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Великая княгиня Елена 
Павловна – основательница 
Клинического института

Г У Б Е Р Н АТ О Р  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  Р Е К Т О Р У  С З Г М У  И М .  И . И . М Е Ч Н И К О В А  С . А . С А Й ГА Н О В У 
У В А Ж А Е М Ы Й  С Е Р Г Е Й  А Н АТ О Л Ь Е В И Ч !

К О М И Т Е Т  П О  Н А У К Е  И  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Е  П РА В И Т Е Л Ь С Т В А  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  Р Е К Т О Р У  С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
М Е Д И Ц И Н С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е ТА  И М .  И . И . М Е Ч Н И К О В А  С . А . С А Й ГА Н О В У 

У В А Ж А Е М Ы Й  С Е Р Г Е Й  А Н АТ О Л Ь Е В И Ч !

135 лет назад был открыт и освящен, ставший краеугольным камнем основания СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Императорский  Клинический институт 
для усовершенствования врачей Великой княгини Елены Павловны.  Год его открытия - 1885 - старейшая из трех дат, 

запечатленных на эмблеме нашего Университета

Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив со 135-летием образования Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования!

История академии неразрывно связана с развитием медицинского образования в России, успехами нашего государства в со-
вершенствовании врачебного мастерства. У ее истоков стояли выдающиеся ученые своего времени – Н.И.Пирогов, Н.Ф.Здекауер, 
Э.Э.Эйхвальд.

Сохраняя славные традиции предшественников, коллектив академии сегодня работает в составе Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета имени И.И.Мечникова.

Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений на благо отечественного 
здравоохранения!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов 

Примите мои сердечные поздравления со 135-летием со дня основания Санкт-Петербургской медицинской академии последи-
пломного образования! С момента создания первого в России учреждения для усовершенствования врачей – Императорского 

клинического института Великой княгини Елены Павловны – и на протяжении более чем вековой истории академия занимает 
ведущие позиции в системе российского профессионального образования, а целая плеяда выдающихся ученых-медиков разных 
поколений, трудившихся здесь и внесших большой вклад в развитие фундаментальных наук и клинических дисциплин, составляют 
гордость отечественной медицины.

Сохраняя и приумножая достижения предшественников, сегодня сотрудники академии осуществляют комплекс научных исследо-
ваний, постоянно внедряют новейшие технологии в практику, обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных отвечать на современные вызовы, принимать оперативные решения, действовать профессионально и мужественно, 
спасая своим ежедневным трудом жизни и здоровье пациентов.

Уверен, талант и самоотверженная работа коллектива академии будут и впредь способствовать продолжению лучших традиций 
петербургской и отечественной науки, медицины и высшей школы.

Желаю Вам и профессорско-преподавательскому составу академии крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
 А.С.Максимов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!

3 ИЮНЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЕЙ СЗГМУ им. И.И.МЕЧНИКОВА — 
СПбМАПО И СПбГМА им. И.И.МЕЧНИКОВА

С ее именем (имя Елена Павловна она получила при крещении) 
связаны воплощение в жизнь крестьянской реформы, органи-
зация приютов, больниц, храмов, Крестовоздвиженской об-

щины сестер милосердия, создание Петербургской консерватории, 
Русского музыкального общества и многое другое. «Princessе La 
Liberte» — так называли ее современники. Завсегдатаи знаменито-
го салона, хозяйкой которого была эта замечательная женщина, 
составляют гордость отечественной культуры и науки. Среди 
них Пушкин, Жуковский, Тургенев, Тютчев, Рубинштейн, Пи-
рогов, Боткин.

У каждого научного открытия, человека или организации 
свой путь в науке, жизни, истории. Жизнь Елены Павлов-
ны не только занимательная новелла, но и пример ру-
котворности бытия и нетленности нравственных цен-
ностей, перед которыми время бессильно.

Продолжение темы на с. 12.

Фредерика Шарлотта Мария родилась 
28 декабря 1806 г. в Штутгарте в се-

мье принца Павла Карла Фридриха, 
брата Вюртембергского короля. 
Немецкая принцесса, покинувшая 
родину в 16-летнем возрасте для 
бракосочетания с Великим князем 
Михаилом Павловичем Романо-
вым — сыном Императора Павла I, 
не только прожила всю жизнь в 
России, но и стала «русская 
душою», совершив поис-
тине духовный подвиг. 
Сложно найти сферу 

общественной жизни, 
в которой эта необычай-

но одаренная от природы, 
открытая ко всему ново-

му женщина не оставила бы 
след: искусство, медицина, госу-

дарственное устройство.

Человек, посвятивший себя медицине, дол-
жен быть многогранной личностью. От него 
требуются образованность и компетент-

ность, умение моментально принимать решения, 
готовность брать ответственность на себя, стрем-
ление постоянно самосовершенствоваться. При 
этом самыми важными для людей в белых халатах 
остаются гуманистические ценности – чуткость, 
сострадание, милосердие, искреннее желание 
помогать людям.

Чтобы отвечать на вызовы XXI века, в Севе-
ро-Западном государственном медицинском 
университете имени И.И.Мечникова идет еже-
дневная работа над повышением качества обра-
зования, внедрением в практику инновационных 
разработок.

Современная медицина располагает фанта-
стическими технологиями, но чтобы претворять 
их в жизнь, нужны профессионалы высочайшего 
уровня. Наш уникальный профессорско-препода-
вательский коллектив передает свой ценный опыт 
молодому поколению, дабы выпускники получи-
ли лучшее образование и были достойны звания 
врача.

2020 год стал для всех нас серьезным испытани-
ем на прочность. Врачи, оказавшись на переднем 
крае борьбы с пандемией, продолжают исполнять 
свой долг, героически спасая жизни. В клиниках 
Университета, в специальных отделениях для боль-
ных с коронавирусной инфекцией, медработники 
круглые сутки борются за здоровье пациентов –  
и это дает нам право гордиться коллегами и своей 
профессией. 

Особо хотел бы отметить студентов-мечников-
цев, которые не побоялись встать плечом к пле-
чу с опытными врачами, чтобы лечить больных 
с COVID-19. Думается, для молодых медиков это 
боевое крещение станет бесценным опытом не 
только в профессиональном, но и в личном плане.

Скоро в стенах Университета появятся новые 
группы первокурсников. Возможно, многими дви-
жут романтические представления. И это хорошо: 
без романтизма, без веры в идеалы нельзя со-
вершать научные открытия. Без радости, которую 
приносит любимая профессия, невозможно прео-
долеть все трудности.

В преддверии праздника – Дня медицинского 
работника – я рад возможности выразить вам, до-
рогие коллеги, благодарность за верность идеалам 
нашей профессии. 

Пусть ваши знания, опыт, душевная щедрость, 
самоотверженный труд и бессонные ночи всегда 
вознаграждаются – сознанием выполненного дол-
га, признательностью пациентов!

От души желаю вам выдающихся достижений 
в медицине, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
счастья, благополучия и долголетия! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Ректор 
Северо-Западного государственного 

медицинского университета 
имени И.И.Мечникова

профессор Сергей Анатольевич Сайганов



К 75-летию Великой Победы

…75 лет назад завершилось величайшее для нашей страны ис-
пытание, мы остро чувствуем величие подвига нашего наро-
да-победителя, его беспримерные усилия и жертвы, его отвагу 
и мужество в борьбе с захватчиками, его самоотверженный 
труд, поднявший из руин нашу страну.

В достижение великой Победы значителен вклад отече-
ственных медиков, которые за годы войны вернули в строй 
72% раненных и 90% больных воинов. В абсолютных цифрах 
это число составит около 17 млн человек… Также за годы вой-
ны нашим медикам удалось не допустить крупных эпидемий, 
опровергнув мировой опыт постоянного сопровождения войн 
эпидемиями.

Деятельность вузов-предшественников нашего Универ-
ситета – 2-го ЛМИ и ЛенГИДУВа - в годы Великой Отече-
ственной войны стала достойным вкладом в общий под-
виг всего нашего народа. Сотрудники и обучающиеся 
наших институтов отдавали все свои силы, знания  
и умения, приближая победу над врагом. …Мы 
гордимся их мужеством и стойкостью в годы войны.

Победа в Великой Отечественной войне – это 
подвиг всего народа. Спустя 75 лет память о ге-
роизме защитников Родины лишь крепче объе-
диняет нас, делает сильнее перед лицом любых 
испытаний, помогает преодолевать трудности  
и двигаться вперед. 

От души желаю вам яркого майского солнца, 
мира, добра, крепкого здоровья и благополучия 
на долгие годы!

С Праздником! С Днем Победы!

Ректор С.А.Сайганов

КРОВЬ БЫЛА СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ НАРАВНЕ 
С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И УГЛЕМ

ЛИПК – во время войны эта аббревиатура стала настоящим символом жизни. За время блокады Ленинграда 
институт переливания крови (ныне – НИИ гематологии и переливания крови) доставил на фронт 144 тонны 
крови.

Людмила Никифо-
ровна Брянцева, 
выпускница 2-го 

ЛМИ, была одной из тех, 
кто в этой работе стоял 
на переднем крае –  
21 июня 1941 года она 
как раз сдала послед-
ний экзамен – терапию. 
Практика началась сразу 
же: «В 1941–1942 годах мы 
работали квартирными врача-
ми. Страшная, тяжелая работа – 
люди умирали прямо на руках». 

В октябре 1942 г. пришла в ЛИПК 
приемным врачом – проводила первич-
ный осмотр.

В городе блокада. Запасов продовольствия –
на 2 недели. Гитлера уверяют, что Ленинград вот-
вот капитулирует. Но город живет. И, более того, 
работают донорские пункты. 

Перед началом войны в СССР была организо-
вана глубоко эшелонированная сеть донорских 
центров, связанных между собой транспортным 
сообщением.

Количество лиц, изъявивших желание сдать 
свою кровь, во все дни войны было так велико, 
что сотрудники ЛИПКа отбирали среди них только 
людей с первой группой крови – универсальных 

Людмила Никифировна Брян-
цева родилась 21 февраля 1920 г. в 
Пензе. После окончания школы по-
шла по стопам отца – он был врачом: 
в 1938 г. стала студенткой лечебного 
факультет 2-го ЛМИ. 22 июня 1941 г. – 
начало Великой Отечественной войны. 
8 сентября – Блокада Ленинграда. Люд-
мила Никифоровна всю блокаду была 
в городе: сначала работала врачом в 
поликлинике, а позднее – в Институте 
переливания крови. В 1942 г. получила 
диплом врача по специальности «врач 
травматолог- ортопед». В 1945 г. была 
мобилизована в органы МВД, где рабо-
тала начальником санчасти.

21 февраля 2020 г. ветерану войны, 
доктору медицинских наук Людмиле 
Никифоровне Брянцевой исполнилось  
100 лет. Поздравить со столь знамена-
тельной датой ветерана войны, жителя 
блокадного Ленинграда в гости к Людми-
ле Никифоровне приехали председатель 
Комитета по социальной политике Прави-
тельства Санкт-Петербурга А.Н.Ржанен-
ков и глава администрации Московского 
района В.Н.Ушаков. Они вручили юби-
ляру медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
поздравление от Губернатора, памятные 
подарки и цветы. 

Людмила Никифоровна поделилась с 
гостями воспоминаниями о своей рабо-
те и рассказала о донорах блокадного 
города. 

доноров. В Ленинграде находятся 5 000 человек 
с универсальной первой группой крови. «Было 
вавилонское столпотворение – столько доноров. 
Люди шли сдавать кровь для бойцов на фронте», – 
вспоминает в одном из интервью Л.Н.Брянцева.

С ноября 1941 г. было принято решение снаб-
жать фронт кровью исключительно от универсаль-
ного донора, отправка на фронт крови иных групп 
была полностью прекращена. Примечательно, что 
95,3% от всей заготовленной за годы войны до-
норской крови составила кровь 0(I) группы («уни-
версального донора»). Всего за годы войны было 
заготовлено и отправлено на фронт 518 134 дозы 
донорской крови. Объем заготовленной крови 
составил 144 тонны – более 500 000 кроводач. 

На фронт за годы вой-
ны отправлено 

В канун Дня Победы, 8 мая 2020 года, 
делегация Университета от имени всех 
мечниковцев – сотрудников и студен-

тов Университета, находящихся на «удаленке»  
и «дистанционке», – возложила цветы к памят-
нику фронтовым медикам, установленному 
35 лет назад, в 1985 г., на территории Ленин-
градского санитарно-гигиенического институ-
та (Пискаревский пр., 47; скульптор Н.Аписов, 
архитектор Я.Лукин). «Вечная память сотрудни-

кам и студентам ЛСГМИ» – написано на лицевой 
стороне памятника.

Цветы были также возложены к мемориальной 
доске (корпус 1–3), свидетельствующей о том, 
что в период Великой Отечественной войны в 
клиниках 2-го ЛМИ и больнице им. И.И.Мечнико-
ва был развернут сортировочно-эвакуационный 
госпиталь № 2222.

Участники церемонии почтили память погибших 
в огне минувшей войны медиков минутой молчания.

40 000 
и з о т е р м и -

ческих ящиков с 
кровью и растворами, 

что составляло 150 железнодорожных вагонов или  
5 эшелонов.

Кровь у одного человека брали не более  
170 мл один раз в 5–6 недель – слишком велика 
была опасность потерять доноров. Постановле-
нием Военного совета Ленфронта в декабре 1941 
г. устанавливается донорский паек из армейских 
фондов – 1 500 калорий в день. Кровь признается 
стратегическим ресурсом, наравне с электроэ-
нергией и углем. 

«Во время вражеских налетов доноры прийти 
не могли, а план по заготовке крови надо было 
выполнять. Поэтому сотрудники ЛИПКа сами 
становились донорами», – вспоминает писатель  
и историк Д.Каралис.

После масштабной эвакуации доноров ста-
новится меньше, а крови требуется больше 
– вокруг города идут ожесточенные бои. Био-
химическая лаборатория ЛИПК выпускает кро-
везамещающий препарат ЛИПК-3: инфузион-
ный раствор смешивался с 10% универсальной 
крови 1 группы. Этот препарат, получивший 
название «жидкость Петрова», на фронте стал 
просто незаменим – его действие приводило в 
чувство при болевом шоке, что помогло спасти 
сотни бойцов.

Доноры страдали дистрофией и повышенным 
давлением. Баланс калорий в организме боль-
шинства ленинградцев был таков, что жизнь 
должна была бы угаснуть, но... Термин «эндоген-
ное питание» появится в науке позднее, когда 
ученые всего мира станут изучать ленинградский 
феномен. В условиях хронического голода серд-
це и печень становятся на 40% меньше. Рассасы-
ваются мышечные и жировые ткани. Уменьшают-
ся все внутренние органы, кроме мозга и почек. 
Ученые изучали генезис системных изменений 
организма в экстремальных условиях. ЛИПК про-
вел анализ 50 тысяч блокадных кроводач.

Блокадная кровь имеет иной, по сравнению с 
довоенным, биохимический состав. Она легчает, 
светлеет, освобождается от некоторых элемен-
тов, характерных для «сытого» времени.

В июне 1944 г. в стране было введено звание 
«Почетный донор СССР». Присваивалось оно 
тем, кто сдал кровь не менее 40 раз. Этого вы-
сокого звания в 1944 г. были удостоены 2 000 
ленинградцев – еще 3 000 штатных доноров не 
дожили до окончания блокады. Они сами не до-
жили, но их кровь жива и по сей день.

Фото Е.С.Мишина

21 февраля 2020 г. 
Л.Н.Брянцевой 

исполнилось 100 лет

Юбиляра поздравляют председатель 
Комитета по социальной политике 

А.Н.Ржаненков и глава администрации 
Московского района В.Н.Ушаков
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И М Е Н А  Г Е Р О Е В  Х РА Н И Т  Н А Ш А  П А М Я Т Ь

22 июня 1941 г. советский народ встал на защиту Родины от немецко-фашистских оккупантов. Каж-
дый стал солдатом войны, и каждый прожитый день – на фронте или в тылу – был подобен подвигу. 
Военные медики оказывали медицинскую помощь и в госпиталях, и в полевых лазаретах, и на поле 
боя, под огнем противника, а если этого требовала обстановка – сами становились в строй. Погибли 
или пропали без вести более 85 тыс. медиков. Из них 5 тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских 
работников, 23 тыс. санитарных инструкторов, 48 тыс. санитаров и санитаров-носильщиков. Они сра-
жались за Родину! Победа – это великий Подвиг великого Народа.

14 июня 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого освящения Патриаршего со-
бора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооружен-
ных сил Российской Федерации, расположенного в Военно-па-
триотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной 
Кубинке.

На площади перед собором были построены парадные рас-
четы родов войск, рота почетного караула, а также знаменные 
группы боевых исторических знамен и штандартов фронтов Ве-
ликой Отечественной войны.

В дар новоосвященному собору Предстоятель Русской Право-
славной Церкви передал икону Святой Троицы — личную икону, 
которая находилась в келье Его Святейшества, и чудотворную 
Каплуновскую икону Божией Матери, которая была споспешница 
Полтавской победы.  Эта икона была привезена Петром I в лагерь 
русской армии под Полтавой в начале июня 1709 г. Русские во-
ины, как и сам царь, усердно молились ей накануне сражения. 
Икону носили по всему военному лагерю и благословляли ею 
коленопреклоненных воинов. 

«Сегодня знаменательное событие для Вооружен-
ных сил и для нашей страны. – сказал Министр обороны 
С.К.Шойгу. – Сегодня освящен первый храм в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне – храм Вооруженных сил Российской 
Федерации. Я абсолютно уверен, что все те, кто будет 
приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подви-
гах и готовиться к будущим.

Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в серд-
це хранится частица той памяти, которой дорожит 
наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах и де-
дах, о предках, которые принесли эту Победу и заве-
щали нам хранить память об этой Победе, традиции, 
хранить память о них».

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил о при-
нятом решении возложить на себя обязанности настоятеля Вос-
кресенского собора: «Это будет Патриарший собор, и я буду иметь 
особое попечение о совершении богослужений, о пастырской дея-
тельности в пределах этого храма, памятуя о том великом значении 
и о той роли, которую играют в жизни нашего народа Вооруженные 
силы – армия, Военно-морской флот и авиация». Затем на площа-
ди состоялся марш роты почетного караула. 

Патриарший собор в честь Воскресения Христова – главный 
храм Вооруженных сил Российской Федерации был заложен  
19 сентября 2018 г. Освящение закладного камня в основание 
нового храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в присутствии Президента России В.В.Путина и ми-
нистра обороны РФ С.К.Шойгу. Строительство главного храма 
Вооруженных сил России завершилось к 75-й годовщине Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне.

Подробнее см.: 
www.patriarchia.ru/db/text/5650651.html

Командир 6-й Гвардейской Донской Краснознаменной, ордена Суворова истребительной 
авиадивизии, Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке И.И.Гейбо

«… Санинструкторы и медицинские сестры мерили каждую высоту или поле солдатскими 
ранами. Каждая из них испытала, какого труда стоит спасти человеческую жизнь. 

И никто, наверное, не ценит больше Победу, чем те, кто перевязывал раны фронтовиков».

Зав. кафедрой эпидемиоло-
гии ЛСГМИ в 1971–1991 гг. 
акад. РАЕН проф. Р.Х.Яфаев 
(1923–2009) награжден медалью 
«За боевые заслуги». Врач мото-
стрелкового батальона в 9-ом тан-
ковом корпусе на Белорусском 
фронте, старший врач самоходного 
артиллерийского полка, командир 
санэпидвзвода медсанбата 9-го ТК. 
В составе танкового корпуса про-
шел с боями от границ Белоруссии 
до подступов к Варшаве.

Почетный доктор СПбМАПО, 
зав. кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии ЛенГИ-
ДУВа в 1966–1988 гг. проф. 
В.Л.Ваневский (1920–2005) в 
начале войны был ординатором хи-
рургического подвижного полевого 
госпиталя на южном берегу Балти-
ки на Северо-Западном фронте. В 
ходе тяжелых боев в районе Демян-
ска младший врач стрелкового пол-
ка 34-й армии Ваневский, защищая 
раненых, получил ранения в грудь 

и плечо и был подобран немцами. В лагере для советских во-
еннопленных, развернутый немцами в Новгородской области, 
ему удалось наладить связь с партизанами и совершить побег в 
расположение 5-й Ленинградской партизанской бригады. Ходил 
в разведку, участвовал в прямых боевых столкновениях с врагом, 
впоследствии стал старшим врачом бригады.

Со студенческой скамьи Московского 
медицинского института ушел на фронт 
будущий известный травматолог 
проф. А.В.Воронцов (1919–2000) 
с 1966 г.  зав.  кафедрой ортопедии 
и травматологии ЛенГИДУВа. Сначала 
служил в парашютно-десантных вой-
сках, затем воевал в Сталинграде и на 
Курской дуге. Профессор вспоминал: 
«…Мы были в самом пекле битвы за Ста-
линград, в нескольких сотнях метров от 
Волги, на плацдарме, открытом врагу 
и с воздуха, и с суши. Дивизия несла 

огромные потери. Но отступать было нельзя».

Основоположник отече-
ственной онкоморфоло-
гии акад. М.Ф.Глазунов  
(1896–1967) с 1945 по 1950 год  
зав. кафедрой патологической 
анатомии ЛенГИДУВа, с первых 
дней войны был начальником па-
тологоанатомической лаборатории 
Северо-Западного фронта. Зимой 
1942 г. получил тяжелое ранение. 
В августе этого же года назначен 
главным патологоанатомом Крас-
ной Армии. Много сделал на этом 

посту для успешной работы недавно организованной патологоа-
натомической службы в армии: сформулировал основные задачи 
своей службы, развивал прозекторскую службу на всех этапах 
медицинской эвакуации, организовал фронтовые курсы усовер-
шенствования патологоанатомов, ввел в практику подготовки 
медицинских кадров преподавание патологии боевой травмы, 
создал патологоанатомический отдел Военно-медицинского му-
зея, основанный им еще на Северо-Западном фронте (!). Он был 
награжден орденами Красной Звезды.

Зав. кафедрой кардиологии 
ЛенГИДУВа в 1974–1993 
гг. проф. М.С.Кушаковский 
(1922–1992) за личное мужество 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Встал в строй 
в первые дни войны. Воевал в соста-
ве 696-го артиллерийского полка 
на Западном фронте, получил тя-
желое ранение. После длительного 
лечения в госпитале до окончания 
войны работал санитаром.

Зав. кафедрой госпитальной 
терапии ЛСГМИ в 1969–1990 
гг. проф. Ф.В.Курдыбайло 
(1921 – дата смерти не известна). 
После окончания в 1941 г. Харь-
ковского военно-медицинского 
училища с первого дня войны на 
фронте – военный фельдшер 419-
го батальона, затем – 209 артполка. 
Его путь военного медика начался в 
Киеве и закончился 8 мая 1945 г. 
в Ленинграде. В списке наград че-
тыре медали «За боевые заслуги».

Зав. кафедрой глазных бо-
лезней ЛСГМИ в 1965–1993 
гг. проф. А.Н.Добромыслов 
(1919–2004) награжден медалью 
«За боевые заслуги». Младший 
врач 62 стрелкового полка 8 стрел-
ковой дивизии, старший врач 151 
стрелкового полка, затем — коман-
дир медсанбата этой же дивизии. 
В 1944 г. – начальник ЭГ № 3662. 
Прошел военными дорогами от Мо-
сквы до Праги.

Зав. кафедрой торакальной 
хирургии и анестезиологии 
ЛенГИДУВа в 1959–1977 гг. 
з.д.н. России проф. С.А.Гад-
жиев (1918–1977) за годы войны 
на Волховском и 1-м Украинском 
фронтах прошел путь от врача 
медико-санитарного батальона до 
начальника отделения полевого 
госпиталя. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

Вахта Памяти к 75-летию Великой Победы

Освящен первый храм 
в ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне — храм Вооруженных сил 
Российской Федерации
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Примите от благодарного Коллектива Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И.Мечникова самые искренние и сердечные 

поздравления с Вашим замечательным юбилеем – 70-летием со дня рождения! 

В
аш жизненный и профессиональный путь отмечен яркими страницами высоких 
достижений в совершенствовании организации здравоохранения нашего города, 
лечебной и научной работе, а также подготовке высокопрофессиональных врачей  
и талантливых учеников. Вы последовательно прошли путь от выпускника лечебного 

факультета Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (в 1975 году), 
хирурга Ленинградского госпиталя для лечения инвалидов Великой Отечественной войны  
и больницы МСЧ № 7 ПО «Кировский завод», врача-эндоскописта больницы МСЧ № 7  
ОАО «Кировский завод», проректора по клинической работе Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования, главного врача Покровской больницы до ректора  
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. 

Дорогой Отари Гивиевич, трудно переоценить Ваши заслуги на посту проректора по кли-
нической работе СПбМАПО в развитии лечебно-диагностической работы Академии, где Вы 
сумели организовать большую кардиохирургию и новые для Академии клинические направ-
ления, расширить лабораторную диагностику и, конечно, сделать прорыв в деятельности  
НИИ медицинской микологии, который сейчас стал головным специализированным учре-
ждением России. 

В 2007 г. Вы были избраны ректором СПбМАПО, одного из самых крупных образователь-
ных медицинских учреждения нашей страны, имея за плечами не только огромный опыт 
организатора здравоохранения, но и широкий перечень плодотворных и дружеских связей 
с известными учеными ближнего и дальнего зарубежья. По Вашему приглашению в Акаде-
мию приезжали известнейшие представители крупных зарубежных медицинских центров, 
выступления которых на Ученом совете открывали новые горизонты для развития научных 
направлений в СПбМАПО. 

В вашей многогранной деятельности и выдающимся событием в совершенствовании ме-
дицинского образования в нашей стране явилось объединение Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования и Государственной медицинской академии  
им. И.И.Мечникова с созданием в октябре 2011 г. Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Мечникова. Вы сумели не только воплотить этот стратегиче-
ский план в жизнь, но и предугадать реформирование медицинского образования с акцентом 
на объединение додипломного и последипломного этапов обучения на базе одного меди-
цинского вуза. Столь важное событие потребовало ответственной работы по объединению 
однопрофильных кафедр, унифицированию управленческого аппарата, созданию наиболее 
современных лабораторий, таких, как НИЛ иммуно-гистохимических и генетических методов 
исследования и целый ряд лабораторий в НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина, 
оснащению необходимым оборудованием и медицинской аппаратурой научных и лечебных 
подразделений, а также организации Центров лимфаденопатии и генно-инженерной терапии. 
В реализации этой многоплановой работы Вы играли главенствующую роль. Нет сомнений  
и в том, что Вы явились первым ректором среди ректорского состава медицинских вузов 
России, который воплотил в жизнь идею о необходимости готовить кадровый резерв для Уни-
верситета из наиболее талантливых студентов. Созданная под Вашим руководством система 
управления учебной деятельностью, включавшая автоматизацию и информатизацию учебно-
го процесса, организация симуляционного обучающего центра, интенсификация лечебной 
работы с увеличением объемов высокоспециализированной помощи населению создали 
все условия для развития Университета на принципиально новом образовательном уровне. 

В должности ректора СЗГМУ им. И.И.Мечникова Вы определили, а в дальнейшем успешно 
реализовывали самые актуальные направления в работе Университета: высококачественное 
образование российского врача в ХХI веке, инновационная научная деятельность и внедрение 
ее результатов в практическое здравоохранение и образование, высокоэффективная ле-
чебная помощь гражданам Российской Федерации, формирование высокой нравственности  
и духовности российского врача. 

Дорогой Отари Гивиевич! Вы всегда ставите перед собой сверхзадачу, которую необходимо 
выполнить для существенного улучшения учебной, научной и лечебной работы Университета. 
Вы приложили немало усилий в планирование и подготовку к строительству современного 
Кампуса на базе нашего Университета. Мы уверены, что эти планы со временем будут ре-
ализованы. 

Вы являетесь координатором многочисленных международных исследований, посвящен-
ных различным проблемам биологии, микологии, профилактической и клинической медици-
ны. Вы постоянно участвуете в расширении и укреплении международных связей с ведущими 
университетами Китая, Японии, США, Израиля, Кореи, скандинавских стран и др. Наиболее 
крупные медицинские программы разрабатываются совместно с японскими университетами, 
куратором от которых был и есть Ваш большой друг – профессор Ямасита, а также ведущими 
китайскими университетами и научными центрами. 

Ваша многогранная деятельность во всех сферах, куда Вы приносите свою энергию, талант, 
знания и опыт, эффективна и плодотворна. 

В течение последних лет Вы являетесь председателем диссертационного совета по специ-
альностям «общественное здоровье и здравоохранение», «гигиена и медицина труда», а также 
возглавляете федеральное учебно-методическое объединение по группе специальностей 
«Науки и здоровье и профилактическая медицина». Наряду с этим Вы создали собственную 
научную школу, которая представлена докторами и кандидатами медицинских наук. 

За Вашу многогранную деятельность Вы были награждены Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, орденом Святого Великого князя Даниила Московского  

Г Л У Б О К О У В А Ж А Е М Ы Й   О Т А Р И   Г И В И Е В И Ч ! 

II степени Русской Православной Церкви, а также избраны Почетным доктором  
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 

Крупный ученый и высококлассный организатор здравоохранения, Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом в нашей стране и за рубежом. 

Ваша активная работа в качестве Президента СЗГМУ им. И.И.Мечникова, участие абсо-
лютно во всех сферах работы Университета, дают устойчивый вектор дальнейшего развития 
в образовании, научной и клинической работе. 

Дорогой Отари Гивиевич, мы желаем Вам такой же неиссякаемой энергии, поиска новых 
решений в достижении еще больших высот во всех направлениях Вашей многогранной дея-
тельности на благо Университета и России! Пусть каждый день приносит Вам радость общения 
с родными и близкими Вам людьми. Мы ценим Ваши знания и профессиональный опыт, 
стремление оказывать помощь профессорско-преподавательскому составу Университета  
и кадровому резерву в решении важных проблем нашей Alma mater ! 

Ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
С.А.Сайганов
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С О Л Д АТ Ы  М О Е Й  Р О Д И Н Ы

Ц И Т А Т А  « В Е С Т Н И К А »

К  1 1 5 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  М . А . Ш О Л О Х О В А

…Может быть, сегодня стоит вспомнить, какими темными волнами накатывались события в суро-
вые годы Великой Отечественной войны. Полонив капитулировавшую французскую армию, Гитлер 
огнем и мечом прошел по цветущим полям Бельгии и Голландии и с меловых круч у Дюнкерка сбро-
сил в холодные воды Ла-Манша остатки разгромленной английской армии генерала Александера. 
Как будто вернулось средневековье: в Европе зачадили костры, зажженные фашистской инквизи-
цией.

Михаи́л Алек-
са́ндрович Шо́ло-
хов (11 [24] мая 1905, 
хутор Кружилинский, ста-
ница Вёшенская, Донецкий 
округ, область Войска Донско-
го — 21 февраля 1984, стани-
ца Вёшенская, Вёшенский рай-

он, Ростовская область, РСФСР, 
СССР) — русский советский писа-

тель, журналист и киносценарист. 
Военный корреспондент (1941—1945). 

Полковник (1943). Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1965 год — «За художе-

ственную силу и цельность эпоса о донском казачестве 
в переломное для России время»), Сталинской премии 
(1941), Ленинской премии (1960). Действительный 

член АН СССР (1939). Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда (1967, 1980).

В распоряжении фашистского фюрера оказа-
лись все арсеналы Западной Европы. Он стал 
полноправным хозяином промышленности  

и земли от Атлантики до советских границ.
Теперь известно, с какой точностью германский 

генеральный штаб разработал и расписал по ме-
сяцам и дням планы захвата Арабского Востока, 
Южной Америки, США. Над народами земного 
шара, всё время разрастаясь, нависла коричне-
вая тень свастики.

Мы помним ясное солнечное утро, тишина кото-
рого нарушилась грохотом танковых армий, гулом 
воздушных армад, топотом стрелковых дивизий, 
устремившихся на нашу землю, на которой начи-
налась косовица хлебов.

На оселке войны оттачивал наш народ свою не-
нависть к захватчикам.

Все лучшие люди мира, затаив дыхание, следили 
за кровавым сражением, разгоревшимся на Восто-
ке, когда советские войска одни, без помощи со-
юзников, вели напряженные оборонительные бои…

…Любопытные документы остались от той эпохи. 
Передо мной лежит пожелтевшая от времени аме-
риканская газеты «Вашингтон пост», в которой… 
написано: «Дрожишь при одной мысли о том, что 
могло бы произойти, если бы Красная Армия рухну-
ла под напором наступающих германских войск или 
если бы русский народ был менее мужественным и 
неустрашимым…» Народы, главы правительств и пар-
ламенты стран мира не скрывали самого высокого 
мнения о мужестве советских людей. Английские 
газеты признавали: «не будь Красной Армии, судьба 
свободных народов была бы поистине мрачной».

Победы Советской Армии прибавляли силы 
народу в закабаленных фашизмом странах, там 
все ярче разгоралось движение Сопротивления. 
Мы горды тем, что в рядах партизан Польши, Че-
хословакии, Югославии, Бельгии, Франции, Италии 
сражались бежавшие из фашистского плена наши 
соотечественники…

Бои с фашизмом были продолжающейся по 
сей день борьбой советсткого народа за мир.  
И пулеметчики, крепко держа пульсирующие руч-
ки затыльников, мечтали о том времени, когда 
смогут взяться за чапиги плугов. Известны случаи, 
когда в перерывах между боями истосковавшие-
ся по мирному труду танкисты, прицепив к своим 
«тридцать-четверкам» плуги, пахали землю поль-
ским и югославским крестьянам…

…И часто… видится мне Берлин: улицы, похожие 
на каменоломни, и походные кухни, из которых 
ротные кашевары разливают суп голодным немец-
ким женщинам.

Придя на немецкую землю как победитель, 
советский солдат очень хорошо понял, что есть 
две враждующие между собой Германии: Герма-
ния капиталистов, фашистских заправил – и Гер-
мания миллионов немецких рабочих и крестьян.  
В Веймаре, милом зеленом городке, где Гёте соз-
давал своего бессмертного «Фауста», где творили 
Шиллер, Гейне и Лист, советский солдат увидел 
бухенвальдский лагерь уничтожения, построенный 
палачом Гимлером для немецких коммунистов.

Преисполненный гнева, вошел советский сол-
дат в крематорий, в котором эсэсовцы сожгли де-
сятки тысяч непокорившихся немцев…

Дорогой ценой досталась нам победа. Миллио-
ны могил советских воинов разбросаны от Волги 
до Шпрее…

Человечество не должно дать себя обмануть, 
Устремляясь в будущее, мы не имеем права забы-
вать кровавые уроки прошлого. И проверяя, как 
служит память, стоит вспомнить выступление сена-
тора, а позднее президента США Гарри Трумэна, 
напечатанное в газете «Нью-Йорк таймс». Через 
день после нападения фашистской Германии на 
СССР Трумэн цинично выдал тайные планы неко-
торых американских политиков: «Если мы увидим, 
что выигрывает Германия, то нам следует помогать 
России, а если выигрывать будет Россия, то нам сле-
дует помогать Германии и, таким образом, пусть они 
убивают как можно больше»

…Времена меняются к лучшему.

Газета «Правда», 23 февраля 1958 г. 
№ 54, с. 3.

Военный корреспондент 
газеты «Правда» 
Михаил Шолохов, 1941 г.

Вестник
СЗГМУ № 5–6 (97–98) май – июнь 2020 5К 75-летию Великой Победы



Кристина Каплиева (1 курс гр. 133Б): «Мой прадедушка, Алексиков Иван Алексан-
дрович, родился 8 января 1919 г. в хуторе Алексиков Ново-Николаевского района Сталин-
градской области. 9 ноября 1939 г. был призван в Красную Армию. Служил в 30-й танко-
вой бригаде в должности замполитрука роты. 22 августа 1941 г. получил боевое крещение.  
9 сентября 1942 г. был направлен на учебу в Ленинградское краснознаменное военно-поли-
тическое училище РККА им. Ф.Энгельса, получил звание – младший политрук. После отмены 
института Военных комиссаров, в 1943 г., был командирован на переобучение во Владимир-
ское пехотно-минометное училище, которое окончил 27 декабря 1943 г. строевым коман-
диром. С января 1944 г. воевал в 11 гвардейской армии 5 гвардейской дивизии в должности 
командира артиллерийского взвода 12 гвардейского полка. Воевал на Северо-Западном, 
1-ом Прибалтийском, Ленинградском и Забайкальском фронтах. Разгром гитлеровцев завер-
шал в ходе ключевых сражений Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 
1945 г. Освобождал Витебск, Ригу, Даугавпилс, Инстербург, Кёнигсберг. Был трижды тяжело 
ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке после победоносных боев с Квантунской армией. 
Заслуженный ветеран войны и труда. Награжден орденами и медалями, среди них орден «Оте-
чественной войны» II степени, два ордена Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», 
медали – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За взятие Кёнигсберга». И медаль «За отвагу» – самое дорогое, что 

было у прадедушки, ведь когда-то она спасла ему жизнь. Однажды рядом с их орудием разорвался снаряд, и осколок попал 
прямо в эту медаль. Эта искореженная медаль – главная реликвия в нашей семье. После войны до 1955 г. продолжил служить в 
армии. После демобилизации работал на заводе «Точмаш» (г. Владимир) в отделе кадров начальником военно- учетного стола. 
Был членом Совета ветеранов войны и много времени уделял бывшим фронтовикам и молодым призывникам. Как человек, 
прадедушка Ваня был порядочным, добрым, отзывчивым и очень внимательным. Умер 28 января 2004 г.».

В А Х ТА  П А М Я Т И  К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Окончание. Начало на с. 6.

Мальчишкой с весны 
1942 г. поддерживал связь 
с партизанами в Белоруссии  
(с разведгруппой 13-й пар-
тизанской бригады) буду-
щий биохимик и стоматолог 
проф. Ю.А.Федоров (1927–
2014) — передавал сведения о дис-
локации и передвижениях немецких 
войск, выполнял задания партизан, 
взрывал вражеские коммуникации. 
В июле 1943 г. Юра был арестован 
немцами и отправлен в Германию в 

лагерь г. Гладбег на шахту Цвекель. Совершил 3 неудачных побе-
га из лагеря, а в апреле 1945 г. его вместе с другими заключенны-
ми освободили американские войска. В 1977–1997 гг. Юрий Ан-
дреевич заведовал кафедрой терапевтической стоматологии № 2 
ЛенГИДУВа-СПбМАПО. Он — автор новых методов диагностики, 
лечения и профилактики стоматологических заболеваний (под 
его руководством разработан целый ряд популярных зубных паст, 
в частности, для космонавтов), действительный член Академии 
технологических наук РФ, Заслуженный деятель науки РСФСР.

Известный судебный медик 
проф. О.Х.Поркшеян (1910–
1995) встретил войну армей-
ским судебно-медицинским 
экспертом Дальневосточно-
го фронта. В 1943 г. он стал глав-
ным экспертом 25-й армии этого 
фронта, затем был назначен глав-
ным судебно-медицинским экспер-
том 13-й армии 1-го Украинского 
фронта, которая штурмовала Бер-
лин и освобождала Прагу. После 
войны продолжил службу в Совет-
ской армии в должности главного 

судебно-медицинского эксперта: сначала Кубанского военного 
округа, затем – Южной группы советских войск, был заместите-
лем Главного судебно-медицинского эксперта Советской Армии 
и помощником начальника центральной судебно-медицинской 
лаборатории Главного военно-медицинского управления Мини-
стерства обороны СССР. Награжден орденами «Отечественной 
войны», «Красной Звезды», 12-ю медалями, стал подполковником 
медицинской службы. В 1959–1981 гг. Овагим Христофорович 
руководил кафедрой судебной медицины ЛенГИДУВа, получил 
звание Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Будущий проф. Б.В.Ильин-
ский (1897–1994) в нача-
ле войны работал главным 
терапевтом 42-ой армии, 
оборонявшей Ленинград, 
а с 1944 г. — главным тера-
певтом 3-го Белорусского 
фронта. После войны он стал 
главным терапевтом Ленинградско-
го военного округа. В 1959 г. Бо-
рис Вячеславович начал заведовать 
кафедрой 3-й терапии ЛенГИДУВа  
и занимал эту должность до 1974 г. 

Успешно занимался изучением наследственных факторов ате-
росклероза, сосудистых заболеваний, нарушений сердечной 
деятельности.

Почетный доктор СПбМАПО 
доктор медицинских наук 
заслуженный деятель науки 
РФ заслуженный врач РФ 
лауреат Государственной 
премии профессор Алек-
сандра Георгиевна Земская  
(1920–2010).

В 1942 г., досрочно получив 
диплом о неполном высшем ме-
дицинском образовании, она была 
направлена на работу врачом в бло-
кадный Ленинград. По прибытию  
в Ленинград 13 апреля 1942 г. Лен-

горздравотделом была направлена в Нейрохирургический инсти-
тут. Здесь под руководством А.Л.Поленова совместно с его бли-
жайшими учениками лечила раненых бойцов и жителей города.

Младший лейтенант медицинской службы А.Г.Земская за за-
слуги в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на-
граждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», почетным знаком «Фронтовик 
(1941–1945)».

Помним всех! 
И гордимся!

Весна 1945 года навсегда вошла в историю как Весна Великой Победы над 
фашизмом! Как Весна надежды и веры, что никогда враг уже не поднимет 
голову! Слишком велика цена того святого мига, когда над Рейхстагом 
вспыхнуло светлой искрой знамя нашей Победы! Сегодня мы вспомина-
ем имена героев той войны, имена наших прадедов, которые тогда были 
нашими ровесниками, но они смогли стать победителями и передать свою 
святыню – знамя Победы – нам! Мы живем и помним! Сегодня и всегда 
наши герои с нами. 

Алёна Бузмакова (3 курс гр. 335А): «Моего дедушку, Федора Петровича Кри-
воносова, уроженца Алтайского края, я никогда не видела. Он умер задолго до моего 
рождения. Однако в нашей семье высоко чтят его заслуги и бережно хранят память о 
нем. Когда началась война, дедушка в возрасте 27 лет ушел на фронт. Воевал в пехоте, 
участвовал в обороне Сталинграда и в наступлении под Курском. За время войны получил 
2 пулевых и 16 осколочных ранений, был комиссован в 1943 г., награжден медалью «За 
отвагу» и орденом «Отечественной войны» I степени. После войны дедушка прожил еще 44 
года. У них с бабушкой родилось трое детей, среди которых и моя мама, которая всегда 
с гордостью рассказывала нам с сестрами о подвигах своего отца и всего советского 
народа. С 2013 г. наша семья участвует в акции «Бессмертный полк», чтобы портрет 
нашего ветерана шествовал вместе с другими героями этой страшной войны, доказывая, 
что никто не забыт и ничто не забыто».

Владимир Раков (1 курс гр. 133А): «В преддверии 75-летия нашей Победы я хотел 
бы рассказать о своем прадеде. Его зовут Костерин Александр Николаевич. Он родился 
в далеком 1904 г., в Ярославской области. Но когда прадед был совсем маленьким, 
его большая семья переехала в Петербург. Все члены семьи по мужской линии были 
портными, и Александр Николаевич тоже пошел в эту профессию. Сам купец Елисеев 
когда-то был клиентом моих родственников. Когда началась война, прадед Александр 
пошел добровольцем на фронт, оставив дома мать, жену и двоих детей. Он пошел в пехоту, 
в роту телефонистов. Рядовой Костерин защищал свой Ленинград и воевал на Пулковских 
высотах и Невском пятачке. Он служил в 72-й стрелковой дивизии, в 9-ом артиллерийском 
полку. Благодаря таким воинам, как мой прадед, враг не смог сломить наш город. Шли 
тяжелые бои и остаться в живых там или не быть раненым было практически невозмож-
но. Эта участь постигла и прадеда – он получил тяжелейшие ранения в ногу. Ногу врачи 
спасли, но отправили долечиваться в тыл. Костерин Александр Николаевич был награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Прадедушка дожил до глубо-
кой старости, был очень скромным человеком, и также, как и до войны, работал портным. 
Войну он вспоминать не любил, но осколки от снаряда, которые были в его ноге, всегда 
о ней напоминали. Я не застал прадедушку в живых, но много о нем знаю, уважаю его 
заслуги и горжусь им. Мой прадед – рядовой Костерин Александр Николаевич!»

Диана Геворкян (1 курс гр. 149А): «Пирумов Ашот Петрович – отец бабушки, родился 
в 1908 г. в г. Шуша АзССР. Детство и юность провел в Батуми. Был одаренным музыкантом, 
но свою жизнь решил посвятить медицине. Закончил с отличием Краснодарский медицин-
ский институт по специальности «стоматология». В 1941 г. был призван на фронт. С первых 
же дней войны работал в военных госпиталях. На фронте получил специальность «челюст-
но-лицевой хирург».

Ужасы войны в госпиталях настолько потрясали его, что он не раз в послевоенные годы 
повторял, что ему было бы легче на передовой сражаться с врагом, чем видеть, как фаши-
сты калечили и убивали молодых ребят. Свой боевой путь он начал в рядах Закавказского 
военного округа, а закончил в Австрии, освобождая Вену. Часто приходилось лечить и опе-
рировать местных жителей. После войны он продолжил работу в области стоматологии. Был 
заслуженным врачом ГрузССР. Рассказывать про войну не любил, наверно, нас берег, а ког-
да вспоминал, рассказывал, что свой офицерский продуктовый паек всегда делил с тяжело 
ранеными, особенно сахар. Он прожил 70 лет и День Победы был для него самый дорогой 
праздник. Награжден Орденом Красного Знамени и медалями: «За оборону Кавказа», «За 
отвагу» и медалями за освобождение европейских столиц.

Агаджанян Азат Манукович – отец моего дедушки, родился 19 апреля 1920 г. в г. Армавир. 
После окончания школы поступил в медицинский университет в Краснодаре. В 1941 г. 
был призван на фронт в ряды Советской Армии в звании лейтенанта медицинской службы. 
Служил в отряде разведки. В 1941–1945 гг. прошел невероятно длинный путь: Варшава, 
Франкфурт, Гродно, Киев, Одесса, Кишинев, Псков и мн. др. Дошел до Берлина: 30 апреля 
1945 г. принимал участие в штурме Рейхстага. У него много наград: Орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За оборону Кавказа». Он умер через три года после Победы, в 1948 г.

Не прожил и 30 лет. Но он был героем, я это помню! Помню и горжусь!».
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В  Г О Д  7 5 - Л Е Т И Я  П О Б Е Д Ы  М У З Е Й  И С Т О Р И И  С З Г М У  О Т К Р Ы Л  В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й  Т У Р 
« У Н И В Е Р С И Т Е Т  В  Г О Д Ы  В О Й Н Ы :  С Т РА Н И Ц Ы  П А М Я Т И »
Виртуальный тур «Университет в годы войны: страницы памяти» посвящен деятельности в годы Великой Отечественной войны вузов-пред-
шественников нашего Университета – ЛенГИДУВа и 2-го ЛМИ.

Во 2-ом ЛМИ уже 24 июня 1941 г. состоялся очередной выпуск 
560 врачей, все выпускники были отправлены на фронт. В сен-
тябре 1941 г. состоялся досрочный выпуск 1 041 врача. Кроме 

того, в первые полгода состоялись досрочные выпуски 1 371 вра-
ча, на военную службу были призваны 1 273 сотрудника 2-го ЛМИ. 
Из ЛенГИДУВа за годы Великой Отечественной войны был призван  
301 сотрудник. В институтах были развернуты сортировочно-эваку-
ационные госпитали № 2222 – крупнейший госпиталь Ленинград-
ского фронта, и эвакогоспиталь № 78 на 400 коек. Блокада стоила 
многих жертв. Более 800 сотрудников и студентов 2-го ЛМИ погибли 
за годы войны. В ЛенГИДУВе за годы блокады погиб 81 сотрудник. 

Тур также представляет материалы Музея истории и Музея кафе-
дры судебной медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Среди музейных 
экспонатов представлены медицинские приборы и инструменты, фо-
тографии, документы, награды, личные вещи, рукописи, книги (выпу-

щенные в годы войны или написанные на основе военного опыта) 
сотрудников ЛенГИДУВа и 2-го ЛМИ – А.Л.Поленова. Е.Ц.Андрее-
вой-Галаниной. С.Н.Давиденкова. И.С.Бабчина. Б.В.Ильинского и др.

 Здесь же открыта виртуальная выставка «Военные страницы 
биографий будущих выпускников ЛСГМИ». Выставка посвящена 
военным страницам биографии Александра Алексеевича Игнатье-
ва – судмедэксперта высшей категории, выпускника первого после-
военного набора студентов ЛСГМИ (1947–1953 гг.). В годы войны 
Александр Алексеевич Игнатьев – курсант Киевского военно-меди-
цинского училища (1941 г.), далее военный фельдшер 335-го стрел-
кового полка 58-й стрелковой дивизии. На выставке представлены – 
текст военного дневника А.А.Игнатьева, фотографии военной поры 
и учебы в ЛСГМИ, письма.

Виртуальный тур доступен по ссылке: 
https://szgmu.ru/rus/m/4566/

А.Ю.Соломеин

О  В О Й Н Е 
П О - А Н Г Л И Й С К И

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в 
марте–апреле 2020 года Южно-Уральский государ-
ственный университет и Государственный историче-

ский музей Южного Урала в рамках научного проекта 
«Уральский регион в зарубежном военно-публицисти-
ческом дискурсе периода Великой Отечественной 
войны» (проект № 19-012-00192) провели Между-
народный конкурс перевода, посвященный юби-
лейной дате окончания Великой Отечественной 
войны.

В течение месяца в оргкомитет конкурса 
поступило 653 работы от участников из са-
мых разных уголков нашей страны и ближ-
него зарубежья.

Конкурсная работа, которую Марат 
Зарманбетов (гр. 146б) выполнил под 
руководством преподавателя кафедры 
иностранных языков К.Э.Шноль, была 
признана одной из лучших и заняла 
третье место. 

От всей души поздравляем 
Марата с заслуженной победой  

и желаем ему дальнейших успехов!

Поздравляем Марата Зарманбетова, 
занявшего 3 место в Международном 
конкурсе перевода!

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И  В Н У Т Р И В У З О В С К О Г О  К О Н К У Р С А  П О С Т Е Р О В ,   П О С В Я Щ Е Н Н О Г О  П О В Ы Ш Е Н И Ю 
У Р О В Н Я  С О Ц И А Л Ь Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  В  П Е Р И О Д  Э П И Д Е М И И  C O V I D - 1 9

В марте–апреле 2020 г. кафедра иностранных языков проводила в он-лайн режиме кон-
курс постеров на английском языке. Тема конкурсных работ была самая актуальная – по-
вышение уровня социальной ответственности в период эпидемии COVID-19.

Самое активное участие приняли студенты  
1 курса лечебного, медико-профилактическо-
го и стоматологического факультетов. На суд 

жюри конкурса были представлены работы, богатство 
стилей и жанров которых не остались незамеченными.

Победителями конкурса стали: 
• В номинации «Самый эстетичный постер» –  

Е.Пивень и Е.Хмелевская  
(ЛФ,  гр.151А);

• В номинации «Самый мотивирующий постер» –  
Е.Машкова (МПФ, гр. 102Б);

• В номинации «Самый перспективный постер» -  
С.Маликова и А.Коробкова  
(ЛФ, гр. 135Б);

• В номинации «Самый эффективный постер» – 
С.Зотова (ЛФ, гр. 151Б) и Д.Алексеева 
(ЛФ, гр. 151А);

• В номинации «Самый информативный постер» –  
А.Андреева (СФ, гр. 12Б);

• В номинации «Самый энциклопедичный  
постер» -  
А.Васильева (СФ, гр. 122Б).

Поздравляем всех победителей 
и желаем дальнейших творческих успехов!

Страницы дневника 
А.А.Игнатьева

Экспозиция 
Музея истории Университета

Военная экспозиция Музея 
кафедры судебной медицины
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Б Ы Т Ь  Л У Ч Ш И М И  –  Н А Ш А  Т РА Д И Ц И Я !

Г О Р Д И М С Я !

Олимпиада состояла из четырех этапов: первый этап — тестирование, 
с которым успешно справились абсолютно все команды. Во втором 

этапе участникам необходимо было решить ситуационные задачи. Лишь  
14 из 107 команд прошли в третий этап, которой заключался в эстафете  
(6 заданий для каждого участника команды в системе электронного обу-
чения Moodle). И наконец, в заключительном этапе свои знания показали 
5 команд-финалистов. Поздравляем наших студентов с победой! 

Желаем дальнейших успехов в деле медицины 
и кардиологии! Гордимся!

22–23 мая наша команда студентов лечебного факультета SCORE 
в составе: А.Александров (капитан команды, гр. 540 А), К.Антонов 
(544 Б), Д.Бубнова ( гр. 538 А), А.Вершинин ( гр. 538 А), Г.Гусейнов 
(гр. 538 А), А.Шомин (гр. 538 Б), стала победителем II Всероссий-
ской олимпиады по кардиологии–2020, организованной Советом 
обучающихся и молодых ученых Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А.Алмазова, набрав в финале 
210 победных баллов! Поздравляем! 

16-17 мая в Санкт-Петербурге состоялся 
ежегодный Всероссийский конгресс с 

международным участием «Боткинские чтения»

«Серьезное изучение практической медицины, имеющей высо-
кую цель облегчать страдания ближнего, дает нам право не только 
на имя честных граждан, но и на искреннюю любовь со стороны 
общества, которому мы служим».

С.П.Боткин

Организаторами конгресса выступили: Министерство здраво-
охранения РФ; Правительство Санкт-Петербурга; Комитет по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова; ВМедА им. С.М.Кирова; ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова; Российское научное медицинское общество тера-
певтов; Санкт-Петербургское общество терапевтов им. С.П.Ботки-
на; Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга; Ассоциация ревма-
тологов России; ОО «Человек и его здоровье»; ООО «Ай Си Эс».

Впервые конгресс был проведен в on-line режиме, что позволи-
ло нескольким тысячам врачей из всех регионов РФ продолжить 
непрерывное медицинское образование и развитие при соблюде-
нии противоэпидемических мер в условиях пандемии COVID-19.

Научная программа конгресса была рассчитана на два дня  
и включала в себя 2 пленарных, 19 секционных заседаний,  
7 сателлитных симпозиумов и Второй Всероссийский терапевти-
ческий конкурс молодых ученых. В рамках научной программы 
был прочитано 138 докладов, посвященных всем аспектам совре-
менной терапии. В работе конгресса были освещены самые ак-
туальные проблемы кардиологии, ревматологии, гастроэнтероло-
гии, нефрологии и эндокринологии. Ведущие эксперты в области 
внутренних болезней в течение двух дней в режиме on-line отвеча-
ли на вопросы слушателей. Большое внимание в работе конгрес-
са было уделено междисциплинарным аспектам, особенностям 
применения новых лекарственных препаратов и лечению паци-
ента с коморбидными состояниями. Были обсуждены важнейшие 
вопросы современной клиники внутренних болезней, многие ме-
ждисциплинарные проблемы. Отдельное внимание было уделено 
проблеме оказания медицинской помощи пациентам с различ-
ными терапевтическими заболеваниями и лечения внутренних 
болезней в условиях пандемии COVID-19. В работе конгресса 
приняли участие академики РАН: В.И.Мазуров, А.И.Мартынов, 
А.Г.Чучалин, Е.Л.Насонов, чл.-корр. РАН О.В.Драпкина, а также 
другие известные ученые-терапевты Российской Федерации.

Врачи-терапевты, семейные врачи, врачи общей практики, 
кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, ревматологи, ин-
фекционисты, нефрологи, неврологи, а также врачи других специ-
альностей (ортопеды-травматологи и др.) имели возможность 
получить самую подробную информацию о последних достиже-
ниях в рамках интересующих их клинических направлений. Более 
2000 слушателей из всех регионов РФ и ближнего зарубежья 
в on-line режиме получили ответы на самые насущные вопросы 
практической медицины. Наряду с проблемами реальной кли-
нической практики доложены и обсуждены новейшие научные 
достижения. Активные дискуссии состоялись во всех виртуальных 
залах конгресса.

В рамках конгресса был проведен конкурс постерных (стен-
довых) докладов, в котором приняли участие 52 участника из 
различных регионов Российской Федерации, Республики Бела-
русь и Казахстана. В конкурсе молодых ученых приняли участие 
58 специалистов из разных регионов РФ и из стран ближнего 
зарубежья. В финал вышли 8 лучших работ. Победителями кон-
курса стали: Р.А.Башкинов, А.Ю.Фонтуренко (СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова), Е.О.Куневич (Минск, Республика 
Беларусь) и Д.Г.Румянцева (НИИР, Москва).

На сайте конгресса в свободном доступе размещен сборник 
тезисов. Конгресс был аккредитован в системе НМО, всем участ-
никам отправлены электронные сертификаты об участии с ука-
занием присвоенных баллов. Посетившие конгресс врачи в чате 
отметили его высокую научную и практическую значимость, под-
черкнули удобство формата проведения мероприятия, выбранно-
го организаторами.

В.И.Мазуров, Е.А.Трофимов

На протяжении многих лет Университет уделяет особое 
внимание молодежной науке, т.к. именно в начале обуче-

ния профессии формируется интерес и к исследовательской 
деятельности. Данная конференция вносит существенный 
вклад в дело развития и популяризации молодежной науки, 
объединяя студентов, аспирантов и молодых специалистов. 
По итогам проведенного мероприятия издается сборник на-
учных трудов, в который входят представленные на конфе-
ренцию исследовательские работы.

Для молодого исследователя важно чувствовать себя ча-
стью большого научного сообщества, а в этом году «Меч-
никовские чтения» объединили более 2 000 участников 
из городов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. 
Впервые, в условиях пандемии, конференция состоялась в 
дистанционном режиме.

На пленарном заседании участников конференции по-
приветствовал ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. 
С.А.Сайганов; с докладом «Проблемы коморбидности в ре-
альной клинической практике» выступил Главный научный 
консультант Университета з.д.н. РФ акад. РАН В.И.Мазуров; 
результаты своих исследований представили победители 
конкурса на лучшую студенческую научную работу СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова в 2020 г.: 1 место – Н.Щемеров (532А 
гр. ЛФ), А.Соловьева (445А гр. ЛФ), А.Мустафаев (434А гр. 
ЛФ), Ж.Айдемирова (334Б гр. ЛФ), В.Рудь (336А гр. ЛФ) – 
«Диагностика злокачественных опухолей области нижней 
челюсти с применением программного комплекса для ана-
лиза и сегментации КТ-изображений с помощью сверточ-
ной нейронной сети»; 2 место – К.Самко (640А гр. ЛФ), 
К.Петрова (441А гр. ЛФ), И.Колчинский (441А гр. ЛФ), Е.По-
никарова (441А гр. ЛФ), А.Горский (441Б гр. ЛФ) – «Эффек-
тивность гибридного хирургического лечения аневризм дуги 
и нисходящего отдела грудной аорты»; 3 место – А.Шейко 
(444А гр. ЛФ), А.Павлова (444А гр. ЛФ) – «Раннее выявление 
заболеваний органов дыхания у студентов». 

Работа конференции осуществлялась в рамках 46 сек-
ций, на которых было представлено 636 докладов. В работе 
конференции приняли участие более 2000 человек. В ходе 
работы конференции прошло обсуждение представленных 
докладов через электронную почту кураторов секций. Во-
просы, конструктивные рекомендации и советы экспертов 
позволят молодым ученым улучшить качество своих научных 
работ в будущем.

С.В.Костюкевич

VIVAT!

СЗГМУ им. И.И.Мечникова совместно с Karelia University of applied Sciences (Финляндия) 
получил грант на организацию краткосрочных и долгосрочных обменов финских и российских 
преподавателей и студентов по программе FIRST+

3–6 июня в дистанционном формате состоялась 93-я Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Меч-
никовские чтения–2020», приуроченная к 175-летию со дня рождения 
И.И.Мечникова и 135-летию со дня основания Императорского Клиниче-
ского института Великой княгини Елены Павловны.

FIRST+ (Finnish-Russian Student and 
Teacher Exchange Programme) – про-
грамма обменов между университетами 
России и Финляндии, охватывающая все 
предметные области и всю территорию 
России. В связи с пандемией COVID-19 
реализация зарубежных поездок по 
программам обмена временно прио-
становлена. Восстановление академи-

ческой мобильности Университета ожидается не ранее весеннего 
семестра 2021 года. 

Справка: Университет прикладных наук «Карелия» (Karelia 
University of applied Sciences) – это международная многопрофильная 
учебная организация, дающая образование со степенями бакалав-
ра и магистра. Обучение в Университете прикладных наук «Карелия» 
проводится по 7-ми профилям, по 22 специальностям, пять из кото-
рых – магистерские. Абитуриенты могут поступить на такие учебные 
программы, как «медсестринское дело», «социальная работа», «биз-
нес», «инженерия», «лесоводство», «информационные технологии», 
«туризм».

Подробнее: szgmu.ru/rus/m/4612
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА : 
ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИ ВЫЗДОРОВЕВШИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

П Е Т Е Р Б У Р Г  П Р О Т И В  C O V I D - 1 9
5 мая клиники СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова на базе клинической больницы  
им. Петра Великого начали прием паци-
ентов с подтвержденным диагнозом но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 
или с подозрением на новую коронави-
русную инфекцию COVID-19. 

Всего в клинической больнице им. Петра Ве-
ликого перепрофилированы 264 койки, рас-
положенные в трех корпусах, 195 из которых 

оснащены подводкой кислорода. Среди них 24 
койки — реанимационные. 

Первым больных начал принимать 24 павильон 
с самой большой коечной мощностью и 12 реа-
нимационными койками. Стационар оснащен в 
соответствии с требованиями приказов и распо-
ряжений Министерства здравоохранения. Имеет 
достаточное количество аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, кислорода, медикамен-
тов, средств индивидуальной защиты. Полностью 
укомплектован персоналом, который прошел до-
полнительное обучение.

В открытии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О.Н.Эргашев, ректор СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова С.А.Сайганов и проректор по 
клинической работе, главный врач клиник СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова Э.Л.Латария. Посетив «чистую 
зону» стационара, О.Н.Эргашев высоко оценил ра-
боту санпропускников и обеспеченность средства-

ми индивидуальной защиты и поблагодарил руко-
водство Университета за быстрое и качественное 
перепрофилирование клиники под инфекционный 
стационар. С.А.Сайганов отметил, что в ходе под-
готовки клинической больницы к приему больных с 
коронавирусной инфекцией произошла «не только 
перестройка работы клиники, но и перестройка со-
знания, как нужно работать с пациентами с инфек-
ционной патологией».

На вопросы корреспондента «Российской газеты» отвечает зав. кафедрой пульмонологии СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова профессор Александр Викторович Емельянов.

Статистика развития пандемии в нашей 
стране в принципе позитивна. Однако в 
научных публикациях отмечается, что 
коронавирусная пневмония поражает 
часть клеток легких и снижает их функ-
цию. Как это скажется на здоровье тех, 
кто перенес эту инфекцию? Будут ли они 
нуждаться в дальнейшем лечении? Алек-
сандр Викторович, понятно ли сегодня 
специалистам: обратимо или нет пора-
жение легких после коронавирусной 
пневмонии? Восстановится ли их функ-
ция полностью?

А.В.Емельянов: COVID-19 является третьей 
эпидемией в XXI веке, связанной с коронавиру-
сом. Две первые (SARS и MERS) наблюдались 
в 2003 и в 2012 годах, но они сопровождались 
пневмониями, поражающими преимущественно 
одно легкое. Примерно у трети пациентов в те-
чение нескольких месяцев после выздоровления 
отмечались остаточные изменения в легких, в том 
числе легочный фиброз. Новый коронавирус, вы-
звавший пандемию 2020 года, гораздо чаще вы-
зывает поражение обоих легких. Предварительные 
данные коллег из Китая свидетельствуют о том, что 
у значительной части перенесших тяжелую фор-
му COVID-пневмонии и длительную искусственную 
вентиляцию, у пожилых, курильщиков, пациентов 
с хроническими заболеваниями легких при кон-
трольной компьютерной томографии наблюдаются 
морфологические изменения в легких. Однако мы 
пока не знаем, насколько стойкими они являют-
ся. Ответ на этот вопрос будет получен только в 
процессе длительного наблюдения за пациентами.

Есть ли уже понимание, как это на-
блюдение должно быть организовано? В 
каких медучреждениях, какими специ-
алистами? Есть ли научная программа 
изучения клинических проявлений ко-
ронавирусной инфекции?

А.В.Емельянов: Исследование легких у па-
циентов, перенесших COVID-19, включает два ос-
новных направления: компьютерная томография 
(изучение морфологических изменений) и оценка 
функции дыхания в динамике (спирография и др.). 
Этим занимаются врачи-пульмонологи различных 
медицинских учреждений (поликлиник, консульта-
тивно-диагностических центов, клинических баз 
медицинских вузов, НИИ и т.д.). В нашей стране, 
как и в других странах мира, продолжается изуче-

ние клинических проявлений COVID-19. Их пере-
чень постоянно пополняется. Особое внимание 
уделяется внелегочным проявлениям, в т.ч. со сто-
роны сердечно-сосудистой системы, центральной 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
почек.

Каковы рекомендации врачей-пульмо-
нологов выздоровевшим: режим движе-
ния, нагрузок, дыхательная гимнастика 
и т.д.?

А.В.Емельянов: По данным врачей из США  
и Китая, примерно у половины перенесших инфек-
цию в бессимптомных формах, в течение 2-8 дней 
отмечалось выделение вируса. В связи с этим по-
сле выздоровления им до 14 дней необходимо со-
блюдать режим самоизоляции. Людям, имеющим 
хронические заболевания легких (бронхиальную 
астму, хроническую обструктивную болезнь лег-
ких и др.), важно продолжать лечение, назначен-
ное врачом до заболевания COVID-19. Большое 
значение имеет категорический отказ от курения. 
Для полного восстановления функции легких реко-
мендуется дыхательная гимнастика. Сдавать плаз-
му крови для лечения других пациентов можно не 
ранее, чем через 2 недели после выздоровления.

Требуется ли таким пациентам меди-
каментозная поддержка после лечения 
в стационаре?

А.В.Емельянов: Как и после других респи-
раторных инфекций, после выздоровления от 
COVID-19 рекомендуется лечение витаминами  
(А, Е, С, D) и микроэлементами (селен, цинк, медь, 
железо), укрепляющими иммунитет и защитные 
силы организма.

На заседании Отделения медицинских 
наук РАН высказывалось предположе-
ние, что повторные эпизоды заражения 
невозможны, но коронавирусная инфек-
ция может принять хроническую форму. 
Есть ли клинические подтверждения 
этой гипотезы? Или речь может идти о 
хроническом вирусоносительстве?

А.В.Емельянов: Возникает ли стойкий им-
мунитет после перенесенной инфекции, мы пока 
только продолжаем изучать. Повторное заражение 
вирусом и хроническое вирусоносительство пока 
достоверно не доказаны. Вероятно, это связано с 

почувствуют снижение функции лег-
ких – например, не смогут переносить 
длительные физические нагрузки, вести 
привычные спортивные занятия, будут 
ощущать одышку и т.п.?

А.В.Емельянов: При появлении респиратор-
ных симптомов после выздоровления от COVID-19 
следует обращаться к врачу-пульмонологу, кото-
рый назначит необходимый объем исследований.

Интервью провела Н.Батенёва

тем, что коронавирус, в отличие от вирусов гепати-
та В, С и ВИЧ, не проникает в ядра клеток.

В случае снижения функции легких 
после коронавирусной пневмонии до-
ступны ли для этих людей будут профес-
сии или виды спорта, хобби, требующие 
больших дыхательных нагрузок? Напри-
мер, бег, горный туризм, дайвинг и т.п.?

А.В.Емельянов: Если дальнейшие наблю-
дения за пациентами покажут, что нарушения в 
работе дыхательной системы развиваются, то все 
зависит от их выраженности в каждом конкретном 
случае. При легких нарушениях рекомендуется по-
степенные тренировки с медленным увеличением 
физической активности под наблюдением врача.

Потребуется ли после завершения пан-
демии дополнительное обучение вра-
чей-пульмонологов, а также врачей пер-
вичного звена (участковых терапевтов 
и педиатров, врачей общей практики и 
пр.) по проблематике коронавирусной 
инфекции?

А.В.Емельянов: Подготовка как врачей-специ-
алистов, так и врачей первичного звена является 
очень важной задачей. Она проводится уже сей-
час, т.к. врачи допускаются к работе только после 
прохождения соответствующего обучения. Образо-
вание врачей различных специальностей должно 
быть постоянным, т.к. коронавирусная инфек-
ция интенсивно исследуется учеными 
всего мира, и данные о ней по-
стоянно обновляются. Не ис-
ключается вторая волна пан-
демии, к которой мы должны 
быть готовы. В этом плане 
настораживает появление 
новых случаев заболевания 
после ослабления карантин-
ных мер в китайском Ухане -  
6 новых заболевших после 
36-дневного их отсутствия, 
11 случаев в провинции 
Цилинь, а также данные по 
Германии.

Куда могут обра-
щаться люди, пере-
несшие коронавирус-
ную пневмонию, если 

«Я приношу свою глубочайшую благодарность тем, кто сегодня на пе-
редней линии борьбы со страшной болезнью. Конечно, врачам, а также 
медсестрам, младшему медицинскому персоналу. На их долю выпала 
тяжелейшая и рискованнейшая работа, и по милости Божией они ее 
осуществляют с великим тщанием, не жалея жизни своей, тем самым 
спасая жизни других».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ректор С.А.Сайганов и 
(справа) вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О.Н.Эргашев 
дают интервью
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12 мая традиционно отмечается Международный день медицинской сестры, учре-
жденный европейским международным сообществом в день рождения основательни-
цы сестринского служения в Великобритании, участницы Крымской войны Флоренс 
Найтингейл (1820–1910).

 В наши дни, когда вопросы медицинской помощи населению в связи с распро-
странившимся вирусом приобрели первостепенное значение, особую роль в деле 
спасения огромного количества заболевших имеют все медицинские работники, 
и в первую очередь – медицинские сестры, тяжелая и подвижническая работа  
и служение которых в эти дни вызывают глубокое уважение, почтение и искреннее 
восхищение всего нашего общества.

19 [30] августа исполняется 210 лет со дня рождения Екатерины Михайловны Бакуниной, мужеством 
которой на полях сражений и в лазаретах Крымской войны восхищались великий хирург Н.И.Пирогов, 

адмирал П.С.Нахимов, писатель Л.Н.Толстой. 

«С именем Бога — всё для людей»  Е . М . Б А К У Н И Н А

Дочь петербургского 
губернатора, внучка 
адмирала Катенька 

Бакунина получила прекрас-
ное образование: музыка, тан-
цы, рисование… Естественные 
науки и, упаси Боже, анатоми-
ческие театры – это было не 
для нее. Она обожала поезд-
ки на Крымское побережье. 
Думалось ли ей, что любимый 
Крым станет местом кровавых 
баталий? И что она – «кисей-
ная барышня», стоя на коле-
нях в луже грязной воды, будет 
перебинтовывать замерзшими 

руками раны солдат, что последней из сестер милосердия 27 ав-
густа 1855 г. покинет по плавучему мосту оставляемый русскими 
войсками Севастополь… Но именно так и было. 

К моменту начала Крымской войны Екатерина Михайловна – свет-
ская дама – в числе первых добровольцев пожелала немедленно 
отправиться на фронт. Не обращая внимания на посыпавшиеся на 
нее советы, 21 января 1855 г. она в составе сестер Крестовоздви-
женской общины начала работать в бараках осажденного Севасто-
поля, где кровь лилась рекой, где доктора и фронтовое начальство 
приравнивали помощь сестер милосердия к подвигу. Великий рус-
ский хирург Н.И.Пирогов в своих воспоминаниях с восхищением 
пишет о Е.М.Бакуниной: «… в то время, когда бомбы и ракеты ложи-
лись кругом, она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое 
с женской натурой». Екатерина Михайловна вместе с Н.И.Пироговым 
находилась на самом ответственном и опасном участке – главном 

В Международный день ме-
дицинской сестры от всего 
сердца поздравляем всех 
причастных к этому праздни-
ку. Всех медицинских сестер 
из далекого прошлого, всех, 
кто выносил героев Великой 
Отечественной войны с поля 
боя, всех сегодняшних меди-
цинских сестер, которые, не 
снимая средств индивидуаль-
ной защиты, сутками осущест-
вляют помощь, сохраняя наши 
жизни, рискуя своей.

Вы отдаете свою жизнь на благо лю-
дей и помогаете вставать на ноги по-
сле тяжелых болезней. Именно вы вы-
полняете героический труд, оценить 
который по достоинству очень слож-
но. Спасибо вам, милые медицинские 
сестры, за вашу самоотверженность, 
порядочность и трудолюбие. Каждый 
вспоминает о важности медицинской 
сестры, как только попадает в больни-
цу. Так пусть же в День медицинской 
сестры пациенты у вас будут терпи-
мее, работа посильной, а репутация 
такой же незапятнанной, как новый 
белый халат. За ваш самоотвержен-
ный труд и незримую огромную ра-
боту мы называем вас сестрами ми-
лосердия. 

Так получилось, что еще со времен СССР у нас не сложилось собственной традиции 
празднования Дня медицинской сестры, а традиция царской дореволюционной России 
была прочно забыта. Поэтому весь опыт служения сестер милосердия царской России, 
из которого и выросла профессия медицинской сестры в России, был практически 
неизвестен, а имена выдающихся русских женщин – основательниц сестринского слу-
жения на долгие годы канули в небытие.

В день профессионального праздника медицинских сестер мы хотим вспомнить 
выдающуюся российскую сестру милосердия, одну из первых русских сестер ми-
лосердия Крестовоздвиженской общины, тверскую дворянку Екатерину Михайловну 
Бакунину (1810–1894).

перевязочном пункте города, в здании Дворянского собрания. В 
осажденном Севастополе Е.М.Бакунина познакомилась с Л.Н.Тол-
стым. «Сестры со спокойными лицами и с выражениями не того пусто-
го женского болезненно-слепого сострадания, а деятельного участия, 
то там, то сям, шагая через раненых с лекарствами и водой, с бинтами, 
мелькали между окровавленными шинелями и рубахами», – потом 
напишет русский классик. 

После войны путь Екатерины Михайловны лежал в Германию  
и Францию, где она изучала опыт работы зарубежных общин сестер 
милосердия. Вернулась разочарованная: «Аккуратность и чистота во 
всем отличные.  Но я помню, что на меня точно повеяло холодом. 
<…> …это не те сестры, о которых мы мечтали, – о сестрах – 
утешительницах больных, ходатайницах за них, сестрах, 
вносящих в чужие госпитали горячие чувства любви и 
участия, правду и добросовестность!» 

Поняв невозможность более быть начальницей 
Крестовоздвиженской общины Екатерина Михай-
ловна переключилась на другую сферу деятельно-
сти – попечение о здоровье крестьян. В с. Козици-
но Тверской губернии, в специально построенном 
деревянном здании, Екатерина Михайловна открыла 
больничку на восемь коек, сама вела прием и оказы-
вала медпомощь, из личных средств выплачивала содер-
жание врачу. Но в 1877 г., несмотря на почтенный возраст, она 
получила приглашение заведовать одним из отрядов сестер Крас-
ного Креста, отправляемых на Русско-турецкую войну. Пробыла на 
фронте больше года. Прощаясь, врачи пяти госпиталей преподнес-
ли ей памятный адрес: «Во всех отношениях Вы явились достойной 
имени русского воина. От начала и до конца Вы оставались верны 
программе Вашей — служить во всём примером младшим Вашим 
подругам… Мы, врачи, для коих Вы были благонадежной и опытней-

Желаем вам с достоинством переносить все тяготы вашей профессии, мира вам, большой стрессоустойчивости 
и спокойных дежурств.

Желаем Вам, чтобы подаренные пациентам забота, внимание, добрые слова, улыбка, милосер-
дие, чуткое отношение, отзывчивость, понимание и помощь возвратились к вам втройне. 

Пусть энергия благодарности людей и благородство жизненного дела аккуму-
лируются, воплощаясь в счастье, успешность, удачу и любовь!

От имени руководства Университета зав. кафедрой гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской 
деятельности, председатель профсоюзного комитета 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова Екатерина Сергеевна Лаптева

шей помощницей, питаем и навсегда сохраним к Вам 
чувство беспредельной благодарности. Имя Ваше не 

изгладится из памяти больных, коим Вы всецело прино-
сили себя в жертву» 
Сестра Милосердия Е.М.Бакунина скончалась 11 авгу-

ста 1894 г., похоронена в с. Прямухино Тверской губернии 
в фамильном склепе. 
Имя Екатерины Михайловны Бакуниной носят улица и школа в 

Севастополе, Общество православных врачей и Областной пери-
натальный центр в Твери; в тверском медицинском колледже уч-
реждена стипендия им. Е.М.Бакуниной. А Благотворительный фонд 
«Имени сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной» в 
2011 г. учредил медаль ее имени, девиз которой – 

«Долг. Подвиг. Милосердие».

Е.М.Бакунина
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У милосердия нет звания и титулов. Может поэтому мы так мало 
знаем о милосердных делах царственных женщин дома Рома-
новых, для которых милосердие всегда было не действием на 
показ, для них милосердие было особой нравственной силой, 
составляющей веры, частью души. Когда война и эпидемии 
расправляли свои зловещие крылья над Отечеством, они всегда 
оказывали помощь и проявляли сострадание. 

полной комфортной самоизоляции, 
она, пройдя трехдневное интенсив-
ное обучение, приступила к работе 
медсестрой в больнице Софиахеммет 
в Стокгольме. И для нее это тоже не 
пиар, не ссылка «на популярность в 
народе», ведь еще до встречи с прин-
цем она в качестве волонтёра помога-
ла строить детский дом в Гане, стала 
учредителем детского благотвори-
тельного фонда «Игровая площадка». 
Она всегда хочет быть там, где нужна 
помощь!

Августейшие Сестры Ми-
лосердия разных лет, но 
имеющие столько общего. 
Почему? Может потому, что 
Милосердие важно не толь-
ко нуждающимся, но и тво-

рящим его?

Августейшие сестры милосердия

Так было и в 1914 г., когда Россия вступила в 
Первую мировую войну. В первых рядах на 
свой боевой пост заступили женщины цар-

ственного дома. Буквально с первых дней войны 
Императрица Александра Фёдоровна вместе со 
старшими дочерями Татьяной и Ольгой стали ак-
тивно заниматься организацией дополнительных 
военных лазаретов, приспосабливая под госпита-
ли свои дворцы в Москве и Петербурге. 6 ноября 
1914 г., успешно выдержав экзамены на звание 
«военной сестры милосердия», Августейшие Се-
стры Милосердия стали работать в лазаретах Цар-
ского села. Наравне с другими сестрами. Пере-
вязывая гнойные раны, ассистируя на операциях, 
дежуря по ночам. 

Великие княжны Мария и Анастасия, как мень-
шие, не были допущены к работе медсестер, одна-
ко и они по мере сил старались быть полезными: 
навещали, поддерживали раненых, делали неболь-
шие подарки — казалось бы, небольшой труд, 
но появление двух девочек, смешливых 
и жизнерадостных, в их «подшефном» 
лазарете ждали с нетерпением. «Это 
ведь не забава», — писала Государыня 
мужу на фронт. — «Мы теперь вдвой-
не чувствуем всю ответственность 
всего этого и испытываем потреб-
ность дать все, что только можно, 
всем бедным раненым…» 

И это было не позирование на ка-
меру, а искреннее стремление их душ 
и сердец облегчить боль нуждающихся. 

Сегодня, в XXI в., мы говорим 
не только о сестрах мило-
сердия минувшего 
века.  Пандемия 
COVID-19 воочию 
показала, что, 
если случилась 
беда, в строй 
сестер мило-
сердия встают 
те, кому не 
чуждо чужое 
горе. И титу-
лы, по-преж-
нему, здесь 
не важны, 
потому что 
Милосердие 
сословий не 
имеет. 

И еще одно доказа-
тельство этому – пример, 
который подала всем Ее 
Королевское высочество 
принцесса София, гер-
цогиня Вермландская, 
супруга принца Карла 
Филиппа, невестка пра-
вящего короля Шве-
ции Карла XVI Густава  
и королевы Сильвии. 
Во время пандемии 
коронавируса она не 
закрылась дверями 
дворца. Имея двух 
детей, возможность 

Их Королевские высочества 
принцесса София и принц 
Карл Филипп

Великие княжны Ольга (15.XI.1895 - 17.VII.1918) 
и Татьяна (10.VI.1897 - 17.VII.1918) Романовы
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Великая княгиня Елена Павловна – хозяйка Михайловского дворца

Последний ребенок в семье Императора Павла I Великий князь 
Михаил родился 28 января 1798 г. Четвертый сын по поло-
жению не мог претендовать на престолонаследие. В тот день 

августейший отец пожаловал ему звание генерал-фельдцейхмей-
стера (начальника всей артиллерии) и распорядился о накоплении 
казной средств для постройки дворца, где бы младший сын мог жить 
«по-царски». Исполняя волю отца, по достижении совершенноле-
тия Михаилом Павловичем, летом 1819 г. в центре Петербурга, в 
непосредственной близости от Михайловского замка, Александр I 
заложил Михайловский дворец. Автором проекта был гениальный 
зодчий Карл Росси. В течение шести лет он создавал классический 
ансамбль городской усадьбы, ставший подлинным украшением Се-
верной столицы. К трехэтажному дворцу, ставшему центром новой 
городской площади, симметрично примыкали два вместительных 
двухэтажных служебных флигеля, которые выступали вперед, обра-
зуя парадный двор, отделенный от улицы золоченой чугунной решет-
кой. С восточной стороны от дворца рядом с Манежным флигелем 
по красной линии Инженерной улицы встали Конюшенный и Прачеч-
ный корпуса. С северной стороны дворец окружал старинный парк 
с павильоном и прудами, обновленный в пейзажном вкусе К.Росси 
и А.Менеласом.

…8 февраля 1824 г. в Зимнем дворце состоялось бракосочетание 
Великого князя Михаила Павловича и 17-летней принцессы Шар-
лотты Вюртембергской, получившей при Святом крещении право-
славное имя Елена Павловна. Там же молодая чета поселилась до 
завершения постройки собственной резиденции, которую предпола-
галось закончить в течение года. В конце лета главный архитектор, 
по-видимому, познакомил Великую княгиню с эскизами отделки за-
лов, отведенных под ее личные покои, и в целом по дворцу. Вслед за 
этим он получил от Елены Павловны несколько пожеланий…

Министр финансов и уделов граф Д.А.Гурьев категорически вос-
противился этому… поскольку работы уже шли по утвержденным 
проектам, закуплены для отделки все материалы, новые же расхо-
ды превзойдут сметы, нарушатся предполагаемые сроки, да к тому 
же, по словам министра, «даже в царских дворцах такой роскоши не 
употреблялось». …3 января К.Росси явился для доклада к Алексан-
дру I, которому представил обновленные живописные эскизы залов, 
и получил устное повеление, чтобы «как перемены в комнатах Ея 
Высочества по бельэтажу, так равно и разные назначения по нижнему 
этажу дворца произведены были сообразно предложениям Ея Высо-
чества, что на все Его Императорского Величества воля». 3 февраля 
1825 г. Д.А.Гурьев сдал свои позиции. «Во исполнение изъявленного 
мне Е.И.В. Высочайшаго повеления, чтобы внутреннее расположение 
и отделка комнат во дворце произведены были так, как соизволит Ея 
Высочество Государыня Великая княгиня Елена Павловна, я предпи-
сываю строительной комиссии сходно с желаниями Е.В учинить сле-
дующее <...>».

Итог соглашения вполне удовлетворил Елену Павловну, и дело 
пошло полным ходом. Так появились в Михайловском дворце но-
вые интерьеры, отвечавшие вкусу юной хозяйки и представлению о 
достоинстве особы ее ранга. 

…30 августа 1825 г., через полтора года после свадьбы, Великий 
князь Михаил Павлович с женой и семимесячной Великой княжной 
Марией поселился в собственном дворце, признанном красивей-
шим не только в России, но и в Европе… В первые годы пребывания 
в России супруга Михаила Павловича не только приобщилась к пыш-
ности и блеску русского царского двора, но и стала свидетельницей 
междуцарствия, пережила страшные декабрьские дни 1825 г., впе-
чатления о которых описала в своем дневнике и письме к вюртем-
бергским родственникам. Как свидетельствуют записи «Журнальной 
книги» дворцового швейцара, в течение всей зимы нового 1826 г., 
Великий князь бывал дома только утром на полчаса, чтобы увидеть 
семью, принять донесения вестовых и вновь вернуться в Зимний дво-
рец и Петропавловскую крепость, где шло следствие по делу дека-
бристов. Елена Павловна находилась в ожидании второго ребенка. 
Их дочь Елизавета родилась 14 мая 1826 г. в Москве. 16 августа 
1827 г. появилась на свет третья дочь Екатерина. К великому огор-
чению Великого князя, наследника не было. В этот период наступил 
разлад в отношениях между супругами, который вынудил их на время 
разъехаться. В апреле 1828 г. Михаил Павлович отправился воевать 
на турецкий фронт, Елена же Павловна, здоровье которой серьезно 
расстроилось, в мае со старшей дочерью Марией и небольшой сви-
той выехала за границу для отдыха и лечения... 

В 1829 г. последовало возвращение Елены Павловны в Россию: 
«Сейчас она вернулась из поездки в Германию и Италию, куда ездила 
укрепить здоровье. Муж встретил ее с радостью и даже с любовью, 
следовательно, ее самоуверенный, почти победоносный вид, в данном 
случае совсем естественен. Что иное на свете может способствовать 
большей самоуверенности, как не подлинное супружеское доволь-
ство?» Затем наступило рождение младших дочерей Александры 
(1831–1832) и Анны (1834–1836).

…Михайловский дворец – городская резиденция в центре Петер-
бурга стал не только домом для семьи Великого князя, но и местом 
его служебной деятельности, где он ежедневно принимал своих под-
чиненных, военных и гражданских лиц, где заседали возглавляемые 
им комитеты, регулярно устраивались праздники для сослуживцев 
(артиллеристов, гвардии, кадетов, воинов-ветеранов и других лиц). 
При жизни Михаила Павловича жизнь во дворце обеспечивал гро-
мадный по числу персонал, основные должности исполняли бывшие 

военные, соратники Великого князя. За порядком наблюдали вете-
раны-инвалиды. В присутствии семьи ее обслуживал штат в 600 слу-
жителей, в отсутствие – порядок поддерживали около 300 человек.

В связи с тем, что вечерние приемы заканчивались за полночь, 
день Великой княгини начинался не рано. Выезд на прогулку она 
совершала не раньше трех часов дня, после чего подавали обед. 
Ежедневные домашние обеды в кругу сослуживцев Великого князя, 
в присутствии дежурных адъютантов и фрейлин, давали возможность 
узнавать последние городские и политические новости. Вечером 
каждый из супругов имел обычно свое маленькое общество. Елена 
Павловна принимала у себя наверху кого-нибудь из представите-
лей дипломатического корпуса, придворных сановников, предста-
вителей мира искусства, исправлявших придворные должности. Из 
женщин в первые годы чаще всего ее посещала супруга канцлера 
графиня М.Д.Нессельроде.

Для торжественных случаев, церемониальных аудиенций и ба-
лов использовали залы в бельэтаже. Великолепен был двухсветный 
парадный вестибюль с обильным скульптурным декором и мону-
ментальным живописным плафоном под лепку. Торжественная 
двухмаршевая лестница вела на галерею, украшенную коринфской 
колоннадой, откуда открывался вид на анфиладу бальных залов с 
высокими полуциркульными окнами и сводчатыми потолками. Про-
сторные залы освещали пышные золоченые люстры, торшеры и 
стенные бра.

Поскольку Великий князь светских праздников не любил, хозяй-
кой их в своем дворце всегда была Великая княгиня. Хотя близко 
знавшие ее и утверждали, что просвещенная Елена Павловна мало 
находит удовольствия в блестящих балах («на балах она всегда не в 
духе», – говорила о ней императрица Александра Федоровна), что 
она более расположена к тихому образу жизни и любит окружать 
себя умственной аристократией, в роли хозяйки праздника в своем 
дворце Елена Павловна была великолепна. Она никогда не забывала 
о своих обязанностях. Величественную красоту дворца умела под-
черкнуть размахом, роскошью устраиваемых ею праздников, всег-
да придумывала что-нибудь новое, оригинальное, неожиданное… 
Сама Елена Павловна была душою и украшением этих праздников: 
царственной осанкой, очаровательной любезностью, живостью ума 
никого не оставляла равнодушным, в маленьком кружке, в интимной 
беседе, она была одинаково приветлива, умна и занимательна. Зато 
она высоко и ценила приглашения к своим собраниям! Большой из-
вестностью пользовался музыкальный салон Великой княгини, куда 
приглашались и где блистали самые лучшие артисты, часто европей-
ские знаменитости. Здесь любили бывать представители диплома-
тического корпуса, столичная элита, настоящие любители музыки. 
Эти вечера запросто посещал император Николай I. …Во дворце 
проводились и литературные вечера, но по сравнению с музыкаль-
ными, они носили более камерный характер. Елена Павловна сама 
не расставалась с книгой, она любила декламацию, приглашала для 
этого актеров. Внимательно следила Великая княгиня за новинками 
русской литературы.

Круг ее увлечений был чрезвычайно широк. Она интересовалась 
наукой, ее занимала деятельность многих научных учреждений. 
Большую часть времени она отдавала учебе: приглашала к себе 
преподавателей для прочтения курсов по весьма неспецифичным 
для тогдашнего женского круга знаний предметам: агрономия, эко-
номика, финансы, статистика; из европейских и русских издательств 
выписывались книги, которые составили ее уникальную библиотеку в 
Михайловском дворце, насчитывавшую в итоге более десятка тысяч 
книг.

В 1830-е гг. стал складываться круг личных знакомых Великой 
княгини из русских государственных деятелей. Этому способство-
вало ее сближение с Николаем I, что привлекало в Михайловский 
дворец многих сановников. Не терпевший женского участия в поли-
тике, Николай Павлович делал исключение для своей просвещенной 
и умной невестки, в доме Елены Павловны он видел один из ред-
ких примеров европейской жизни. Иностранные дипломаты, путе-
шественники обязательно приглашались в салон непринужденной  
и любезной Великой княгини, где она умело строила занимательную 
беседу, не оставлявшую участников равнодушными. В этот период 
она также занималась воспитанием и образованием дочерей и при-
нимала участие в управлении имениями своего супруга. При дворе 
у нее был свой тесный круг, придворные дамы и кавалеры, воспита-
тели ее детей, управляющие ее благотворительными учреждениями, 
их связывали с ней не только служебные обязанности, но все они 
ощущали на себе ее благорасположенность (среди них гр. А.Д.Блу-
дова, управляющий учреждениями Великой княгини кн. В.Ф.Одоев-
ский, воспитательница детей А.Труба, гофмейстерина кн. Е.Львова, 
фрейлина бар. Э.Раден). Тогда же у нее завязалась продолжавшая-
ся всю жизнь дружба с выдающимися государственными деятелями  
гр. Д.Блудовым и гр.

Образ хозяина резиденции – Великого князя Михаила Павловича 
рисуется исключительно на фоне Михайловского дворца первых 
двух десятилетий. Масштаб и характер убранства дворца полностью 
соответствовали общественному положению и служебной деятельно-
сти Великого князя, потому он жил в согласии с дворцом и до конца 
дней своих не затевал в нем никаких перестроек. Их инициировала 
Елена Павловна. Конечно, определялось это не столько характером 
Великой княгини, сколько диктовалось новыми художественными 
вкусами эпохи и переменами в составе семьи. Начиная со второй 

половины 30-х годов и в продолжение трех десятилетий, она при-
влекала для этого лучших из известных архитекторов того времени.

Смерть Михаила Павловича, в августе 1849 г., повлекла за собой 
понижение вдовствующей Великой княгини в семейной иерархии 
дома Романовых, что освободило ее от некоторых обязанностей в 
церемониях Большого двора, сократило и репрезентативную функ-
цию Михайловского дворца, связанную с деятельностью ее покой-
ного супруга. Поэтому в парадной части бельэтажа Елена Павловна 
внесла изменения в назначение бальных залов. Осуществляя свое 
давнее желание иметь в своем дворце Театр, она превратила в него 
Большую столовую. Бывшая Официантская, что рядом, была упразд-
нена, на ее месте устроен Малый храм во имя Святой Елены для 
узкого круга семьи и близких ей людей. Все большие парадные залы 
бельэтажа сохранили свою прежнюю архитектурную отделку, их пе-
рестройка не входила в планы Елены Павловны, она просто обновила 
их введением некоторых модных деталей интерьера. Ею были со-
хранены в неприкосновенности нижние покои Михаила Павловича: 
замечательные интерьеры Комитетской, Кабинета, Библиотек, где 
хранились уникальные коллекции его книг и гравюр, нумизматики.

…Через год после смерти Великого князя, летом 1850 г. к Ве-
ликой княжне Екатерине Михайловне посватался 26-летний герцог 
Георг-Август Мекленбург-Стрелицкий. К свадьбе дочери Елена 
Павловна распорядилась приготовить новые покои, занявшие всю 
западную часть нижнего этажа Михайловского дворца… За Еленой 
Павловной сохранился западный Фрейлинский флигель и анфилада 
залов в бельэтаже – до конца дней своих она оставалась обитатель-
ницей бельэтажа, став олицетворением своего дворца. Недаром на 
этот период городская молва переименовала его во «дворец Великой 
княгини Елены Павловны». Если при жизни Великого князя Михаи-
ла Павловича Елена Павловна была ограничена в своих устремле-
ниях рамками семейной жизни, церемониала и этикета Большого 
двора, то после его кончины, став более независимой, она суме-
ла наполнить свою жизнь новым содержанием. Потеря дочерей  
и вдовство не только не ослабило ее внутренних позиций, напротив, 
середину 50-х — начало 60-х годов можно определить как время 
реализации умственных, духовных ее устремлений, надежд, свя-
занных с политическим и общественным обновлением в России. 
Тогда ярко проявились ее деятельная натура, высокий ум, сильная 
воля, внушительны были успехи в делах, вдохновительницей кото-
рых она являлась. Именно тогда оформилось ее жизненное кредо: 
«положение великой русской княгини не есть преимущество, не есть 
право наслаждаться тем, что другие не имеют; а трудная и великая 
должность перед престолом и государством, для исполнения которой 
нет пределов в усилиях...» Те же устои она воспитывала в своей до-
чери Великой княгине Екатерине Михайловне. Так, в самый тяжелый  
и ответственный период Севастопольской войны 1854-55 гг. ею была 
организована Крестовоздвиженская община сестер милосердия для 
помощи русским воинам на поле сражений. Графиня А.Д.Блудова 
вспоминала, что Елена Павловна много пожертвовала на дело, но 
она не принадлежала к тем добрым душам, что готовы отдать свои 
средства великодушно, «на авось», была безгранично щедра, но ще-
дра разумно. Сотрудникам сообщалась ее нравственная поддержка. 
Дело, таким образом, было материально обеспечено и нравствен-
но застраховано. Ее советником и руководителем в этом деле был 
выдающийся хирург Н.И.Пирогов, а помощницей – фрейлина бар. 
Э.Ф.Раден. «Нижний этаж дворца,— писала графиня, — сделался 
большим складочным местом для вещей и медикаментов, покупае-
мых ею, или присылаемых со всех концов Петербурга <...>. Внизу 
тюки принимались, разбирались, распределялись. Вверху у фрейлин 
свои и посторонние шили одежду для сестер милосердия». «Трога-
тельным было первое собрание сестер перед отправлением 5 ноября 
1854 г. в домовой (Михайловской. – З.П.) церкви во дворце. Сестры 
произнесли обеты свои, и на каждую возложен золотой крест, столь 
явственный в этом случае символ их тяжелого христолюбивого под-
вига. И они, и присутствовавшие со слезами на глазах молились так 
усердно, как редко бывает на церемониях в придворной церкви». Все 
это не было минутным увлечением. Великая княгиня не изменила 
себе и по окончании войны, когда перевела деятельность общины 
на постоянную основу в отдельном здании на Петербургской сторо-
не, куда приходили рабочие для операций, за помощью и уходом. 
Женщине, потерявшей четырех дочерей, свойственно было глубо-
кое религиозное чувство, удовлетворение которого она находила 
в помощи бедным и обездоленным. Перечень благих дел Великой 
княгини велик. Узость и замкнутость придворной жизни никогда не 
удовлетворяли Великую княгиню. Влияние салона Кювье в Париже ее 
детства, где она «научилась любить науку и уважать ее сподвижников», 
по прошествии многих лет проявилось в Петербурге. «Для сердца 
нужно водиться только с друзьями, <...> но для ума нужны элементы 
новые, нужно противоречие». Желая ознакомиться ближе с новыми 
течениями в общественной, политической, культурной сферах, она 
позволила себе выйти за рамки придворной жизни, расширить круг 
общения, привлекая для этого представителей молодого поколения, 
подававших надежды государственных чиновников, юристов, эконо-
мистов, писателей, художников, имевших свежий взгляд на вещи, но 
не имевших доступа ко двору.

 Летом 1847 г. она стала приглашать первых собеседников в заго-
родные дворцы, где рамки этикета были ослаблены и соблюдались 
не столь строго, как в городской резиденции. Позже Великая княгиня 
нашла способ принимать их и в Михайловском дворце. За этими 

25 апреля у Русского музея День рождения. 
А в этом году День рождения особый: 125 лет 
назад, 13/25 апреля 1895 года Николай II под-
писал указ о создании в Санкт-Петербурге «Рус-
ского музея императора Александра III» «имея 
целью соединить все, относящееся к Его Личности 
и истории Его Царствования, и представить ясное 

понятие о художественном и культурном состоянии 
России». 

Александр III уже с юности был хорошо известен 
как страстный коллекционер и большой знаток ис-
кусства. Коллекция царя-миротворца и стала основой 
Русского музея. Так 125 лет назад был создан первый 
в России национальный художественный музей.  

За прошедшие 125 лет Русский музей «прирос» 
такими замечательными зданиями, как Мраморный 
дворец, Михайловский замок, Строгановский дво-
рец, а Летний и Михайловский сады - теперь тоже 
полноправные подразделения Русского музея.

Но начинался Русский музей именно в Михай-
ловском дворце. И именно это величественное 

творение Карла Росси ассоциируется в нашем со-
знании с петербургским брендом «Русский музей». 

Здание настолько изящно-величественно, что соз-
дается впечатление, что именно для Музея дворец 
и построен. Но это совсем не так. У Михайловского 
дворца своя, особенная, преинтереснейшая «домузей-
ная» история. Вот как рассказывает ее З.А.Перскевич. 
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И все у  вас  полу ч ится…
Впервые за всю историю Университета в этом году наши выпускники полу-

чат дипломы в условиях режима пандемии коронавируса. Госэкзамены 
студенты сдали дистанционно. И все же они уходят героями – ведь многие 
из них сдали свой экзамен на профессионализм в отделениях с больны-
ми коронавирусом, они работали в поликлиниках города и области, были 
волонтёрами. Мы говорим им – до свидания – и ждем встречи в ординату-
ре и аспирантуре Университета. Они прощаются с Alma mater universitatis 
в непростых для страны условиях. Но они говорят родному вузу спасибо, 
спасибо за все! Слова благодарности и добрые слова пожелания будущим 
студентам говорит и Мария Иванова (Папушова), первая обладательница 
титула – Голос Университета – 2015. 

собраниями прочно закрепилось название «морганатических» вече-
ров: в обход принятых установлений, приглашения рассылались от 
имени гофмейстерины кн. Е.В.Львовой, или фрейлины бар. Э.Ф.Ра-
ден, или кн. О.С.Одоевской. Поначалу эти вечера происходили на 
служебной квартире придворной дамы во Фрейлинском флигеле 
и носили камерный характер: молодежь с Великой княжной Ека-
териной Михайловной во главе играла в популярные тогда игры 
«secretaire» или «почту», танцевала, звучала музыка в исполнении ко-
го-то из музыкантов или певиц Великой княгини, был чайный стол. В 
эти первые годы сюда заглядывал и Великий князь Михаил Павлович.

Елена Павловна появлялась в качестве гостьи, для разговоров. 
Так завязалось ее многолетнее общение с молодыми либералами 
кн. Д.Оболенским, племянниками гр. П.Д.Киселева Н. и Д.Милю-
тиными, К.Кавелиным, Д.Хрущевым, Б.Чичериным, И.Аксаковым, 
Ю.Самариным и др. Позже в разное время здесь стали появляться 
ученые К.Бэр, Н.Пирогов, В.Струве, А.Востоков, артисты, писатели, 
художники К.Айвазовский, Н.Пименов, Т.Нефф, путешественники  

Н . М и к л у х о - М а -
клай, П.Семенов 
(Тян-Шанский). Она 
могла также пригла-
сить и привести из 
заграничной поезд-
ки в составе своей 
свиты кого-то из 
заинтересовавших 
ее лиц и поселить в 
Михайловском двор-
це, или наоборот, 
отправиться в загра-
ничное путешествие, 
взяв с собой кого-то 
из представителей 
нового поколения. 
В первое десятиле-
тие после воцарения 
Александра II атмос-
фера поменялась 
в сторону либера-
лизма, предстояла 
разработка и прове-
дение крестьянской 
реформы, это более 
всего активизиро-
вало ум и энергию 
Великой княгини, 
потому что в этот 
период ее особенно 
интересовала поли-
тика. Она попыта-

лась привлечь сторонников реформы, специалистов для выработки 
ее основ, свести членов императорской фамилии с наиболее извест-
ными, лучшими представителями молодого поколения для участия 
в составлении проекта. Чтобы снять предубеждение власть имущих 
особ от подобных встреч, Елена Павловна считала «...весьма важным, 
чтобы царствующие особы привыкли видеть известную физиономию, 
и на своих вечерах производила такого рода сближения».

Все это особенно повысило политический вес собраний у Ве-
ликой княгини, ее «четверги» тогда приобрели более масштабный 
и регулярный характер… Михайловский дворец стал местом, где 
встречались представители всех главных сил петербургского мира, 
все именитое и выдающееся в обществе съезжалось на вечера к 
Великой княгине. В небольшом тщательно отобранном кругу дипло-
маты и государственные деятели, изощренные царедворцы имели 
возможность общаться с присутствовавшими членами редакционных 
комиссий по крестьянскому вопросу. Великая княгиня, как никто, 
умела передать их мысли в форме, приспособленной к пониманию 

той средой, в которой она жила. …Позднее же, при Александре II, как 
только настроения стали либеральнее, «четверги» Великой княгини 
были перенесены в собственно дворцовые залы… 

В этот же период новый масштаб и оборот получает и увлечение 
Елены Павловны музыкой. Она приняла участие в расцвете музыкаль-
ной карьеры многих певиц, в т.ч. русских. В 1852 г. 22-летний А.Г.Ру-
бинштейн был приглашен Великой княгиней на роль аккомпаниатора 
к ее певицам. Инициативы Рубинштейна, направленные в сторону 
профессионального музыкального образования, и возникший тогда 
в Петербурге кружок любителей музыки, состоявший из знатоков и 
любителей-исполнителей (М.Виельгорский, В.Кологривов, Д. Стасов, 
Д.Каншин), привели к совместной идее учреждения Русского музы-
кального общества с отделениями в разных городах и открытию при 
них музыкальных школ. А.Рубинштейн обратился к Великой княгине 
за содействием и материальной поддержкой. Она предоставила для 
музыкальных классов помещения в Михайловском дворце. Так же бы-
стро составился большой хор из любителей, т.н. «Певческая академия», 
занимавшая помещение Большого дворцового театра, во главе которой 
встал Рубинштейн. Добровольными помощницами Великой княгини вы-
ступили фрейлина Е.Эйлер и певица Ю.Штуббе (в замужестве Абаза).

Скоро Петербургское училище (т. н. «Музыкальные классы») стало 
принимать такие размеры, что невозможно было долее оставлять 
его в Михайловском дворце. По ходатайству Елены Павловны мини-
стерством финансов было предоставлено новое место для школы 
и консерватории и государственные средства на их содержание. 
Успех дела увеличил интерес Великой княгини, она не останавлива-
лась ни перед какими пожертвованиями, чтобы далее развивать его. 
Елена Павловна приняла на себя личное непосредственное участие 
в управлении Русским музыкальным обществом и Консерваторией, 
предоставляла зал своего Театра для отчетных концертов ее первых 
выпускников. Для поддержания уровня симфонических концертов 
Русского музыкального общества Великая княгиня брала на себя 
расходы по приглашению известных европейских музыкантов, из-
держки по их путешествию и плату за их участие в концертах. Им 
отводились помещения в здании Михайловского дворца, где они 
пользовались полным ее содержанием.

Только в конце 60-х годов, по свидетельству современников, близ-
ко знавших Великую княгиню Елену Павловну и оставивших свои вос-
поминания об этой высокой личности в той или иной форме (днев-
ников, записок, воспоминаний), по состоянию здоровья хозяйки 
знаменитые вечера приняли вновь характер интимный и постепенно 
прекратились. Она стала отходить от живого, непосредственного уча-
стия в событиях, значительную часть времени проводила за границей 
на лечении. Стали один за другим уходить в иной мир ее ровесники 
и друзья. Смерть Великой княгини Елены Павловны 9 января 1873 г. 
возбудила память о ней, как лучшей из современниц эпохи, украсив-
шей ярким именем своим нашу отечественную историю.

Полный текст см. в кн: Великая княгиня Елена Павловна. – СПб., 
Лики России, 2011. – 311 с.

 «Спасибо родному Университету за все – за зна-
ния, за практику, за друзей. Шесть лет учебы навсегда 
останутся в моей жизни самыми памятными. И, ко-
нечно, спасибо музыке. Думаю, что все мои успехи 
связаны именно с тем, что музыка всегда была рядом, 
она всегда была во мне.

Заниматься вокалом я стала еще в детском садике в поселке 
Белые Берега – на моей малой Родине. Музыкальный руководи-
тель группы «разглядела во мне талант» – как она потом скажет 
моей маме, кстати, потомственному медику. Там же я закончила 
музыкальную школу и получила золотую медаль к аттестату об 

окончании 11 классов. Сомнения куда пойди учиться, вернее 
в каком направлении пойти, конечно же, были. В результате 
«медицинские гены» оказались сильнее, а музыка перешла в 
разряд хобби. В СЗГМУ им. И.И.Мечникова пошла осознан-
но, здесь уже учились мои друзья. Они мне так и сказали, 
что если в медицинский и в Петербург, то только сюда. 
Как аргумент приводили в пример атмосферу дружбы  
и взаимопонимания среди однокурсников, рассказывали 
о преподавателях, которыми можно только восхищать-
ся, об интересной внеучебной жизни и, разумеется, 
взахлеб рассказывали о самом городе. Получилось, что 
Белые Берега под Брянском я поменяла на гранитные 
берега Петербурга. Впервые на сцену Университета 
вышла на Дне первокурсника. Здесь меня заметила 
Ксения Цыганкова – в то время руководитель Музы-
кального артистического клуба Университета (МАК), 
которая и предложила участие в конкурсе «Голос 
Университета».  Вот так и получилось, что стартом 

в медицинском образовании 
стала для меня победа именно 
в музыкальном конкурсе. Как 
ни храбрись, но учиться в ме-
дицинском вузе очень сложно, 
особенно на первых курсах. Но на репетициях в МАКе я отдыхала, 
снимала усталость. После репетиции чувствовала, что вновь полна 
сил и готова учиться и учиться. Музыка дает мне возможность от-
влечься, настраивает на позитивное восприятие действительности, 
помогает раскрыть внутренний потенциал. Это непередаваемые ощу-
щения, когда ты чувствуешь, что слушатель получает удовольствие от 
твоего голоса, от твоих эмоций, когда ты чувствуешь, что доставил 
человеку радость.

Благодаря музыке я встретила и своего будущего мужа. Это было в 
Карелии, куда я поехала как боец СМО «Скворец». Вместе со мной в 
отряде оказался и Илья, тогда еще студент нашего Университета. Он 
пишет чудесные стихи, прекрасно играет на гитаре. Получается, что 
познакомились два студента-медика на музыкальной почве.

Теперь сами видите, что музыка для меня – путеводная звезда. Ду-
маю, что еще много раз она окажет мне дружескую помощь - будь 
то профессия или что-то личное. Мечтаю купить фортепиано. И если 
немного помечтать, и заглянуть в будущее, то возможно приглашу вас 
на домашний концерт большой семьи профессоров Ивановых.

Юным коллегам желаю успехов, упорства, терпения. В нашей про-
фессии без этого сложно. А если будет тяжело – запишитесь в МАК. 
Пойте, танцуйте, раскрывайте свои чувства и мысли навстречу мечте – 
и все у вас получится!»

Н.А.Ерастова

От редакции. Дорогие выпускники! Так случилось, что не будет у вас выпускного бала, 
открывающего двери во «взрослую жизнь». Но вы закончили Университет, получили дипломы 
и перед вами открыт путь в профессию. Успехов вам! И пусть этот чудесный памятник-фонтан 
«Первый бал Наташи Ростовой», установленный в г. Подольске в 2014 г. (скульптор А.Полиев, 
арх. М.Королев и А.Грамматчиков), будет для вас нашим поздравлением с окончанием вуза.

Открытие Русского музея,  7 (19) марта 1898 г.

Фото И.А.Сазановой
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Профсоюзный комитет сотрудников Университета 
при информационной поддержке газеты 

«Вестник СЗГМУ имени И.И.Мечникова» в канун 
празднования 75-летия Победы провел конкурс 

детского творчества «Я помню! Я горжусь!».

Основная тема – 
«Медики в годы Великой Отечественной войны».

Конкурсная комиссия, рассмотрев 
представленные работы с учетом возраста участников, 

определила победителей.

В номинации «Рисунки» 
– возрастная категория 5–7 лет:

1 место заняла Валерия Мосина 
2 место –  Настя Малиновская
3 место –  Макар Лунев, Мария Малиновская

– возрастная категория 9–12 лет:

1 место – Тимофей Луняев
2 место – Максим Фоменко, Мария Дубинина
3 место – Настя Потапова

В номинации «Работы из пластилина»: 
I место – Глеб Явдошенко (5 лет)

В номинации «Видеопрезентации»:
1 место –Варвара (15 лет) и Дарья (14 лет) Богачевы
2 место – Павел Корчагин (12 лет)

В номинации «Проза – рассказы об участниках 
войны»: лучшей признана работа Полины Глазковой (школа 
№ 531, 11 лет)

Поздравляем победителей!

Е.С.Лаптева

Тимофей Луняев

Рисунок Насти Малиновской

Валерия Мосина. Медсестра

Мария Дубинина. На поле боя

Работа Глеба Явдошенко

Презентация Павла Корчагина

Видеопроект «Медсестры 
войны», подготовленный 

Богачевой Варварой (15 лет) 
и Богачевой Дарьей (14 лет): 

https://youtu.be/6clV6mWpsw8
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Я Помню!
Я Горжусь!

Конкурс детских рисунков



В Е С Н А .  П А С Х А .  Д А Х А У

«Ordnung muss sein» 

Пасха Христова – главный православный праздник. Праздник праздни-
ков. В этом году Пасха была необычная – впервые за всю историю пра-
вославия жизнеутверждающий, вселяющий в душу радость и надежду 
возглас «Христос Воскресе!» звучал в пустых храмах, а мы соучаствова-
ли «удаленно». В Год Памяти и Славы, Год 75-летия Победы вспоминает-
ся еще одно необычное празднование этого светлого праздника, состо-
явшееся 75 лет назад – 6 мая 1945 г. в концлагере Дахау.

(в переводе с немецкого «Порядок должен быть»)

Совсем рядом 
с Мюнхеном, 

где-то километрах 
в двадцати, распо-
ложился городок 
Дахау. До прихода 
нацистов к власти 

это местечко, бла-
годаря особым се-
зонным колоритам, 
привлекало к себе 
внимание только ху-
дожников-пейзажи-
стов. Начиная же с 
1933 г., здесь осно-
вывается экспери-
ментальный лагерь 
по переделыванию 
человеческого ма-
териала под новый 
порядок, а также по 
утилизации тех, кто 
не спешит переде-
лываться. Почему 
именно этот горо-
док был удостоен 
такой чести? Бытует мнение, что жители Дахау 
как один проголосовали против Гитлера на вы-
борах, и дым из печи крематория стал для них 
специфической местью со стороны новой вла-
сти: трубы лагерного крематория были установ-
лены с учетом розы ветров таким образом, что 

Возведена в 1994 г. Сруб и все детали были изготовлены во Вла-
димирской области, сборкой часовни занималась группа военных 
строителей из Западной группы войск РФ, покидавшей в то время 
территорию Германии. Важная роль в возведении часовни принадле-
жит архиепископу Клинскому Лонгину (Талыпину), который обратился 
к руководству Русской Православной Церкви, а также к российским 
властям с просьбой воздвигнуть православную часовню как место по-

миновения узников нацистских концлагерей. Свято-Воскресенская часовня стала первой и до настоящего 
времени единственной православной церковью на территории бывших концлагерей в Германии.

АлтАрную икону «Воскресший спАситель осВобождАет зАключенных концентрАционного лАгеря 
дАхАу» нАписАлА иконописицА из боннА АнгелА хАузер

Набор цифр-печаток для клеймения узников концентрационных 
лагерей был доставлен из концлагеря Освенцим (Аушвиц) экс-
пертом-криминалистом Н.И.Герасимовым в 1945 г.

После сортировки, ледяного душа в санпропускнике и раздачи поло-
сатых лагерных роб прибывших в концлагерь людей заносили в строгую 
систему учета. Она предусматривала отдельную картотеку, анкетные 
листы, книгу учета умерших, а также книгу ежедневных реестров налич-
ного состава. С осени 1941 г. одновременно с составлением карточек 
учета происходило и клеймение узников. Советские военнопленные 
стали первой группой узников, которым наносили на тела номера.

Для клеймения использовали набор металлических цифр-печа-
ток. Лагерные номера наносили татуировкой на левой стороне груди 
пленника с помощью металлического штемпеля, в который были встав-
лены сменные пластины с иглами длиной в несколько сантиметров, 
образующие отдельные цифры. Одним ударом штемпеля с печатка-
ми, смоченными в чернилах, удавалось вытатуировать весь номер на 
коже. Начиная с весны 1942 г. лагерные номера стали татуировать на 

внутренней стороне предплечья левой руки узников, хотя 
татуировка на груди также еще применялась. Стоит отметить, 
что клеймению в Освенциме с весны 1943 г. подвергались 
все группы заключенных, вне зависимости от пола, возраста 
и национальности. Это было связано с высокой смертностью 
среди узников концентрационного лагеря, а также сложно-
стями, возникавшими в процессе идентификации трупов. 
По официальным данным в концентрационный лагерь Ос-
венцим было сослано около 1 300 000 человек. 1 100 000 
узников погибло.

Клеймение людей, отправленных в концлагерь, стало 
символом насилия, боли и уничтоженных жизней. На Нюрнбергском 
процессе клеймение людей в концлагерях эсэсовцами было призна-
но преступлением против человечности и «военным преступлением, 
попирающим законы войны». 

Экспонат свидетельствует о преступлениях нацизма, которые не 
должны повториться.

дым от сгорающих тел должен был накрывать 
городские улицы.

Здесь, в Дахау, с того самого 1933-го во всю 
кипит работа. Сюда свозят тех, кого режим считает 
«генетическим мусором», и идеологических про-
тивников – коммунистов, религиозных деятелей, 
критикующих режим и т.д. Народ и Рейх должны 

быть чистыми! Такова цель. И лагерь, а затем 
целая сеть подобных лагерей организовываются 
в целях «социальной и расовой гигиены». Потом 
сюда стали поступать военнопленные. Во время 
войны Дахау приобрел зловещую известность как 
один из самых ужасных концлагерей, в которых 

проводились медицинские эксперименты над за-
ключенными. 

Люди в форме СС (они исчислялись многими 
сотнями) методично и исправно делали свою 
«работу», как если бы они работали на ферме 
или механическом заводе. Они также исправно 
обедали, спокойно спали, писали женам письма 
и… фотографировались. На фоне трупных гор.  
И отправляли фотографии своим близким… 

Все было «чинно-благородно». Лагерь состоял 
из тридцати четырех отдельных блоков-бараков. В 
каждом из зданий располагалось новейшее обо-
рудование для экспериментов над людьми. Штат 
был укомплектован высококлассными специали-
стами, которые «для будущего медицины» вели 
свою бесчеловечную практику в течение 12 лет. 
Советских военнопленных использовали в каче-
стве мишеней для обучения солдат-новобранцев 
стрельбе, нередко их так и оставляли умирать на 
полигоне, либо отправляли в печь крематория еще 
живыми. Сотни узников стали учебными пособи-
ями для студентов, обучающихся хирургии… Из 
двухсот пятидесяти тысяч заключенных выжили 
совсем немногие. 

Сейчас сюда приезжает много туристов: одни в 
поисках своих родственников, другие… сфотогра-
фироваться на фоне холодных печей. 

29 апреля 1945 г. Дахау был освобожден войска-
ми союзников.  А через несколько дней была Пасха, 
о которой сохранились воспоминания участников.

«В День Пасхи 6 мая 1945 года в барак № 26, 
где у английских и американских заключенных 
в маленькой комнате находилась часовня, во-
шли 18 православных священников, один диакон  
и несколько верующих. Больного греческого ар-

Х РА М - Ч А С О В Н Я  В О С К Р Е С Е Н И Я  Х Р И С Т О В А 
В  Д А Х А У 

химандрита Мелетия принесли на носилках, и всю 
службу он лежал, не в силах подняться, молясь 
и крестясь вместе со всеми. В часовне не было 
ничего, кроме небольшого стола и висевшей на 
стене единственной иконы Пресвятой Богородицы 
«Ченстоховская».

С помощью Греческого и Югославского коми-
тета заключенных подготовлено было все, чтобы 
провести настоящую пасхальную службу! Пускай 
священнических облачений не было, но узники 
сшили епитрахили из полотенец, нашив на них 
красные больничные кресты. У них не было слу-
жебных книг, икон, свечей, просфор и церковного 
вина. Но была вера и милость Божия, явившаяся в 
это страшное место.

За всю историю Православной Церкви не было 
такого пасхального Богослужения, как 6 мая 1945 
года в Дахау – День памяти великого православного 
святого и воина Георгия Победоносца! Самодель-
ные ризы священников из полотенец с нашитыми 
больничными крестами были надеты прямо на поло-
сатые тюремные робы. Служили по памяти. Пасхаль-
ный канон, пасхальные стихиры – все пели наизусть. 
После возгласа священника хор пел песнопения на 
греческом, а потом на церковнославянском язы-
ке. Евангелие также читали по памяти. Молодой 
афонский монах вышел перед отцами, поклонился 
и дрожащим от волнения голосом стал наизусть чи-
тать Слово о Пасхе святителя Иоанна Златоуста. Он 
говорил Слово и плакал. И все вокруг тоже плакали. 
Из самого сердца смерти, из глубин этого земного 
ада возносились слова: «Христос Воскресе!» 

И в ответ раздавалось: «Воистину Воскресе!» 

И.А.Сазанова

Военно-Медицинский музей,Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, д. 2. Ст. метро «Пушкинская»
www.milmed.spb.ru

Презентация Павла Корчагина
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С  Д Н Е М  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  РА Б О Т Н И К А

Дорогие коллеги!

От имени и по поручению Управления клиник поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В нашем стремительно меняющемся мире медики неизменно остаются верны вечным ценностям – милосердию, состраданию, самоотвер-

женному служению людям.  
В этом году, когда вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нельзя не вспомнить о наших коллегах, герои-

чески приближавших долгожданную победу над врагом. С первых дней войны во 2-м Ленинградском медицинском институте и в Ленинград-
ском государственном институте для усовершенствования врачей (это вузы-предшественники Университета) были развернуты эвакогоспитали:  
№ 2222, крупнейший госпиталь Ленинградского фронта, и № 78. На фронте и в тылу трудились свыше 200 тысяч врачей и полумиллионная армия 
средних медицинских работников. В блокадном Ленинграде – в голоде и холоде, под бомбами, с неработающим водопроводом, заколоченны-
ми фанерой окнами – врачи и медсестры не прерывали работу ни на час. Они оставались несломленными, выполняли свой долг, даже когда 
осколки снарядов залетали прямо в операционную, и спасали жизни. Всего за годы войны в больнице им. И.И.Мечникова лечение получили 
более 310 тысяч военнослужащих. 

2020 год принес всем нам серьезное испытание – пандемию коронавируса. И снова медики оказались на передовой, работая с полной 
отдачей, а весь мир смотрит на них с надеждой. 

Мы не привыкли сдаваться и отступать перед трудностями.
В это непростое для города и страны время наш Университет, конечно, не остался в стороне. В клинической больнице имени Петра Великого 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова оборудовано 264 койки для больных COVID-19. В борьбу с вирусом включились 156 врачей (это врачи и вра-
чи-стажеры) и 288 работников среднего и младшего медицинского персонала. Все вместе мы сделаем максимально возможное, чтобы 
побороть вирус.

Профессиональный праздник – День медицинского работника – замечательная возможность выразить благодарность людям, спа-
сающим жизни.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за ответственное отношение к делу и верность благородному призванию! Пусть ваш опыт, знания  
и умения приносят пользу, дарят надежду и возвращают здоровье! Пусть профессионализм и чуткое сердце всегда вознаграждаются 
признательностью и любовью пациентов! Желаю вам спокойных будней, радостных событий в жизни, оптимизма, счастья, благопо-
лучия и долголетия! 

Доброго здоровья вам и вашим семьям!

Проректор по клинической работе, 
главный врач клиник СЗГМУ им. И.И.Мечникова заслуженный врач РФ Элгуджа Лаврентьевич Латария

VIVAT!
За высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение 

мероприятий по противодействию распространению новой коро-
навирусной инфекции в Санкт-Петербурге объявлена Благодар-

ность Губернатора Санкт-Петербурга:

Ольге Владимировне Абрамовой – зав. отделением, врачу-анестезиоло-
гу-реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ин-
фарктом миокарда клиники им. Петра Великого;

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

Роману Николаевичу Киму - врачу-хирургу хирургического отделения № 1 
клиники им. Петра Великого;

Ольге Владимировне Ковалевой – зав. поликлиникой, врачу общей прак-
тики (семейному врачу); 

Сергею Анатольевичу Сайганову - ректору ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Семёну Владимировичу Филиппову - врачу общей практики (семейному 
врачу) поликлиники;

Татьяне Сергеевне Филь – зав. отделением, врачу-гастроэнтерологу гастро-
энтерологического отделения клиники им. Петра Великого.

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга 
от 13.05.2020 № 174-пгк

Находился на лечении в отделении 12/2 с 12.05 по 02.06.2020 с диагнозом: корона-
вирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, тяжелое течение, осложнения – 
двухсторонняя полисегментарная пневмония, КТ-1, ДНед 2-3ст. 

Выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ отделения 12/2! 
Слова ОСОБОЙ БЛАГОДАРНОСТИ выражаем НАТАЛЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ТРО-

СТЯНЕЦКОЙ, зав. отделением, КРИСТИНЕ АНДРЕЕВНЕ МИЩЕНКО, лечащему 
врачу – НАШЕМУ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ! 

БЛАГОДАРИМ ВЕСЬ МЕД. ПЕРСОНАЛ отделения за САМООТВЕРЖЕН-
НОСТЬ, ВЕРНОСТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ДОЛГУ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! 

Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ студентам СЗГМУ им. Мечникова, работающим 
в качестве мед. персонала в отделении – ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ВРАЧАМ-ПРОФЕС-
СИОНАЛАМ! 

Особо отмечаем ежедневный самоотверженный труд дежурных смен ВРАЧЕЙ 
и мед.персонала, оказывающих помощь днем и ночью, особенно в условиях наших 
критических состояний! 

Прошу ОТМЕТИТЬ за ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧУТКОЕ ОТНОШЕ-
НИЕ, МАССУ ПОЗИТИВА – (к сожалению, без фамилий): м/с ЮЛЮ, забор крови 
(ЗОЛОТЫЕ РУКИ!), м/с Лену (ПРОФЕССИОНАЛ, ПОЗИТИВ), м/с – Полина, Юля, 
Екатерина, м/б – Арам, Ваня, Максим. Особая БЛАГОДАРНОСТЬ персоналу рент-
генологического и приемного отделений!

Благодарим за поддержание чистоты в палатах! Слова 
БЛАГОДАРНОСТИ за орг. питания - Наталье, Рахат! 

Низкий поклон и слова БЛАГОДАРНОСТИ! 
По поручению выздоровевших пациентов палат №№ 3 

и 4 – ДУСИН Алексей Владимирович, тел. 8931316XXXX.
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