	доктора	Университета

2000
•	 Олег	Константинович	Хмельницкий	(1920-2004), 

д.м.н. проф. чл.-корр. РАМН з.д.н. РФ
•	 Теодор	Хельбрюгге	(1919-2014), доктор медицин-

ских и педагогических наук, профессор социальной пе-
диатрии Мюнхенской Академии развития реабилитации 
(Германия)

2001
•	 Владимир	Львович	Ваневский	(1920—2005), д.м.н. 

проф. з.д.н. РФ
•	 Гунар	Венстром, профессор, экс-исполнительный ди-

ректор Восточно-Европейского комитета (Швеция)
•	 Александра	 Георгиевна	 Земская	 (1920-2010), 

д.м.н. проф. з.д.н. РФ, заслуженный врач РФ
•	 Владимир	Михайлович	Ретнев	(1926-2019), д.м.н. 

проф. з.д.н. РФ
•	 Макс	Соломонович	Кушаковский	(1922-2002), 

д.м.н. проф. з.д.н. РФ
•	 Анатолий	Александрович	Крылов	(1925-2019), 

д.м.н. проф. з.д.н. РФ

2002
•	 Маргарита	 Александровна	 Репина, д.м.н. проф. 

з.д.н. РФ
•	 Аза	Гасановна	Рахманова	(1932-2015), д.м.н. проф.  

з.д.н. РФ
•	 Владислав	Адамович	Михайлович	(1927-2018), 

д.м.н. проф. з.д.н. РФ 
•	 Лесли	Соусгейт, профессор Лондонского университета 

(Великобритания)

2003
•	 Семён	Александрович	Симбирцев	(1929-2018), 

д.м.н. проф. чл.-корр. РАМН з.д.н. РФ 
•	 Вячеслав	Петрович	Алфёров	(1930-2018), д.м.н. 

проф. заслуженный работник Высшей школы РФ
•	 Владимир	Александрович	Козлов, д.м.н. проф. 

чл.-корр. РАМН з.д.н. РФ
•	 Клаас	Ортендаль, доктор политологических наук (Шве-

ция)

2005
•	 Борис	 Иванович	 Ткаченко	 (1931-2009), д.м.н. 

проф. акад. РАМН з.д.н. РФ 
•	 Юрий	Михайлович	Лопухин	 (1924-2016), д.м.н. 

проф. акад. РАМН, з.д.н. РФ 

2007	
•	 Нина	Васильевна	Орлова	(1923-2016), д.м.н. проф. 

з.д.н. РФ
•	 Николай	 Петрович	 Елинов	 (1928-2017), д.б.н. 

проф. з.д.н. РФ
•	 Юрий	 Андреевич	 Фёдоров	 (1929-2014), д.м.н. 

проф. з.д.н. РФ

2016
•	 Вадим	Иванович	Мазуров, д.м.н. проф. акад. РАН 

з.д.н. РФ 
•	 Николай	Мильевич	Аничков, д.м.н. проф. чл.-корр. 

РАН з.д.н. РФ, лауреат премии Правительства РФ
•	 Валерий	Григорьевич	Радченко, д.м.н. проф. заслу-

женный врач РФ, заслуженный работник Высшей школы РФ

2018
•	 Сюнъити	Ямасита, проф. инициатор совместного об-

разовательного гранта СЗГМУ и Университета Нагасаки в 
области радиационного контроля и медицины катастроф 
(Япония)

2019
•	 Отари	Гивиевич	Хурцилава, д.м.н. проф.
•	 Людмила	Павловна	Зуева, д.м.н. проф. з.д.н. РФ 
•	 Владимир	Ильич	Симаненков, д.м.н. проф. заслу-

женный работник Высшей школы РФ

Первым	Почетным	доктором	был	
избран	профессор	О.К.Хмельницкий	-	
член-корреспондент	РАМН	з.д.н.	РФ,	
патологоанатом,	ученый,	педагог,	
	лауреат	премии	Совета	министров	
СССР,	отличник	здравоохранения

Мирная жизнь и планы на будущее Олега Константиновича, 
как и многих людей, рухнули 22 июня 1941 года. Великая 

Отечественная война прервала также обычный процесс обуче-
ния в 1-ом Ленинградском медицинском институте. Наступили 
тяжелые дни фашистской блокады Ленинграда, которые все до 

единого Олег Константинович провел в 
осажденном городе. 

Участвовал он и в гашении зажигательных 
бомб на крышах домов, и в изнурительных 
дежурствах в клиниках, и в эвакуации ра-
неных, когда неразорвавшаяся тысячеки-
лограммовая фугасная бомба ушла в грунт 
около хирургической клиники медицинского 
института. Несмотря на тяжелые условия бло-
кадного времени, потери родных и близких 
(отец умер в 1943 г.), Олег Константинович 
продолжал занятия в институте. Далеко не 
все выдерживали такую нагрузку, совмещая 
в невыносимых условиях учебу и работу. Силы 
людей иссякали. Обессиленному, находяще-
муся в состоянии алиментарной дистрофии 
студенту О.К.Хмельницкому, работавшему в клинике, помог за-
мечательный врач-терапевт проф. М.Д.Тушинский, устроивший 
ослабевшего юношу в стационар, а затем на работу в качестве 
ординатора терапевтического отделения госпиталя медицинской 
службы МПВО.

Весной 1942 г. после тяжелой первой блокадной зимы занятия в 
институте возобновились, и в ноябре того же года состоялся выпуск 
врачей, окончивших институт во время блокады.

После окончания института Олег Константинович был призван 
в армию и направлен на краткосрочные курсы общевойсковых 
врачей Ленинградского фронта. С учетом его специализации, 
по рекомендации проф. В.Г.Гаршина, он был зачислен на курсы 
военных патологоанатомов, которые вели полковник медицин-
ской службы проф. М.К.Даль, являвшийся главным патологоа-
натомом эвакогоспиталей Ленинграда и заведовавший в ту пору 
кафедрой патологической анатомии ГИДУВа, а также В.Г.Гаршин,  
проф. М.А.Захарьевская, проф. В.Д.Цинзерлинг. Обстановка 

в осажденном городе являлась, по сути, фронтовой. Однажды, 
возвращаясь из воинской части, Олег Константинович попал под 
бомбежку, был контужен, получил обширную ожоговую травму 
и был отправлен в госпиталь № 2010, развернутый на базе его 
родной школы на ул. Когда после активных военных действий 
на Ленинградском фронте в госпиталь хлынул поток раненых, 
по приказу начальника госпиталя выздоравливающий раненый 
О.К.Хмельницкий был срочно включен в состав бригады хирур-
гов. Полгода он проработал ординатором в хирургическом отделе-
нии, затем главный патологоанатом эвакогоспиталей Ленинграда 
М.К.Даль направил молодого врача, окончившего у него курсы, 
патологоанатомом в госпиталь № 1015, который располагался в 
здании нынешнего Института акушерства и гинекологии РАМН 
им. Д.О.Отта. Здесь Олег Константинович прошел хорошую шко-
лу патологоанатома военного времени. Отсюда его несколько раз 
отзывали в действующую армию, где он, по заданию центрального 
военно-санитарного управления, в составе специальных патоло-
гоанатомических бригад проводил работу по изучению патологи-
ческой анатомии огнестрельной раны в зоне боевых действий, за 
что получил благодарность от командования.

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ПОЧЕТНЫХ ДОКТОРОВ УНИВЕРСИТЕТАВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ПОЧЕТНЫХ ДОКТОРОВ УНИВЕРСИТЕТА

В конце 1944 г., когда в Ленинград из эвакуации вернулась  
ВМедА им. С.М.Кирова, Олег Константинович был откомандирован 
для повышения квалификации на кафедру патологической анато-
мии, возглавляемую акад. Н.Н.Аничковым, где проработал полтора 
года в окружении таких видных патологоанатомов, как профессор, 
а впоследствии действительный член АМН СССР и зав. кафедрой 
патологической анатомии ГИДУВа М.Ф.Глазунов, профессора 
А.Н.Чистович и Д.Д.Лохов. Здесь произошло окончательное ста-
новление О.К.Хмельницкого как патологоанатома и приобщение 
его к школе выдающегося ученого – акад. Н.Н.Аничкова, традиции 
которой он потом творчески развивал.

Пережитая блокада, военные лишения сказались на здоровье 
Олега Константиновича, и в июне 1946 г. он был демобилизован 
по болезни. О.К.Хмельницкий был награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, Орденом Почета, многими медалями, 
в т.ч. медалью «За оборону Ленинграда», а также знаком «Отличник 
здравоохранения».

ст. лейтеНаНт 
о.К.хмельНицКий, 1944 г.

о.К.хмельНицКий (в цеНтре) производит всКрытие погибшего бойца, 
ЭстоНия, 9 августа 1944 г.
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теоретические основы ней-
рохирургической невралгии 
и нейротравматологии, по-
сещала блестящие лекции, 
читаемые проф. И.С.Бабчи-
ным, и клинические разбо-
ры, проводимые учениками 
проф. И.С.Бабчина. В тяже-
лых условиях блокады со-
трудники института во главе 
с проф. А.Л.Поленовым, в 
т.ч. и молодые нейрохирур-
ги А.Г.Земская, А.Н.Орлова, 
Т.С.Белова, В.В.Орехова, 
К.В.Седова, проявили на-
стоящий героизм, мужество 
и стойкость, оказывая по-
вседневную помощь тяже-
лораненым бойцам и жите-
лям города. Закаливался их 
характер, формировалось 
мастерство в диагностике и 
проведении хирургических 
вмешательств. За заслуги 
в Великой Отечественной 
войне младший лейте-
нант медицинской службы  
А.Г.Земская награждена 
орденом Отечественной во-
йны. II степени, медалями: 
«За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», почетным знаком «Фронтовик (1941–1945)». 

Уже после войны закончив 1-й Ленинградский медицинский институт, с 1958 по 1969 гг. она руко-
водила отделением детской нейрохирургии Ленинградского нейрохирургического института им. проф. 
А.Л.Поленова, затем 20 лет заведовала кафедрой нейрохирургии ЛенГИДУВа. Александра Георгиевна 
Земская прошла длительную стажировку у В.Пенфилда в Монреальском неврологическом институте, 
работала в клиниках Лондона, Оксфорда, Манчестера и Эдинбурга. Она первой в Советском Союзе 
разработала и внедрила в практику усовершенствованный метод хирургического лечения эпилепсии 
у детей и взрослых. За него Александра Георгиевна была удостоена Государственной премии РСФСР. 
Многое сделано ею по проблемам комбинированного лечения глиом головного мозга, а также нейротрав-
матологии. А.Г.Земская создала большую школу нейрохирургов. Ее перу принадлежат 6 монографий. 
Эрудированный блестящий клиницист, филигранно владеющий современными методами диагностики и 
хирургических вмешательств при различной нейрохирургической патологии, талантливый педагог, из-
вестный ученый, Александра Георгиевна Земская внесла огромный вклад в развитие науки и практики 
всех разделов одной из наиболее сложных специальностей — нейрохирургии.

Профессор	Александра	Георгиевна	Земская	—	видный	детский	нейрохирург	
и	педагог,	ученица	профессоров	А.Л.Поленова	и	И.С.Бабчина,	доктор	меди-

цинских	наук,	Отличник	здравоохранения	СССР,	Почетный	доктор		
СПбМАПО,	Ленинградcкого	научного	общества	нейрохирургов,	Почетный	

член	Ассоциации	нейрохирургов	России,	член	Европейской	ассоциации	ней-
рохирургов,	заслуженный	деятель	науки	РСФСР,	заслуженный	врач	РФ,	лау-
реат	Государственной	премии	РФ,	ветеран	Великой	Отечественной	войны

Почетный	доктор	Университета,	член	Академии	технологических	наук	РФ	и	ее	Почетный	член,	отличник	здравоохранения	СССР,	заслуженный	деятель	
науки	РФ,	лауреат	Национальной	технологической	премии	России,	стоматолог,	педагог,	майор	медицинской	службы	

профессор	Юрий	Андреевич	Фёдоров	(25.01.1929-21.05.2014)

Вся трудовая деятельность Юрия Андреевича была связана с научной и практической 
стоматологией. В 1963 г. он участвовал в решении проблемы гигиены зубов космонавтов. 

Американский биографический институт удостоил Ю.А.Фёдорова почетного звания 
«Человек года 2000». В конце 2000 г. Международный биографический центр (IВС) 

Кембриджа признал проф. Ю.А.Фёдорова выдающимся стоматологом-исследователем и 
включил его в книгу «2000 выдающихся интеллектуалов XX столетия».

К 100-летию со дня рождения К 100-летию со дня рождения 
Почетного доктора профессора Почетного доктора профессора 

Александры Георгиевны Земской Александры Георгиевны Земской 
(1920–2010)(1920–2010)

Врачебная деятельность будущего профессора Земской началась в блокадном Ленинграде.
В 1942 г. ей вместе со всеми студентами  IV курса I  Московского медицинского института до-

срочно выдали дипломы о неполном высшем медицинском образовании, и она была направлена на 
работу в блокадный Ленинград. Путь в Ленинград она запомнила на всю жизнь: машины, груженые 
продовольствием и военным снаряжением для блокадного Ленинграда, вместе с воинами под обстре-
лами вражеской артиллерии и разрывами бомб непрерывно шли по замерзшему Ладожскому озеру 
– Дороге жизни. При этом молодой врач видела, как нередко грузовики и автобусы с людьми уходили 
под лед. Ей удалось избежать этой участи и по прибытию в Ленинград Ленгорздравотделом 13 апреля 
1942 г. она была направлена в Нейрохирургический институт в качестве врача. С этого времени вся 
сознательная жизнь Александры Георгиевны связана с Ленинградским научно-исследовательским 
нейрохирургическим институтом.

Работая в отделении огнестрельных повреждений черепа и головного мозга, позвоночника и 
спинного мозга, А.Г.Земская под руководством профессора А.Л.Поленова и его учеников вы-
полняла большое количество хирургических вмешательств и одновременно упорно осваивала 

«В памяти сохранились интересные события из детства, одно из которых возможно 
явилось определяющим в дальнейшей судьбе Александры Георгиевны в выборе профессии. 
Рядом с их семьей на Садовой улице был дом академика Ивана Петровича Павлова, 
который в летнее время приезжал сюда отдыхать. В один из летних дней Иван Пе-
трович обедал в саду, Александра Георгиевна и ее любопытные братья захотели увидеть 
знаменитого ученого через старый ветхий забор и свалили его. Не успевшую убежать 
Александру Георгиевну академик пригласил к столу, угостил клубникой с молоком, рас-
спрашивал о мечтах девочки. Иван Петрович своей внешностью, добротой произвел на 
девочку неизгладимое впечатление, и когда она закончила в 1938 г. школу, то решила 
посвятить себя медицине. Желание Александры Георгиевны стать врачом явилось нео-
жиданностью для родителей, которые не имели возможности обеспечить ее материально 
во время учебы в другом городе. Проявив настойчивость, она уехала в Москву и в этом 
же году сдала на отлично вступительные экзамены, была зачислена студенткой 1-го 
Московского медицинского института».

Н.П.Рябуха. Александра Георгиевна Земская. 
В кн.: Ученые СПбМАПО. Т. III. — СПб., 2008, с. 190

Юный пионер Юра Фёдоров 16 июня 1941 г. отправился на 
летние каникулы к бабушке в Белоруссию. …Вернуться домой 

в Ленинград Юрию не удалось…
Уже через неделю после начала войны через деревню прохо-

дили разрозненные группы красноармейцев, усталых, измученных 
и голодных. …Нередко вдоль дороги бросали оружие и патроны, 
которые мальчишки, в т. ч. и Юра Фёдоров, подбирали и прятали… 
Осенью немцы и полицаи стали вылавливать и забирать в лагеря 
осевших в деревенских семьях красноармейцев. Им пришлось 
уйти в лес. Так образовался первый Партизанский отряд, оружие 
для которого собрали мальчишки. …Летом 1942 г. Юра наладил 
связь с разведгруппой 13-й партизанской бригады. Ему поручили 
передавать устные сведения для подпольщиков г. Мстиславля, учи-
ли, как вести наблюдение за передвижением воинских частей, как 
уходить от возможного «хвоста» и другим премудростям, необходи-
мым для выполнения таких поручений. ...Первого июля 1943 г. Юра 
Фёдоров должен был закончить работу связного и уйти в отряд, а 30 
июня… Юру и еще нескольких ребят и мужчин… арестовали и увез-
ли в тюрьму г. Мстиславля. ...Каждую пятницу… в камеру входили 
немцы и по фамилии вызывали и увозили на расстрел очередные 
жертвы. А днем начинались допросы, с избиением палками, ре-
зиновыми шлангами, плетьми… после допроса бросали обратно в 
камеру, нередко в полуживом состоянии. …В августе 1943 г. Юра 
Фёдоров был отправлен с группой заключенных в Германию… в 
лагерь г. Гладбег на шахту Цвекель. …Работать заставляли по 12 
часов. Кормили баландой из кормовой брюквы. …В свободное от 
работы время устраивали очередные проверки. …Выгоняли из бло-
ков и держали по нескольку часов на открытой площади, незави-
симо от времени суток и погоды. Еще одним видом издевательств 
являлась эвакуация арестованных из блоков во время воздушной 
тревоги, с обязательным избиением задремавших или уснувших людей. В одну из таких воз-
душных тревог Юра Фёдоров сбежал из лагеря, воспользовавшись отключением электричества 
в ограждении, и направился в сторону французской границы. К сожалению, немецкого языка в 
достаточной степени он не знал. Так он в лагерной одежде и с лопатой на плече оказался в 50 
или 60 километрах от лагеря. До Франции ему оставалось всего 11 километров, а там он наде-
ялся попасть к французским партизанам. Но его вернули в лагерь, где он получил 100 ударов 
шлангами по спине и две недели карцера. За эти две недели решался вопрос о расстреле... но, 
учитывая нехватку рабочей силы и высокую смертность арестованных, его еще раз приговорили 
к пожизненной каторге… Юра Фёдоров был возвращен обратно на шахту Цвекель, …в одну из 

ночей, во время воздушной тревоги он опять покинул лагерь. Однако на этот раз был пойман через 
несколько часов. На всю жизнь он запомнил бросок немецкой овчарки на спину, которая свалила его 
с ног и обхватила зубами шею. …Его подняли и препроводили обратно в лагерь… В то время в лагере 
появился врач, из заключенных. Он осматривал сидящих в карцере и узнав, что Юра сын врачей, пред-
принял все усилия, чтобы поставить его на ноги.

…В конце марта 1945 г. лагерь подняли по тревоге… Заключенных построили и подготовили к эва-
куации… Это всех насторожило, так как были известны случаи, когда заключенных из других лагерей 
увозили в глухое место и уничтожали. Поэтому, в первую же ночь, Юра с одним из заключенных во 

время воздушной тревоги спрятался в канализационном люке. Утром колон-
ну повели дальше, а Юрий со своим товарищем вылез из люка и спрятался 
в ближайших развалинах. На третий день к ним присоединился еще один 
сбежавший военнопленный. Март был достаточно холодный, и беглецы спря-
тались в подвале разрушенного дома. Там еще оказались два сбежавших 
из лагеря поляка. Дело осложнилось тем, что немцы в развалинах этого 
дома заняли оборону. Сутки прошли в тревоге и ожидании неизвестного. От 
усталости и неизвестности людей сморило, и они задремали, проснулись 
от яркого света. Первая мысль у всех была, что не дожили... Однако, вместо 
привычной немецкой речи все услышали английскую, а затем и польскую 
речь. Это произошло б апреля 1945 г. в г. Люнен. Американцы угостили бе-
глецов сигаретами, хлебом, тушенкой и велели идти, куда они хотят. Бывшие 
заключенные побрели в ближайший лагерь…

…Буквально через две недели в лагере появились представители совет-
ских войск. Работала военная почта, и Юрий с волнением отправил письмо 
матери в Ленинград. Он не знал, выжила ли она в блокаду. Через 3 недели 
получил ответ со справкой из штаба партизанской бригады Белоруссии. 
Оказывается, мама получила сообщение, что Юра и одна из бабушек рас-
стреляны. Можно представить ее радость от письма живого Юры!

…Юрий переходил из лагеря в лагерь. После авиационного завода де-
монтировал танковый под Берлином. …21 декабря 1945 г. он вернулся в 
родной город.

парад партизаНсКих бригад 9 мая 1975 г. в цеНтре - Ю.а.фёдоров
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других ребят на этом празднике была Тамара Вик-
торовна Карсаевская, впоследствии много лет заве-
довавшая кафедрой философии в нашем институте. 
Мы с ней часто вспоминали об этом. 

...Наверное, в марте возобновились занятия в 
школе. Нас в один седьмой класс (раньше в школе 
их было четыре) собралось человек 10–15. Что это 
были за занятия? В мае мы ездили куда-то в приго-
род, выкапывали корни одуванчиков, рвали лебеду, 
крапиву, варили все это... Но все-таки в конце мая я 
получил свидетельство об окончании классов. Само 
свидетельство не сохранилось, табель же был вполне 
приличный. Но знания...

…На нашей улице, почти напротив дома, где до 
войны была школа, располагался госпиталь — помню 
номер — 2015 
и фамилию 
н а ч а л ь н и к а 
— Хаютин. По-
шел туда нани-
маться на ра-
боту. Ко мне 
вышла стар-
шая сестра, в 
военной фор-
ме, с тремя 
кубиками в 
петлицах — во-
енфельдшер… 
Когда я ска-
зал, что хотел 
бы работать 
с а н и т а р о м , 
она ответила: 
«Милый, у нас 
санитары ра-
неных должны 
носить, а тебя 
самого впору 
нести». Но — 
взяла, положи-
ла на солдатскую койку, подкормили, давали даже зеленый лук со 
сметаной. Я немного окреп и работал в перевязочной. Мы щипали 
корпию, как во времена Пирогова — ваты не было, я гипсовал бин-
ты, помогал накладывать гипсовые повязки. Но так продолжалось 
недолго, и вскоре, наверное, в июле (а год это — 1942-й) я из го-
спиталя перешел в военно-санитарный поезд. Мы возили раненых 
из сортировочного эвакогоспиталя к Ладожскому озеру, откуда их 
на машинах или санитарных кораблях переправляли на Большую 
землю. Два раза и я ездил по ледовой трассе — уже весной 1943 г. 
— лед уже таял, и машины шли практически по воде, с открытыми 
дверцами, чтобы в любой момент можно было выпрыгнуть на лед. 
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Война застала меня в пионерском лагере в Стругах Красных, под 
Псковом. Мы страшно обрадовались — наконец-то мы разобьем 

ненавистных фашистов (в «дружбу» с Германией, которая офици-
ально провозглашалась, мы, передовые дети своей страны, не ве-
рили). Из этого периода запомнились два эпизода. Прошел слух, 
что на соседнем озере, где мы купались, высадился немецкий 
десант. Мы, наломав палок, помчались на это озеро. К счастью, 
десанта там не оказалось.

Второй: нашего повара, Петра Ивановича, забирали в армию, и он 
на прощанье решил нас накормить как следует и приготовил огром-
ное количество ресторанной мясной сборной солянки, которая в 
больших кастрюлях стояла на столах. Все объелись. Петр Иванович 
проходил мимо нас и, глядя на меня, смеясь, сказал: «Смотрите, он 
устал есть». Наверное, это я так наелся последний раз за всю войну. 

Очень быстро нас собрали, посадили в пассажирские вагоны 
и отправили в Ленинград. В Ленинград я приехал 3 июля. …Ребят 
нашей школы эвакуировали в Малую Вишеру. Вскоре, когда нем-
цы подходили к этим местам, их вернули обратно. В конце июля и 
августе началась эвакуация. Многие уехали. Из школы и из дома. 
Но мы с мамой решили, что из нашего родного и любимого города 
никуда не уедем. …28 августа я провожал у Финляндского вокзала 
своих знакомых, последними уезжавших из Ленинграда. 8 сентября 
эвакуация прекратилась — замкнулось кольцо блокады. 

Еще в сентябре и октябре мы ездили к Мечниковской больнице — 
там были поля со снятой капустой. Мы уже из-под снега выкапывали 
кочерыжки и зеленые листы. Это называлось «свиные отбивные» — 
еда, отбитая у свиней. 

...8 сентября был первый воздушный налет, первая бомбежка го-
рода. Мы, мальчишки, сидели на крыше и видели, как немецкие 
бомбардировщики прошли с юга, откуда-то со стороны Гатчины, и 
ушли в направлении к Финляндии. Были слышны взрывы, и по горо-
ду пошел густой жирный дым. Это горели Бадаевские продоволь-
ственные склады — пожар, который стал основой будущего голода. 
На следующий день был первый артиллерийский обстрел, снаряды 
разорвались в доме на Глазовской улице (теперь это улица Кон-
стантина Заслонова); мы поехали смотреть. Потом это перестало 
привлекать наше внимание.

15 октября на наш дом упали первые зажигательные бомбы, тер-
митные. Говорили, что они дают температуру до 3000 градусов — 
всего в 2 раза меньше, чем на солнце. Мы хватали их щипцами 
и гасили в снегу — зима в тот год была ранней. Занятия в школе 
начались 1 сентября, но собралось нас гораздо меньше, чем до 
войны — человек 15 вместо 35–40. И ходили мы, наверное, до 
начала декабря. Было очень холодно — чернила в «непроливайках» 
замерзали. Потом занятия прекратились, но связь со школой не 
прерывалась. В начале января нас, всех школьников, собрали в 
Александрийском театре — там тогда размещался единственный 
работавший театр — Музыкальной комедии. Давали «Свадьбу в Ма-
линовке». А потом нас — наверное, больше 500 человек — повели 
в ресторан «Метрополь» и отменно накормили — какой-то очень 
вкусный суп в горшочках, котлета с кашей и красное, но не слад-
кое желе. И кусочек хлеба. Много лет спустя оказалось, что среди 

«Конечно, даже в таком «хлебном городе», как Ташкент [М.А.Репина ро-
дилась в г. Ташкенте. - Ред.], в годы войны были большие трудности с 

продуктами. Запомнились два «блюда»: пустые щи из капусты и «затируха», 
т.е. мука, заваренная в подсоленном кипятке. Это «блюдо» входило в школьный 
завтрак, и я помню алюминиевую миску, которую носила в школу в специально 
сшитом бабушкой мешочке. Летом и осенью добавлялись овощи и фрукты. 
Последние росли у нас дома – много урюка, вишни, были яблоки, абрикосы 
и грецкий орех.…

Из школьных лет вспоминаются тяжелые поездки на сбор хлопка. Хлопок был 
стратегическим сырьем, потребность в нем и в годы войны и после ее окон-
чания была очень высокой, что влияло на обязательства республики сдавать 
стране 4–5 и даже 6 млн тонн хлопка в год. Нормы сбора были высокими — 100 
и более килограммов в день. Учитывая практическую невесомость коробочки 
хлопка, собрать такую норму, особенно ребенку, было совсем не просто».

За хорошую работу по сбору хлопка Маргарита Александровна Репина еще 
школьницей была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Почетный	доктор	Университета,	заслуженный	деятель	науки	РФ,	
кавалер	ордена	«Знак	почета»	гинеколог,	педагог,	доктор	медицинских	наук,	
член-корреспондент	Петровской	академии	наук	и	искусств,	
Почетный	член	Общества	акушеров-гинекологов	Петербурга	и	Северо-Западного	
региона	РФ,	лауреат	премии	АМН	СССР	им.	проф.	В.Ф.Снегирева
профессор	Маргарита	Александровна	Репина:

Почетный	доктор	Университета,	анестезиолог	и	реаниматолог,	историк	медицины,	
педагог,	доктор	медицинских	наук,	заслуженный	деятель	науки	РФ,	лауреат	премии	
АМН	СССР	им.	М.П.Кончаловского	
профессор	Владислав	Адамович	Михайлович
	(1.05.1927	–	15.10.2018)

с мамой, шКольНица. ташКеНт, 1944 г.
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Работал я, естественно, санитаром. В мои обязанности входило мно-
гое — уборка вагона, кормление больных, помощь при перевязках 
и — охрана поезда. Этот момент изображен на фотографии, един-
ственном снимке того периода. Иногда удавалось бывать дома. И 
в один такой день, 4 июля 1943 года, в наш дом попал снаряд. Он 
попал в соседнюю квартиру, когда хозяйка вышла из комнаты, упал 
на стол, проломил его, но не разорвался. Приехали саперы, спу-
стили его, развинтили, и оказалось, что внутри вместо взрывчатки 
лежал песок. Очевидно, этот снаряд был изготовлен на одном из 
заводов, где работали военнопленные — русские ли, французы или 
какие-то другие люди. В феврале или марте того же 1943 года, после 
прорыва блокады, наш поезд по временному мосту, построенному 
через Неву, сам увез раненых на Большую землю. Мы доехали до 
Новосибирска. Для меня, да и для многих других, разлука с родным 
городом в такое время была очень тяжела, и мы безумно радова-
лись, когда месяца через полтора или два вернулись обратно. Я за 
это время окреп, вырос, наверное. Нужно было думать о будущем... 

Когда в сентябре 1943 года я уволился из военно-санитарного 
поезда, то решил продолжать учебу и поступил в ту же самую 32-ю 
школу, где учился до войны… Проучился немного и понял, что это не 
для меня — жить было не на что, и есть было нечего. Жизнь не позво-
лила мне, да и многим из нас, учиться дальше. Я …пошел работать 
на 3-ю ГЭС, на 3-ю государственную электрическую станцию, что 
и сейчас располагается на Фонтанке, 104. И это определило мою 
жизнь на много лет вперед. 

1 сентября Маргарите Александровне исполнилось 90 лет.1 сентября Маргарите Александровне исполнилось 90 лет.
Ректорат, члены ученого совета, Ваши коллеги и сотрудники Университета поздравляют Вас,Ректорат, члены ученого совета, Ваши коллеги и сотрудники Университета поздравляют Вас,
уважаемая Маргарита Александровна, юбилеем и желают плодотворного долголетия, здоровья, уважаемая Маргарита Александровна, юбилеем и желают плодотворного долголетия, здоровья, 

благополучия!благополучия!

Охрана военно-Охрана военно-
санитарного санитарного 

поезда. Июль поезда. Июль 
1943 г.1943 г.
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Тема, на которую я хочу поговорить 
в Год Памяти и Славы, возникла 

совершенно неожиданно лет шесть 
или семь назад. А.А.Игнатьева – 
человека, который вдруг заставил 
меня об этом задуматься, к сожале-
нию, уже нет в живых. К большому 
сожалению. Но начатую несколько 
лет назад беседу я хочу все-таки 
завершить.

В канун 9 Мая, как обычно, мы с 
Александром Алексеевичем готови-
ли парадный костюм – это был глав-
ный праздник в его жизни. Чистили 
награды, гладили рубашку, спорили 
какой лучше завязать галстук… И так-
же по привычке Александр Алексе-
евич, тогда еще 90-летний бравый старец, попросил назвать ордена и медали, которые я под его руководством 
только что тщательно почистила. Понадеявшись на свою память, стала машинально перечислять медали: «За взя-
тие Берлина», «Освобождение Вены», «Освобождение Праги» и т.д., вспомнив почти все столицы Европы. Слушал 
он меня, слушал, а потом аж чуть не подпрыгнул: «Ты чего меня путаешь! А ну неси орденские книжки!» Принесла. 
И, действительно, на все 100% оказалась неправа. Александр Алексеевич подуспокоился и так назидательно – 
чтобы на всю жизнь запомнила! – сказал: «Кого освобождали, а кого и брали! А то они хотели нас взять!» И показал 
известную фигуру из трех пальцев кому-то в окно. Время было уже позднее, предстоял насыщенный событиями 
день, и я перевела разговор в другое русло. Завтра был День Победы! Были песни, был праздник. Продолжение 
разговора отодвинулось на завтра, потом на выходные, потом на потом, а потом ветерана Великой Отечественной 
войны Игнатьева Александра Алексеевича не стало. Он ушел из жизни 14 февраля 2020 г. Ему было 97 лет.

8 мая, в память об Александре Алексеевиче Игнатьеве, подготавливая пиджак с наградами к 75-летию Победы, 
я вспомнила незавершенный разговор. Действительно, почему медали за бои на территории Европы с такими 
разными значениями – взяли и освободили? 

Заглянула в справочники. Указом Президиума ВС СССР «европейские медали» были учреждены только через 
месяц после победного мая – 9 июня 1945 г. Их всего семь. Три за освобождение – Белграда, Варшавы и Праги, 
четыре за взятие: «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», В 
соответствии с Указом, к ним представляли «всех непосредственных участников героического штурма и взятия 
Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина, а также организаторов и руководителей боевых операций при взятии 
этих городов». 

Медали «за освобождение» учреждались другим Указом от того же числа и в Указе говорилось: «Наградить 
медалями «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги» всех непосред-
ственных участников героического штурма и освобождения Белграда, Варшавы и Праги, а также организаторов 
и руководителей боевых операций при освобождении этих городов». 

На первый взгляд все понятно: города, находящиеся непосредственно на территории Третьего Рейха, брали, а 
города, которые были оккупированы фашистами, – освобождали. Но оказалось, что не все так просто – прав был 
Александр Алексеевич. В первую очередь учитывалось, воевало ли государство против СССР, затем – помощь 
Красной Армии антифашистского подполья этих стран в ходе ее наступления и еще целый ряд других, трудно 
дифференцируемых параметров, включая и открытие второго фронта.

Сердце Югославии, Белград, был оккупирован нацистами и служил центром военного командования Германии. 
Немцы упорно боролись, чтобы держать Балканы под контролем, но советские войска и югославские партизаны 
переломили ситуацию, взяв город в ночь на 20 октября 1944 г. – медаль «За освобождение Белграда».

На пятый день Висло-Одерской операции, 17 января 1945 года, советские войска вместе с 1-й армией Войска 
Польского освободили Варшаву – медаль «За освобождение Варшавы».. Битва за Будапешт, столицу Венгрии, была 
тяжелой и длилась три месяца с октября 1944 по февраль 1945 г. и унесла жизни около 80 тысяч советских солдат. 
Такой ценой Красная Армия взяла город, освободив около 70 000 заключенных из Будапештского гетто – медаль 
«За взятие Будапешта».  Взятие Кёнигсберга, одна из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной 
войны, завершилась победой советских войск 9 апреля 1945 г. – медаль «За взятие Кёнигсберга». Вена, столица 
Австрии, была одним из последних городов, который после двух недель боевых действий, был взят 13 апреля 1945 
г. – медаль «За взятие Вены». Штурм Берлина — завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 
г., в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии. Операция продолжалась с 16 апреля 
по 2 мая. 30 апреля над Рейхстагом был водружен красный флаг. Берлин пал, а наши солдаты по-прежнему шли 
в бой, до Победы еще нужно было дожить. 

Прага оставалась единственным очагом сопротивления. С 6 по 11 мая советские солдаты шли на штурм по-
следнего фашистского оплота. Там был и Александр Алексеевич Игнатьев. Он часто вспоминал, что гитлеровцы 
дрались, как загнанные звери:. «Стреляли из-за малейшего укрытия, кустов и тех уже боялись». Смертей было 
много, а как не хотелось умирать, зная, что над Рейхстагом уже наше знамя. Стрельба в окрестностях Праги 
продолжалась до 12 числа – медаль «За освобождение Праги». 

И только после падения Праги война для наших солдат в Европе закончилась. Медали нашли своих героев, а 
по всей Европе остались обелиски Советскому Воину-Освободителю. Они охраняют память об однополчанах – 27 
миллионах советских солдат, оставшихся на поле брани и без вести пропавших в годы Второй Мировой войны…  

А моему большому другу ветерану Великой Отечественной войны Александру Алексеевичу Игнатьеву светлая 
добрая память и низкий поклон за мудрые слова и уроки жизни. Я бережно храню его боевые награды, среди 
которых есть и медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

Есть такие и в ваших семьях. Каждая награда хранит в себе отблеск былого подвига: успейте узнать их историю. 
В одной заметке все и не напишешь. Но я обязательно расскажу, как воевал военфельдшер Игнатьев на пере-

довой, расскажу о его боевых друзьях. Расскажу, что помню из его рассказов, что осталось в военных дневниках. 
И не буду откладывать в долгий ящик. У меня растут внуки. Пусть знают, помнят и гордятся историей своей страны.

Н.А.Ерастова

М Ы  Д О Ш Л И  Д О  Б Е Р Л И Н А ,  РА С К В И ТА Л И С Ь  С  В О Й Н О Й . . . 3  С Е Н Т Я Б Р Я  –  Д Е Н Ь  В О И Н С К О Й  С Л А В Ы  Р О С С И И 

Д Е Н Ь  О К О Н Ч А Н И Я  В Т О Р О Й  М И Р О В О Й  В О Й Н ЫПамяти ветерана Великой Отечественной войны, майора медицинской службы, 
судмедэксперта высшей категории, выпускника ЛСГМИ 1953 г., моего друга 

Александра Алексеевича Игнатьева посвящается

Праздник	был	учрежден	3	сентября	1945	года	—	на	сле-
дующий	день	после	капитуляции	Японии	во	Второй	ми-
ровой	войне	—	Указом	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	как	День	Победы	над	Японией.

Этот праздник установлен в знак памяти о «соотечественниках, про-
явивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине 

и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеров-
ской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции 1945 года по Японии».

Международно-правовым основанием для установления этого 
праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года на борту американского линкора «Миссури» представи-
телями союзных государств, в т.ч. СССР, находившихся в состоянии 
войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ 
и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 
1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу. 
Самая крупная в истории человечества война продолжалась шесть 
лет — с 1 сентября 1939 г. и до 2 сентября 1945 г.

 Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, 
Азии, Африки, а также все четыре океана – Атлантический, Тихий, 
Индийский и Северный Ледовитый. В нее было втянуто 61 государство, 
а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, пре-
вышала 1,7 млрд человек. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г., а 8 мая 
1945 г. в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии, а 9 мая объявлено в СССР Днем Победы. 

Великая Отечественная война закончилась.
Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя на-

встречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференци-
ях руководителей трех союзных держав принял на себя обязательство 
вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания 
войны с Германией.

8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, 
Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные 
действия. На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе 
проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской на-
ступательной и Курильской десантной операций, группировка Воору-
женных сил СССР  разгромила войска японской Квантунской армии 
и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские острова. Разгром Квантунской армии вынудил 
Японию капитулировать. 

Вторая мировая война была завершена.

История	России	всегда	была	богата	знаменательными	
событиями,	 достойными	 быть	 увековеченными	 в	
народной	 памяти.	 Во	 все	 века	 героизм	 и	 мужество	
русских	воинов,	мощь	и	слава	русского	оружия	были	
неотъемлемой	частью	величия	Российского	государства.	
Памятная	дата	—	3	сентября	—	это	своего	рода	второй	
День	победы	—	победы	над	Японией,	которой	как	раз	и	
закончилась	Вторая	мировая	война.

Подписание акте о капитуляции Подписание акте о капитуляции 
на борту линкора «Миссури» в на борту линкора «Миссури» в 
Токийском заливе в 10.30 по Токийском заливе в 10.30 по 
местному времени 2 сентября местному времени 2 сентября 

1945 г. 1945 г. 

Прага, 1945 г.Прага, 1945 г.

От СССР Акт От СССР Акт 
подписал — подписал — 

генерал-лейтенант генерал-лейтенант 
К.Н.ДеревянкоК.Н.Деревянко

СПб., 2019 г.СПб., 2019 г.А.А.ИгнатьевА.А.Игнатьев
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Отмечается ежегодно 1 октября с 1991 г. согласно решению 
Генеральной ассамблеи ООН (резолюция 45/106 от 14.12.1990 г.). 

В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на 
основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 

1.06.1992 г.

« Ч У М Н О Й »  О Р Д Е Н  А Д М И РА Л А  У Ш А К О В А

Только с годами замечаешь, как быстро листки календаря сменяют 
друг друга. Мелькают события, лица и даты. Все чаще и чаше 

вздыхаем мы, когда становится «за…» Бежит наша жизнь. Торопит-
ся. Маленькие девочки и мальчики незаметно для себя взрослеют, 
мужают, седеют. А прожитые годы, радостные и не очень, равно 
остаются в памяти. Это жизнь. Наша жизнь. И пусть ее осень будет 
золотой, пусть дом будет полон гостей. Пусть на лицах чаще расцве-
тают улыбки. Пусть дети радуют, пусть множатся внуки и правнуки, 
которые и есть жизнь. Наша жизнь, повторенная многократно. 

Бабушки и дедушки, как же вас не любить и не помнить! 
Международный день пожилых людей — это ваш праздник, пожи-

лые родители, бабушки, дедушки, тети и дяди. Ваши дети и 
внуки, ваши юные родственники вас любят. Просто 
они не всегда успевают это показать, а в этот день 
они, оторвавшись от дел и мониторов, могут от 
всей души выразить вам свою любовь и сказать: 
«Живите долго, радуйте нас — пока вы рядом, мы 
чувствуем себя защищенными. Как в детстве! И 
конечно же — радуйтесь сами. Радуйтесь всему: 
солнцу, хорошему времени года, любви, друзьям, 
каждому прожитому дню. 

Всему, что и называется 
Жизнь!» 

Лев	 Николаевич	
Толстой	 (28	 августа		
[9	 сентября]	 1828	 —		
7	[20]	ноября	1910)	

Л.Н.Толстой - писатель, 
имя которого известно даже 
тем, кто не прочел ни одной 
его строчки. Произведения 
Л.Н.Толстого по сей день 
экранизируются и ставятся 
на сценах всего мира. Участ-
ник обороны Севастополя, 
член-корреспондент Импера-

торской Академии наук, почетный академик по разряду изящ-
ной словесности. Л.Н.Толстой четыре раза был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе, 
но... Современники называли графа Тол-
стого «лицом русской литературы», акту-
альна эта характеристика и по сей день.

Мы преклоняемся перед писателем 
Л.Н.Толстым, но нам Лев Николаевич 
интересен еще и тем, что он – Почет-
ный член Психоневрологического ин-
ститута, от которого «отпочковалась» 
СПбГМА им. И.И.Мечникова, в 2011 
г. вошедшая в состав СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова. Почетным членом 
Психоневрологического инсти-
тута был и Нобелевский лауреат 
И.И.Мечников, имя которого но-
сит наш Университет. Мечникова 
современники называли «борцом 
со старостью».

Толстой и Мечников не были друзьями, но, как когда-то 
написал еще один русский гений А.С.Пушкин: «Меж ними 
все рождало споры, И к размышлению влекло...» Они встре-
тились всего однажды, в Ясной Поляне, в 1909 г. Но двум 
гениям хватило впечатлений от встречи на долгие годы. 

Мы совсем не случайно вспомнили русского класси-
ка в канун Дня пожилого человека. Лев Николаевич всегда 

 «Удивительная личность, удивительный человек. Он канонизирован, конечно, за святость жизни, в первую очередь. 
Но его доблесть, его подвиги нельзя оторвать от всей его жизни…» 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фёдор	Фёдорович	Ушаков
	(24.02.1745	г.-	2.10.1817	г.)	
Адмирал, русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турец-

кой эскадрой в Средиземном море. 

Адмирал Ушаков, как и А.В.Суворов, не проиграл ни одного боя. Его так и называли – «морской 
Суворов». Не потерял за время боевой деятельности ни одного корабля, ни один офицер или 

матрос с его корабля не попал в плен к неприятелю. Он не делил людей согласно званию или 
чину. Офицеры брали с Ушакова пример, а моряки боготворили, говоря: «Где Ушаков – там победа!»

Но свой первый орден – Орден Святого Владимира – Ф.Ф.Ушаков получил не за морские ба-
талии, а за спасение команды от моровой чумы, косившей всех в Херсоне в 1783 г. Во время 
средиземноморских плаваний и морских переходов из Балтики в Архангельск Ф.Ф.Ушаков уже 
сталкивался с эпидемиями скорбута (цинги) и оспы и поэтому хорошо знал правила организации 
карантина. Он вывел команду корабля в степь. Лагерь приказал обнести камышовым плетнём, 
выходить за который без его разрешения настрого воспрещалось. Личный состав он разбил на 
небольшие группы. Каждая группа выстроила себе отдельный камышовый шалаш, рядом с кото-
рым обустроила несколько землянок и ко'злы, на которых проветривалась и окуривалась одежда. 
Заболевших отправляли в стоявшие вдалеке от лагеря отдельные палатки. Их жилища сжигались. 
Еще дальше располагался карантинный лагерь для выздоравливающих. Говоря современным язы-
ком, он организовал обсерватор под открытым небом. Выход из лагеря за продуктами и водой 
осуществлялся только по крайней необходимости и только в присутствии офицера. При встрече 
требовалось разговаривать, отвернувшись друг от друга. В случае обнаружения заболевшего, все, 
кто контактировал с ним, отселялись в индивидуальные землянки, за чем Ушаков наблюдал лич-
но. Только в его присутствии осуществлялся перевод заболевших и выздоравливающих. Все до 
единого нарушители строго и показательно наказывались. Иногда даже жестоко: это был именно 
тот случай, когда жалеть означало не жалеть. В результате таких энергичных действий капитана 
Ушакова в его команде чума исчезла на четыре месяца раньше, чем в командах других кораблей. 
В 1785 г. за успешную борьбу с эпидемий чумы в Херсоне Фёдор Ушаков получил свою первую 
награду – орден Святого Владимира. 

В 1811 г. Ф.Ф.Ушаков, в свой последний приезд в Севастополь, продал принадлежавшее ему 
имущество и часть средств пожертвовал на перестройку церкви св. Николая в Севастополе. В 
1813 г. перечислил в фонд пострадавших во время Отечественной войны 1812 года почти все 

свое состояние. И эти примеры – только малая 
часть его благотворительной деятельности.  Он 
любил Россию, он гордился ей. Он жил для нее. 
Он любил и ценил людей, защищавших ее честь 
и свободу.

В августе 2001 г. Ф.Ф.Ушаков был канонизи-
рован Русской 
Православной 
церковью как 
местночтимый 
святой. Это был 
первый случай 
к а н о н и з а ц и и 
ф л о т о в о д ц а . 
А 6 октября 
2004 г. Архие-
рейский собор 
РПЦ причис-
лил Феодора 
Ушакова к об-
щецерковным 
святым в лике 
п р а в е д н ы х . 
Деяние о его 
к а н о н и з а ц и и 
гласит: «Сила	 его	 христианского	 духа	
проявилась	не	только	славными	побе-
дами	в	боях	за	Отечество,	но	и	в	вели-
ком	милосердии,	которому	изумлялся	
даже	 побеждённый	 им	 неприятель…	
милосердие	 адмирала	 Феодора	 Уша-
кова	покрывало	всех».

мечтал о большой семье. За почти полувековую совместную 
жизнь у Льва Николаевича и Софьи Андреевны родилось 
13 детей – 4 дочери и 9 сыновей. К сожалению, пятеро 
умерли во младенчестве, остальные прожили долгую жизнь. 
На сегодня биографы писателя насчитывают более трехсот 
его потомков!

Лев Толстой любил общаться с внуками. И многие его 
произведения адресованы детской аудитории. Есть целый 

цикл - «Рассказы для детей», включающий 
знаменитые «Лев и собачка», «Прыжок», 
«Косточка». Процитируем один из детских 
рассказов, который и взрослые прочтут с ин-
тересом и пользой: «Старый дед и внучек».

л.Н.толстой со своей 
семьей. 1887 г. ясНая 
поляНа. в цеНтре лев 
НиКолаевич; воКруг 
(слева Направо): 
сергей, лев, мария, 
софья аНдреевНа, 
аНдрей, илья, татьяНа, 
михаил

л.Н.толстой и и.и.мечНиКов 
в ясНой поляНе, 1909 г.

л.Н.толстой 
с вНучКой таНей

л.Н.толстой с 
вНуКами 

соНей и илЮшКом.
18 сеНтября 1909 г.

Л.Н.Толстой

Старый дед и внучек

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, 
глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 
И, когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и 
невестка перестали его за стол сажать, а давали 
ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать 
в чашке. Он хотел её подвинуть, да уронил и раз-
бил. Невестка стала бранить старика за то, что он 
им всё в доме портит и чашки бьёт, и сказала, что 
теперь она ему будет давать обедать в лоханке. 
Старик только вздохнул и ничего не сказал.

Сидят раз муж с 
женой дома и смо-
трят — сынишка их 
на полу дощечка-
ми играет — что-то 
слаживает. Отец и 
спросил: «Что ты это 
делаешь, Миша?» А 
Миша и говорит: «Это я, батюшка, лоханку де-
лаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы 
вас из этой лоханки кормить».

Муж с женой поглядели друг на друга и за-
плакали. Им стало стыдно за то, что они так 
обижали старика; и стали с тех пор сажать его 
за стол и ухаживать за ним.

В Санкт-Петербурге проживает 3500 человек, чей 
возраст больше 100 лет! Больше всего россиян в возрас-
те 100 лет и старше живут в Москве — 7700 человек. На 

втором месте по долгожителям Петербург — 3500 человек. 
Третье место досталось Астраханской области, где прожи-

вает 725 долгожителей.

Будьте 
счастливы 
и здоровы! 

1 	 о к т я б р я 	 — 	 М е ж д у н а р о д н ы й 	 д е н ь 	 п о ж и л ы х 	 л ю д е й
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В О Е Н Н Ы Е  С Т РА Н И Ц Ы  Ж И З Н И 
А К А Д Е М И К А  Д А В И Д Е Н К О В А

11	сентября	–		День	победы	русской	эскадры	под	командованием	
Ф.Ф.Ушакова	над	турецкой	эскадрой	у	мыса	Тендра	(1790	год)

1 1  С Е Н Т Я Б Р Я  – 
Д Е Н Ь  В О И Н С К О Й  С Л А В Ы 
Р О С С И И  

Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»

225 лет назад, 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 г., состоялось сражение у мыса Тендра. 
Черноморский флот под командованием Фёдора Ушакова разгромил турецкий флот под на-
чалом Хусейн-паши. Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 г. обеспечила прочное 
господство русского флота на Чёрном море. Значительная часть Чёрного моря была очище-
на от турецкого флота, что открыло доступ в море кораблям Лиманской флотилии. При ее 
содействии русская армия взяла крепости Килия, Тульча, Исакчи и, затем, Измаил. Ушаков 
вписал в морскую летопись России одну из её блестящих страниц. Манёвренная и реши-
тельная тактика морского боя Ушакова полностью себя оправдала, турецкий флот перестал 
господствовать в Чёрном море. 

Поздравляя русских моряков с победой у Тендры, Главнокомандующий русскими войсками 
князь Г.А.Потёмкин писал: «Знаменитая	победа,	одержанная	черноморскими	си-
лами	под	предводительством	контр-адмирала	Ушакова	в	29	день	минувше-
го	августа	над	флотом	турецким	…служит	к	особливой	чести	и	славе	флота	
Черноморского.	Да	впишется	сие	достопамятное	происшествие	в	журналы	
Черноморского	адмиралтейского	правления	ко	всегдашнему	воспомина-
нию	храбрых	флота	Черноморского	подвигов…»
Памятник Ф.Ф.Ушакову установлен в центре г. Саранска возле Кафедрального собора св. праведного воина 
Феодора Ушакова (скульптор Н.Филатов, арх. С.Ходнев)

25	августа	исполнилось	140	лет	со	дня	рождения	заслуженного	
деятеля	науки	РСФСР,	действительного	члена	АМН	СССР,		
основоположника	отечественной	нейрогенетики,	невропатолога,	
ученого,	педагога,	доктора	медицины,	профессора	
Сергея	Николаевича	Давиденкова	(1880-1961),	заведовавшего	
кафедрой	невропатологии	ЛенГИДУВа	с	1932	по	1961	гг.

Имя академика Сергея Николаевича Давиденкова сияет яркой звездой в плеяде великих имен рос-
сийской медицины - 63 года служения медицине: от студента медицинского факультета Московско-

го университета до академика АМН СССР. В его биографии есть и военные страницы: русско-японская 
война (В семейном архиве сохранился Призывной лист от 1905 г., в котором «лекарю Сергею Николае-
вичу Давиденкову, из потомственных дворян, предстоит явиться на действительную службу в Манчжурию»).

Первая мировая война — старший ординатор полевого передвижного госпиталя; Великая Отечествен-
ная война — в ее первые дни С.Н.Давиденков добровольно вступил в ряды Советской Армии, был глав-
ным невропатологом Северо-Западного фронта, работал в госпиталях, занимался подготовкой военных 

специалистов-неврологов, 
одновременно продолжал 
интенсивную научную 
и клиническую деятель-
ность, в блокадном Ле-
нинграде написал книгу 
«Эволюционно-генетиче-
ские проблемы в невро-
патологии», изложив на 
ее страницах свой взгляд 
на эволюцию человека. 
Книга была издана уже 
после войны — в 1947 г. 
С 1932 г. и до последнего 
дня жизни (2 июля 1961 г.) 
Сергей Николаевич воз-
главлял кафедру невро-
патологии ЛенГИДУВа, и 
клиника неврологии Лен-
ГИДУВа стала по существу 
ведущим научно-методи-
ческим центром страны в 
области нейрогенетики и 
нервно-мышечных забо-
леваний. Сотрудники ка-

федры, ученики и последователи акад. С.Н.Давиденкова продолжают разрабатывать проблемы, пред-
ставленные в многочисленных научных трудах Учителя. В 1997 г. кафедре присвоено имя академика 
С.Н.Давиденкова. В память ученого с 1998 г. кафедра ежегодно проводит «Давиденковские чтения», 
участниками и слушателями которых являются ведущие специалисты в области нейрогенетики и невро-
логии. И этот научный форум принадлежит к числу самых значимых событий в российской неврологии.

Очередной ежегодный конгресс с международным участием XXII «Давиденковские чтения», состо-
явшийся в Санкт-Петербурге 24-25 сентября 2020 г., был посвящен 140-летию со дня рождения ака-
демика Сергея Николаевича Давиденкова и 115-летию со дня рождения первооткрывателя клещевого 
энцефалита  з.д.н. России, проф. Александра Гавриловича Панова.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Отделение медицинских наук РАН, 
Всероссийское общество неврологов, Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга, СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова, ВМедА им. С.М.Кирова, Первый СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Общественная организация 
«Человек и его здоровье».

На конгрессе обсуждались актуальные проблемы широкого спектра научных направлений: пора-
жение нервной системы при COVID-19, миастения и нервно-мышечные заболевания; нейроинфекции; 
вопросы психоневрологии; неврозы и астенические состояния; инновации в диагностике и лечении 
церебральных и спинальных инсультов; нейровизуализация; заболевания центральной и перифери-
ческой нервной системы и др.

Конгресс проводился в формате научной дискуссии с ограниченным составом участников, а также 
в электронном формате в режиме реального времени. Очное участие было одобрено для оргкомитета, 
лекторского состава, модераторов заседаний. 

В каждых «Давиденковских чтениях» традиционно принимает участие дочь ученого — профессор 
Академии художеств им. И.Е.Репина Лидия Сергеевна Давиденкова. В 2005 г., в год 125-летия со дня 

рождения С.Н.Давиденкова, она подарила кафедре портрет своего отца. В одном из интервью «Вестнику» 
она рассказала о том, как создавался портрет: 

«…Когда началась война, мне было немногим больше года и, конечно, я мало что помню из ужаса войны 
и блокады. Но что-то я представляю себе очень ярко, и не только по рассказам взрослых, а на каком-то 
подсознательном уровне. На всю жизнь осталась паника от оглушающего воя сирены, предвещающей 
бомбежку, непереносимость лампочек синего стекла, подобных тем, что горели в бомбоубежище, ужас от 
духоты замкнутого пространства, клаустрофобия. Я долго думала о портрете, а написала быстро, на одном 
дыхании. Замысел воплотился, когда отца уже не стало. Отец как-то рассказал, что у здания военного 
госпиталя, где он консультировал, упала бомба. Мне представилось, как вспыхнуло огненным заревом 
небо, освещая его письменный стол, бумаги, которые он писал, и я увидела отца в шинели, накинутой на 
плечи, свечу на столе, символизирующую продолжающуюся вопреки невзгодам жизнь несломленного 
города. Драматизм образа создавался контрастом угловатых линий, горячих и холодных тонов, напря-
женным колоритом с доминантой красного цвета зарева за окном. Я посмотрела форму окон здания на 
Суворовском проспекте, где располагался окружной военный госпиталь. На втором этаже находились 
типично петербургские полукруглые наверху окна. Но главное, конечно, в картине само лицо, освещенное 
светом горящей свечи, вырывающееся из тьмы. Портрет создавался по немногочисленным фотографиям 
того времени. Главный акцент образа делался на волевых сжатых губах, на глубине взгляда, на выражении 
духовной силы исхудавшего человека с неизменной трубкой на столе. Хотелось передать его уверенность 
в победе человеческого духа и творческого созидания».

портрет отца в дНи блоКады 
леНиНграда. холст, масло, 

1985 г. худ. л.с.давидеНКова
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Стартовал	новый	учебный	год.	Вчерашние	абитури-
енты,	пройдя	экзаменационный	марафон,	получили	
заветные	студенческие	билеты,	пополнив	многоты-
сячную	армию	студентов-медиков.		День	знаний,	как	
и	большинство	праздников	в	условиях	пандемии,	
проходил	в	онлайн-режиме.	1	сентября	студентов	
приветствовали	первые	лица	Университета,	отдельно	
обратившись	к	первокурсникам	с	напутственными	
словами.

П Е Р В А Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  О С Е Н Ь  П Е Р В О К У Р С Н И К О В :
Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь  В  М Е Д И Ц И Н У !

Ректор	Университета	проф.	С.А.Сайганов:	«Дорогие 
первокурсники! Я рад приветствовать вас в Северо-Западном го-
сударственном медицинском университете им. И.И.Мечникова. 
Волнения приемной кампании остались позади, и вы доказали, 
что вы –лучшие.

Вы выбрали очень серьезную профессию. Вы выбрали лучшую 
профессию на Земле – помогать людям, лечить их от недугов, 
предупреждать болезни, справляться с тяжелыми ситуациями на 
грани жизни и смерти. И это потребует от вас всех усилий, всех 
ваших сил. 

Поэтому учеба в медицинском университете – это трудное и 
ответственное дело… Но студент, конечно, это не только учеба. 
Это веселая жизнь. Сейчас, к сожалению, в условиях пандемии, 
мы не можем организовать торжественное празднование Дня 
знаний, как и целый ряд других мероприятий. Но так будет не 
всегда, потому что врачи - эпидемиологи, бактериологи, вирусо-
логи - уверен, справятся с этой напастью, справимся и все мы 
вместе взятые. И тогда наша жизнь возвратится в обычное русло.

Вне зависимости от того, какую специальность вы выбрали – лечебное дело, медико-профилактиче-
ское, стоматологию или педиатрию - вы обречены всю жизнь помогать людям, стоять на страже здоровья 
россиян, а для этого – всю жизнь учиться. Не бывает хорошего врача, который не занимается наукой, не 
бывает хорошего ученого в медицине, который не лечит людей. Все это должно быть взаимосвязано – 
обучение, наука и лечение. И мы надеемся, что среди вас будут через шесть лет великолепные врачи, 
молодые ученые и замечательные преподаватели.

Вам очень повезло еще и в том, что вы будете учиться, пожалуй, в самом лучшем городе на Земле. 
Удачи вам и успехов в учебе».

Проректор	по	 учебной	работе	проф.	С.А.Артюш-
кин:	«Поздравляю всех первокурсников, кто справился с ЕГЭ, 
кто справился со вступительными испытаниями в этот непростой 
период и смог, пусть и дистанционно, подать документы в наш 
вуз. Он гостеприимно открывает вам двери 1 сентября.

Профессия врача, которую вам предстоит освоить, чрезвычай-
но важна. И, учитывая опыт работы наших специалистов в период 
пандемии, можно с уверенностью сказать о высоком уровне под-
готовки в нашем Университете. Качественные и глубокие знания, 
которые вы получите в нашем вузе, позволят вам овладеть многи-
ми и многими специальностями. Так, после шести лет обучения 
фактически любой врач с небольшой переподготовкой может 
выполнять функции и врача-инфекциониста, и пульмонолога, и 
анестезиолога-реаниматолога. 

Желаю вам, чтобы вы стали настоящими врачами. Чтобы не 
только высокий профессионализм, но и глубокое психологиче-
ское понимание пациента позволили вам стать лучшими специ-
алистами в своем деле. С праздником вас!»

Главный	 научный	 консультант	 Университета	
	Почетный	 доктор	 Университета	 з.д.н.	 РФ	 акад.		
РАН	В.И.Мазуров:	 «Уважаемые коллеги! Сегодня я говорю 
вам «коллеги», потому что хочу поздравить вас с поступлением в 
наш Университет - один из лучших университетов нашей страны – 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. …В нашем Университете работали 
выдающиеся медики – Э.Э.Эйхвальд, Г.Ф.Ланг, Н.Д.Монастыр-
ский, Н.В.Склифософский, Д.О.Отт, Н.Н.Петров. На протяжении 
многих лет Университет успешно готовит специалистов разных 
профилей для здравоохранения нашей страны и предоставляет 
вам широкие возможности для того, чтобы вы смогли проявить 
свои таланты и умения и, конечно же, получить глубокие знания 
и практические навыки. Но есть и еще одно направление вашей 
деятельности, которое, безусловно, дает вам возможность рас-
ширить кругозор – это научные исследования, научные кружки, 
которые сегодня есть при каждой кафедре. Со временем вы при-
дете в эти кружки, чтобы не только активно заниматься научными 
исследованиями, но и сделать свои - пусть на первых этапах и 
небольшие - открытия… Успехов вам, благополучия и здоровья!»

Деканы	факультетов	также	обратились	к	первокурсникам	2020	года,	пожелав	им	
отличной	учебы,	интересных	научных	работ	и	исследований,	интересной	студенче-
ской	жизни.

«Уже на третьем курсе вас будут ждать на кафедрах стоматологиче-
ского факультета. Здесь вы познакомитесь с людьми, которые любят 
свою профессию и искренне хотят научить вас», - отметила	декан	
стоматологического	факультета	д.м.н.	доц.	Е.А.Сатыго.

Декан	лечебного	факуль-
тета	 проф.	 И.Г.Бакулин: 
«Дорогие первокурсники! Что бы 
хотелось вам пожелать?! Во-пер-
вых, конечно же, учитесь хорошо 
и отлично! Но учиться без троек 
и выйти вовремя на сессию – это 
не самоцель. Это задача минимум 
для тех из вас, кто строит серьез-
ные планы, у кого серьезные про-

фессиональные амбиции. Во-вторых, сразу, с первого курса ставьте 
перед собой большие задачи. Не мелочитесь. И, наконец, третье – 
работайте над своим профессиональным имиджем и portfolio сразу, 
с первого курса. Получайте не только отличные оценки, но и закре-
пляйте свои знания на практике. С первых дней ищите дорогу в науку, учитесь делать доклады, писать 
статьи, участвовать в конкурсах, научно-практических конференциях. Старайтесь быть самостоятельны-
ми. И все это называется - МЕДИЦИНОЙ»

Помощник	декана	медико-профилактического	факультета	В.Я.Соболев: 
«Дорогие первокурсники, для вас открыты 16 кафедр МПФ, с вами бу-

дут работать опытные преподаватели, доценты, аспиранты, доктора ме-
дицинских наук и академики, которые будут готовить вас как высококва-
лифицированных специалистов. Вы будете изучать и профилактические 
дисциплины, и клинические, что позволит вам через шесть лет получить 
диплом и квалификацию врача. На нашем факультете вы можете развивать 
свои интеллектуальные способности, заниматься спортом, искусством, во-
лонтёрством, общественной работой. У нас есть уникальная возможность 
отправить на стажировку в страны Европы, а также в 
Японию и Китай тех, кто будет хорошо учиться. По окон-
чанию обучения вы станете врачами-профилактиками, 
а эти специалисты являются авангардом нашей меди-
цины. Я вас поздравляю и желаю прекрасного, длитель-
ного, но очень интересного пути в мир медицинских 
знаний. В добрый путь! Всего вам самого доброго. 
Наши кафедры ждут вас!»

Видеообращения см.: /szgmu.ru/rus/m/4780/

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! Особенно первокурсников!
В непростых условиях пандемии вам удалось подготовиться и успешно сдать 

вступительные экзамены. В современном мире нет ничего ценнее индивидуаль-
ности и способности мыслить нестандартно. Таким людям рады в любой 
профессиональной команде. Университеты и корпорации буквально «сражаются» 
за талантливую молодежь.

В этом году только на бюджетные места очной формы обучения поступили 
почти 28 тысяч (27 856) человек. Это на 800 с лишним больше, чем в 
прошлом году.

Очень рад, что вы - и петербуржцы, и ребята из других регионов нашей страны, 
выбрали для учебы именно наш город. Где развиваются высокие технологии и 
умная экономика. Создаются высокотехнологичные рабочие места. Санкт-Пе-
тербургские вузы оснащены уникальными лабораториями и научными центрами. 
В них ученые с мировым именем ведут передовые исследования...

Образ медицины будущего формируют петербургские фармацевтические ком-
пании. Вместе с городскими вузами! Лучшие выпускники получают престижную 
и высокооплачиваемую работу европейского уровня.

И это только малая часть достижений петербургской науки и образования.
Надеюсь, что вы навсегда останетесь в Северной столице и прославите ее 

своим трудом, талантом, научными открытиями. А мы, город, со своей 
стороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить вас интересной и высокоопла-
чиваемой работой, предоставить возможности для расцвета ваших способностей 
и талантов.

Дорогие друзья! 
Желаю вам интересного, успешного, насыщенного событиями учебного года!
Удачи и упорства!
Будьте любознательными, смелыми, трудолюбивыми, и все у вас получится!
Отличных Вам оценок в зачетки!  С праздником! С новым учебным годом!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

Фото Е.С.МишинаФото Е.С.Мишина
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Дорогие первокурсники!

Вы впервые собрались у памятника Илье Ильичу Мечникову – месте, 
притягательном для всех студенческих поколений: памятник установ-
лен аж в 1936 г. Вы еще много-много раз придете сюда – и на свидание, 
и на университетские мероприятия, и «увековечиться» с новеньким – 

желательно, красным! – дипломом. 
И потом, когда вас будут созывать встречи выпускников.

В Греции, на острове Кос, где жил великий Гиппократ, есть платан, под 
сенью которого Гиппократ собирал своих учеников для бесед, во время 

которых делился с ними профессиональными премудростями.
Следуя этому примеру, мы собрали у памятника Илье Ильичу современ-
ных последователей Гиппократа – наших выпускников, чтобы они пере-

дали вам свой студенческий багаж, накопленный за годы учебы. 
Им слово. 

Учебное управление сообщает:

На	основании	«Положения	о	порядке	перехода	
обучающихся	ФГБОУ	ВО	СЗГМУ		

им.	И.И.Мечникова	Минздрава	России	с	платного	
обучения	на	бесплатное»	и	в	соответствии	с	
решением	ученого	совета	от	31.08.2020	г.	53	
студента	Университета	переведены	с	платной	

формы	обучения	на	бюджетную

На	должность	начальника	
учебного	управления

(приказ	ректора	№	874	
2020/лс	п	от	31.03.2020)

назначен

Захар	Вадимович	
Лопатин

Специальность 31.05.01 «Лечебное дело»:Специальность 31.05.01 «Лечебное дело»:
• • 2 курс - С.Д.Нераславский, Ю.С.Самойлов, Е.С.Присич, 2 курс - С.Д.Нераславский, Ю.С.Самойлов, Е.С.Присич, 

К.А.Чаплыгин, А.В.Аванесян, М.С.Скорнякова, Ю.Я.Про-К.А.Чаплыгин, А.В.Аванесян, М.С.Скорнякова, Ю.Я.Про-
щенко, А.С.Лях, Л.Д.Геворгян, Е.М.Сажнева, Е.А.Михалёва, щенко, А.С.Лях, Л.Д.Геворгян, Е.М.Сажнева, Е.А.Михалёва, 
У.В.Попова, Ю.Б.Беленькова, А.Е.Сашкова, З.М.Асуев, У.В.Попова, Ю.Б.Беленькова, А.Е.Сашкова, З.М.Асуев, 
А.Ш.Таймазова, В.А.Топчий, К.Д.Мусевич, Д.В.Корчагина, А.Ш.Таймазова, В.А.Топчий, К.Д.Мусевич, Д.В.Корчагина, 
П.А.Хижнякова, А.В.Афанасьев, А.Д.Тихомирова, Д.А.Кабыш, П.А.Хижнякова, А.В.Афанасьев, А.Д.Тихомирова, Д.А.Кабыш, 
Н.А.Зенкин, Д.А.Макаров, А.В.Миронова, К.Д.Пешехонова, Н.А.Зенкин, Д.А.Макаров, А.В.Миронова, К.Д.Пешехонова, 
З.А.Муртазалиева, В.П.Довгая.З.А.Муртазалиева, В.П.Довгая.

• • 3 курс – А.К.Гумбатова, А.А.Лищук, К.Х.Григерт.3 курс – А.К.Гумбатова, А.А.Лищук, К.Х.Григерт.
• • 4 курс – К.В.Тиунова.4 курс – К.В.Тиунова.
• • 5 курс – С.Ю.Ракита, И.О.Очеретний, А.Т.Скоромец.5 курс – С.Ю.Ракита, И.О.Очеретний, А.Т.Скоромец.

Специальность 32.05.01 Специальность 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело»:«Медико-профилактическое дело»:

• • 1 курс – К.А.Кошкин, А.А.Машков, Ю.Д.Агеенко, Д.Д.Будан-1 курс – К.А.Кошкин, А.А.Машков, Ю.Д.Агеенко, Д.Д.Будан-
цева, П.С.Хаптынская, Н.Н.Акулова, А.В.Шувалова, Д.О.Жа-цева, П.С.Хаптынская, Н.Н.Акулова, А.В.Шувалова, Д.О.Жа-
ринова, А.Р.Мустафина, Е.А.Никитина.ринова, А.Р.Мустафина, Е.А.Никитина.

• • 3 курс – Е.В.Царева.3 курс – Е.В.Царева.
• • 4 курс – А.Ю.Савенков, М.М.Туз.4 курс – А.Ю.Савенков, М.М.Туз.
• • 5 курс – Д.А.Калинин, Д.А.Игнатова, К.Ю.Бабков.5 курс – Д.А.Калинин, Д.А.Игнатова, К.Ю.Бабков.

Специальность 31.05.03 «Стоматология»:Специальность 31.05.03 «Стоматология»:
• • 2 курс – К.А.Согрина.2 курс – К.А.Согрина.

Лечебный	
факультет

Константин Жданович: 
«С максимальной ответственностью под-

ходите к процессу обучения. Ведь ежеднев-
ный труд дает свои плоды».

Дарья Ткаченко: 
«Как бы ни банально это звучало, старайтесь впи-
тывать даже самую малую каплю знаний и опыта, 
которые могут дать вам преподаватели на про-
тяжении всего обучения, особенно, первые 
три года. Дойти до окончания и получить ди-

плом – несложно, сложнее приступить 
к работе с людьми и нести за это 

ответственность».

Медико-
профилактический	

факультет

Мария Коваленко: 
«Влиться в коллектив – это первая твоя 

задача. Учиться 6 лет, поэтому очень важно 
найти хороших друзей».

Анна Шадрина: 
«Приготовься слушать истории об учебе в меде во время 

пандемии, летней практики и в обсерваторах. Погружай-
ся в учебу и обращай внимание на мелочи, постоянно 
задавай себе вопрос: «А почему так?» – это помогло 
мне не потерять интерес к учебе, не перегореть от 
медицины. Не забывай о жизни вне учебы – студен-

честве! Запишись в одну из многочисленных обще-
ственных организаций, вспомни свое хобби, зани-

майся спортом, гуляй по прекрасному Петербургу и… 
не забывай о себе. Помни, важно переключаться, 

чтобы быть максимально продуктивным».

Стоматологиче-
ский	факультет

Тамара Черемисина: 
«Пройдя путь студента, я могу с уверенностью 

сказать, что учеба в медицинском – это действительно 
нелегко. Большая часть того, что дают на непрофильных 

предметах – это фундамент будущих клинических знаний, по-
этому, как бы ни было сложно и не казалось «а зачем мне это нуж-

но?» – учите! А еще я могу посоветовать посвящать себя не только учебе, 
но и заниматься чем-то активным, будь то профком, студсовет, спортивные кружки и 

прочее. Внеучебная деятельность научит распоряжаться своим временем, познакомит 
с разными ребятами и будущими крутыми специалистами, которые наполнят вашу жизнь 
в Университете новыми яркими красками и мероприятиями! Удачи!»

Екатерина Гайдашенко: 
«Ребята, поздравляю вас с началом нового этапа в жизни! Пусть вас 
не пугают рассказы о том, что учеба в медицинском университете 
отнимает все время. Да, она требует труда и упорства, но жизнь не 
будет проходить мимо. Вам откроются знания, которые доступны 
не всем, которые «не нагуглишь». Будьте смелыми и открой-
тесь им! Не бойтесь анатомички, лягушек, преподавателей и 
отработок! Пользуйтесь любой возможностью узнать и по-

пробовать на практике больше, чем минимально требует 
учебная программа. Ведь именно смелость и пытливый 

ум это качество успешного студента 
и настоящего врача».

Фото Е.С.МишинаФото Е.С.Мишина
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е  М О Л О Д О Г О  В РАЧ А

Н Е  К У Р И Т Е 
В  Б Е Л Ы Х  Х А Л АТА Х !

Окончание. Начало на с. 3.

Фотоконкурс	«Путешествие	молодого	врача»,	проведенный	универси-
тетским	музыкально-артистический	клубом,	показал,	как	многообразна	
география	отдыха	наших	студентов.	И	как	они	умеют	замечать	прекрасное	
в	обычном,	и	как	вовремя,	воскликнув	«Остановись,	мгновенье,	ты	пре-
красно!»	сделать	стоп-кадр.

Победителями	конкурса	стали:

1 место – 
Александра 
Евтушенко 
(4 курс ЛФ), 
представившая на 
конкурс две работы:
 «Просто олень». 

2 место – Диана Белянина (6 курс ЛФ) 
 «В погоню за уходящим солнцем»

3 место – Елизавета Тюкало (4 курс МПФ)  
«Скалы – начало конца моря»

«На берегу 
Японского моря; 

Приморский край»

Со	 столь	 грозным	 и	 категоричным	 предупреждением	
9	сентября	в	Университете	была	проведена	традиционная	
студенческая	акция.

Уже несколько лет такая акция проводится для того, чтобы еще раз 
обратить внимание сотрудников и студентов вуза на недопустимость ку-
рения в профессиональной одежде. Но грозно предупредив, волонтёры 
использовали тактику «кнута и пряника», обменивая сигареты «преду-
преждаемых» на фрукты. Ну и при этом попутно вели профилактические 
беседы о вреде никотина. 

Детский	консультативно-диагностический	центр	СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова	–	многопрофильный	меди-
цинский	центр	для	детей	и	подростков	от	0	до	18	лет.	

Все	специалисты	Детского	консультативно-диагностического	центра	–	Все	специалисты	Детского	консультативно-диагностического	центра	–	
преподаватели	Университета	им.	И.И.Мечникова,	преподаватели	Университета	им.	И.И.Мечникова,	

профессора	и	доктора	медицинских	наук.профессора	и	доктора	медицинских	наук.
Режим	работы	центра:	Понедельник	–	пятница	c	9.00	до	19.00.	Режим	работы	центра:	Понедельник	–	пятница	c	9.00	до	19.00.	

Адрес:	Санкт-Петербург,	Заневский	пр.,	д.	1/82.Адрес:	Санкт-Петербург,	Заневский	пр.,	д.	1/82.
Ст.	метро	«Новочеркасская».Ст.	метро	«Новочеркасская».
	Телефон:	(812)	303-50-70.	Телефон:	(812)	303-50-70.

Дополнительная	информация:	szgmu.ru/rus/m/4063.Дополнительная	информация:	szgmu.ru/rus/m/4063.

Э К О М Е Д :  П О  Ч И С Т О Й  Т Р О П И Н К Е  –  К  Ч И С Т О М У  С Т О Л У !

В О З О Б Н О В И Л  РА Б О Т У  Д Е Т С К И Й  К О Н С У Л ЬТАТ И В Н О - Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  У Н И В Е Р С И Т Е ТА

11 сентября стало стартом активной работы экологического проекта  11 сентября стало стартом активной работы экологического проекта  
«ЭкоМед» – проведено первое мероприятие. «ЭкоМед» – проведено первое мероприятие. 

Казалось бы, последние полгода все провели на дистанционном обучении, и Казалось бы, последние полгода все провели на дистанционном обучении, и 
все равно кому-то удалось навести беспорядок в нашем общем доме. Вроде и все равно кому-то удалось навести беспорядок в нашем общем доме. Вроде и 
незаметный, на первый взгляд. Но мы все видим, все подмечаем. И не позволя-незаметный, на первый взгляд. Но мы все видим, все подмечаем. И не позволя-
ем подобного ни себе, ни другим. Студенты - энтузиасты-экологи Университета ем подобного ни себе, ни другим. Студенты - энтузиасты-экологи Университета 
1–4 курсов – после занятий собрались «в одном месте, в одно время...» для того, 1–4 курсов – после занятий собрались «в одном месте, в одно время...» для того, 
чтобы территория нашего вуза – маленького кусочка нашей планеты - стала чтобы территория нашего вуза – маленького кусочка нашей планеты - стала 
чище! Мы здесь живем и учимся!чище! Мы здесь живем и учимся!

За один час путь «от столовой до 12 павильона» был прибран. Стало чисто и За один час путь «от столовой до 12 павильона» был прибран. Стало чисто и 
красиво. А нам было весело и нетрудно.красиво. А нам было весело и нетрудно.

Но… хотелось бы напомнить, Но… хотелось бы напомнить, 
что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

А.Герасименко А.Герасименко 

Юным пациентам предлагается широкий спектр 
медицинских услуг, индивидуальный подход, ком-
плексные обследования, получение справок для 
школы и детского сада. 

Прием ведут опытные специалисты: 
педиатр, 
травматолог-ортопед, 
нефролог, 
гастроэнтеролог, 
офтальмолог, 
аллерголог, 
отоларинголог, 
пульмонолог, 
генетик.

Фото автораФото автора
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