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Дорогие друзья! 
Коллеги!

Уходящий год был особенным для Университета. 
12 октября мы отметили очень важный для истории 
нашего молодого вуза юбилей — десятилетие образования 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Прошло ровно десять 
исторических лет с того момента, когда в 2011 г. 
объединились два ведущих вуза страны —  
СПбМАПО и СПбГМА им. И.И.Мечникова.

В 2021 г. исполнилось 10 лет системе менеджмента качества Университета, 
сертификат в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
9001:2015 нашим Университетом получен одним из первых среди медицинских вузов 
страны.

Успешно развивается и «внешняя политика» Университета, ее главными аспектами 
являются: интернационализация образования, интернационализация науки и экспорт 
медицинских услуг.

Но, говоря о достижениях, мы не забываем и о том, что нельзя почивать на лаврах. 
Новый день всегда ставит новые задачи, тем более — новый год. И мы должны быть 
готовыми — и мы готовы! — их решать. Для этого у нас есть все — высококлассные 
специалисты, современное оборудование и методики и громадный опыт. И самое 
главное — наш сплоченный коллектив, творческий коллектив единомышленников. И 
каждое наше достижение — это общий успех. Результат совместной работы.

Что ждет нас в новом году? В первую очередь, работа. Много интересной работы. 
Будут и праздники. В Университете есть замечательная традиция, унаследованная от 
наших предшественников, — бережное отношение к своей истории. В следующем году мы 
отметим целый ряд юбилейных дат, связанных с историей вузов-предшественников — 
СПбГМА им. И.И.Мечникова и СПбМАПО.

115 лет со дня открытия Психоневрологического института. Института, 
положившего начало истории СПбГМА им. И.И.Мечникова, и 165-летие 
со дня рождения его основателя — академика В.М.Бехтерева. 9 января 
исполняется 215 лет со дня рождения Великой княгини Елены Павловны, 
основательницы Клинического института — ЛенГИДУВа — СПбМАПО, 
первого в мире института усовершенствования врачей, а в марте — 
185-летие со дня рождения первого директора Клинического 
института — профессора Э.Э.Эйхвальда. И это далеко не весь перечень 
значимых дат в истории вуза и в становлении его научных школ. 

Планы у нас большие. Перспективы — огромные. Поэтому, дорогие 
коллеги, желаю с оптимизмом смотреть в будущее. 

Пусть год будет успешным. Но хочу подчеркнуть, 
что положительных результатов мы добьемся, 
лишь работая с полной отдачей. Мы — медики, 
и главный показатель нашего труда — это 
здоровье наших сограждан и наше собственное. 
Поэтому всем желаю крепкого здоровья, 
сохранения уверенности в своих силах, 
преобладания положительных эмоций, везения 
и удачи! Пусть год будет по-настоящему 
плодотворным и созидательным! 

С Новым годом!
Ректор С.А.Сайганов

Время летит быстро. И это во многом благодаря тому, что мы все время 
находимся в движении. Мы постоянно растем и развиваемся. И сегодня 
наш «молодой Университет» — одно из крупнейших медицинских высших 

учебных заведений России. За небольшой срок, прошедший с момента образования 
Университета, существенно вырос уровень подготовки обучающихся. Поступление 
наших выпускников в ординатуру и аспирантуру, практика прохождения аккредитации, 
начиная с первичной, убедительно доказывает, что Университет может гордиться 
своими выпускниками. Мы готовим хороших специалистов. Так, к примеру, только в 
июне 2021 г. 153 наших выпускника получили дипломы с отличием.

В канун Нового года нелишне вспомнить радостные моменты, когда наши ребята 
с успехом выступали на международных и всероссийских конференциях, были 
победителями или всегда оказывались в числе лучших на олимпиадах и конкурсах, 
получали именные стипендии, гранты Правительства страны и города. Нужно 
отметить и наших волонтёров, самоотверженно работающих там, где нужна 
помощь. Мы получаем благодарности и слова признательности бойцам студенческих 
медицинских отрядов, где бы они ни работали.

Университет гордится своими научными и клиническими подразделениями, 
гордится тем, как мы транслируем наши идеи в регионы. Мы активно сотрудничаем 
по программе «ВУЗ-РЕГИОН» с Северо-Западом России, в частности в вопросах 
ликвидации дефицита кадров первичного звена. Наш вуз располагает высоким 
научным потенциалом, позволяющим эффективно осуществлять инновационную 
научную деятельность. По итогам рейтинга «Национальное признание» в 2021 г. 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова — в десятке лучших медицинских вузов России. Так, в канун 
Нового года два наших сотрудника стали лауреатами Премии Правительства РФ 
в области науки и техники за 2021 г. — М.А.Волох и А.Г.Софронов. Ученые нашего 
Университета успешно работают над решением проблем укрепления здравоохранения 
Арктики. И, по признанию ведущих российских и международных научных центров, 
представительство СЗГМУ им. И.И.Мечникова в экспертных группах Арктического 
Совета в сфере охраны здоровья находится на беспрецедентно высоком уровне. Для 
обмена практическим опытом и знаниями нашим Университетом выполняется 
более 45 соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными 
организациями. В сложных условиях пандемии продолжает реализовываться 
программа академической мобильности. Активно продолжает развиваться научно-
образовательная деятельность в рамках образовательного кластера «Северный», 
лидером и координатором которого является наш Университет.

В 2021 г. клиника имени Петра Великого вошла в ТОП-20 рейтинга «Лучшие 
государственные клиники Санкт-Петербурга». В уходящем году в Университете 
были открыты новые центры: Центр реконструкции сосудистого диализного 
доступа Центра ССХ и Центр шума и головокружения. Идет постоянное обновление 
технической базы клиники новым современным оборудованием. Большой опыт мы 
приобрели, работая в условиях пандемии. И с уверенностью можем сказать, что вклад 
ученых и клиницистов Университета в борьбу с коронавирусной инфекцией весьма 
весом. Мы ведем прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у нас создан 
Центр по лечению инфекции COVID-19. С мая 2020 г. по август 2021 г. у нас более 90 % 
выздоровевших пациентов.

С Новым годом и

Рождеством Христо
вы

м!

Еще один Новый год в нашей жизни — это Еще один Новый год в нашей жизни — это 
лучший новогодний подарок судьбы.лучший новогодний подарок судьбы.
И дай Бог – не последний! Будьте счастливы и И дай Бог – не последний! Будьте счастливы и 
здоровы! С Новым годом!здоровы! С Новым годом!

Ваш «Вестник»Ваш «Вестник»



С Новым годом!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем преподавателя высшей школы. Профессиональный праздник уч-

режден и впервые отмечается в 2021 году. Этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным 
Годом науки и технологий. Дата для праздника выбрана неслучайно: 19 ноября родился Михаил Ломоносов, 
основавший, как известно, первый российский университет.

Профессия преподавателя — одна из важнейших, она уникальна и почитаема, ведь от подготовленного 
молодого поколения будет зависеть развитие и процветание нашей страны в дальнейшем, наше будущее. 
Появление традиции поздравлять педагогов вузов призвано выделить ценность и востребованность 
труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи. Современный преподаватель — тот, 
кто идет в ногу со временем, выявляет лучшие качества, заложенные в душе каждого, мотивирует и 
вдохновляет своих студентов.

В медицинском образовании преподаватели вузов зачастую выступают в роли наставников для 
молодых врачей, они не только обучают необходимым в нашей специальности дисциплинам, на-
прямую связанным с пониманием работы организма человека, но и личным примером показыва-
ют высокую ценность гуманизма, этики и деонтологии, а также коммуникации. Преподаватель 
высшей школы раскрывает лучшие человеческие черты будущего врача, прививает чувство 
ответственности за жизнь человека. Уверен, что у каждого медицинского работника в медвузе 
были такие преподаватели, о которых он и сейчас вспоминает с теплотой и благодарностью.

Убежден, что благодаря опыту, мастерству и знаниям преподавателей сегодняшние студен-
ты впишут не менее яркую страницу в развитие лучших традиций российской медицины.  

Желаю вам новых творческих, успехов, благодарных студентов, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, бодрости духа и больших перспектив в вашем нелегком труде.

Министр здравоохранения России М.А.Мурашко

VIVANT     PROFESSORES!

Вниманию профессорско-
преподавательского корпуса:

вместе с новогодними 
поздравлениями и пожеланиями 
сегодня мы присоединяем еще 
и поздравления персональные, 
адресованные именно вам 

в честь вашего праздника — 
Дня преподавателя высшей 

школы.

«Конкурс среди молодых специалистов в области 
кардиологии «Битва эрудитов» проходил в три 
этапа, в нем принимали участие 16 команд из 

различных уголков России. Первым этапом был заочный 
отборочный тур, состоявший из тестирования, по результатам 
которого для дальнейшего участия в конкурсе прошло 9 команд. 
Нужно отметить, что в этом туре приняла участие команда, 
состоящая не из молодых специалистов-кардиологов, а еще 
только из клинических ординаторов, преимущественно кафедры 
факультетской терапии СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 

Второй этап — полуфинал, также проходил заочно. 
Каждая команда должна была подготовить видеоролики, 
буклеты для пациентов, а также научные обзоры для врачей 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Работы 
оценивались жюри — молодыми кардиологами из разных 
городов, которые разрабатывали задания для 1 и 2 туров битвы 
и не оценивали команды из своих городов. По результатам 
полуфинала дальнейшее участие продолжили 3 команды: 
«КардиоДесант: свежая кровь» (Краснодар), «Квачландия» 
(Санкт-Петербург) и «Сердца Кузбасса» (Кемерово). Финал 
«Битвы эрудитов — 2020» должен был состояться в Казани 
на Национальном конгрессе кардиологов, однако в связи с 
ограничениями из-за эпидемии, связанной с коронавирусной 
инфекцией, было принято решение перенести финал на 2021 г.

В связи с переносом финала 2020 г. организаторы 
приняли решение собрать для участия в конкурсе в 2021 г. 
еще одну команду — сборную, состоящую из участников, 
представляющих — по итогам конкурсного отбора — Санкт-
Петербург, Москву, Томск, Красноярск.

В финале, который состоялся в первый день Российского 
национального конгресса кардиологов в Санкт-Петербурге, 

участники команды отвечали на вопросы и решали 
клинические задачи (на русском и английском языках) из 
различных областей кардиологии и смежных специальностей, 
а также отвечали на вопросы, касающиеся общей врачебной 
эрудиции.

В состав жюри были включены известные специалисты: 
проф. Е.Д.Космачева — главный кардиолог Южного 
Федерального округа и Краснодарского края, проф. 
Д.В.Дупляков (Самара), проф. Г.А.Чумакова — член 
правления Российского кардиологического общества, 
д.м.н. В.В.Кашталап (НИИ комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний), д.м.н. О.Н.Джиоева (НМИЦ терапии 
и профилактической медицины), д.м.н. Р.Б.Татарский и к.м.н. 
С.В.Гарькина (НМИЦ им. В.А.Алмазова), д.м.н. В.С.Чулков 
(ЮУГМУ), д.м.н. А.А.Чернова (КГМУ им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого»), к.м.н. И.Н.Ляпина (НИИ комплексных проблем 
сердечно–сосудистых заболеваний).

Капитаном команды, представлявшей СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова на «Битве эрудитов», по-прежнему был 
Д.С.Евдокимов, аспирант кафедры факультетской терапии. 
Члены команды: А.В.Шахбазян — аспирант кафедры 
факультетской терапии, Е.С.Мельников — аспирант 
кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. 
Э.Э.Эйхвальда, а также новые участники: Л.С.Евдокимова — 
аспирант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, 
и Р.Ю.Овсянников, аспирант кафедры анестезиологии и 
реаниматологии им. В.Л.Ваневского.

По итогам «Битвы эрудитов» команда молодых кардиологов 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, набрав 88 баллов, заняла 2 место и 
выиграла трэвел-грант на Российский национальный конгресс 

кардиологов — 2022 в Казани. Это лучший результат команды 
из Санкт-Петербурга за всю историю выступлений на конкурсе 
«Битва эрудитов» Российского кардиологического общества 
(РКО), который проходит с 2014 г. 

Проведение данного мероприятия в первый день 
конгресса является неоспоримым доказательством высокой 
заинтересованности РКО в поиске новых талантов и подготовке 
поколения специалистов, которые смогут соответствовать 
уровню современной кардиологии. 

Хотелось бы сказать, что я была знакома с условиями всех 
трех этапов конкурса, и нужно отметить, что они были выполнены 
нашей командой на высоком врачебном уровне! Я наблюдала и 
за очным этапом конкурса на конгрессе РКО — вопросы, а также 
клинические задачи, звучавшие там, думаю, были «по зубам» 
даже не всем уже состоявшимся кардиологам. 

Наши ребята были на уровне и очень хочется поздравить их 
с победой и пожелать дальнейших успехов в профессии!»

Новых успехов в новом году!
21–23 октября в Санкт-Петербурге проходил Российский национальный конгресс кардиологов. В день откры-
тия Конгресса, 21 октября, состоялся финал конкурса молодых кардиологов «Битва эрудитов — 2020-21».

Команда аспирантов СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова в финале конкурса 

молодых ученых  
«Битва эрудитов 2020–21» заняла 

2 место, став первой командой  
из Петербурга, занявшей высокую 

ступень пьедестала конкурса.
Об этом событии «Вестнику» 

рассказала зав. кафедрой 
факультетской терапии СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова проф. С.А.Болдуева:

СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
принял участие во всероссийском 

профориентационном проекте  
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

На площадке исторического парка «Россия — Моя история» 
в Санкт-Петербурге состоялось ключевое событие проек-
та — «Фестиваль профессий», где была представлена самая 

крупная мультимедийная выставка. На протяжении полутора месяцев 
школьники знакомились с самыми разными профессиями, востребо-
ванными в стране. Наш Университет представил секцию «Здоровая 

среда» и ознакомил ребят с 
врачебной практикой — это 
первичный прием и различ-
ные методики.

 
З.В.Лопатин, к.м.н., 

начальник учебного 
управления СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова: 

«Сегодня недостаточно про-
сто рассказывать о профессио-
нальной деятельности в медицине 
или в социальной сфере, необхо-
дима  демонстрация этих навы-
ков. И мы смогли обеспечить это 
на площадке. Представленный 
здесь симулятор позволяет обу-
чать аускультации, мы рассказы-
ваем, как доктор уже с помощью 
фонендоскопа может диагностировать какие-то заболевания  у пациента. Наши 
участники учатся отличать норму от какой-то патологии. Мы еще используем симу-
лированную анатомию — анатомический атлас  3D — для того, чтобы ребята могли 
увидеть, как по-настоящему выглядят органы».

Проект «Билет в будущее» запустили в 2018 г. Главная цель — сфор-
мировать у школьников навыки по осознанному выбору будущей 
профессии. Интерактивные тематические уроки с использованием 
пособий помогают наглядно познакомиться с различными специаль-
ностями. Проект рассчитан на школьников, родителей, учителей и 
включает как офлайн-мероприятия по выбору будущей профессии, 
так и онлайн-тестирование на цифровой платформе. 

К началу ноября к программе подключились более 450 тыс. школь-
ников со всей страны.

Справка:

Проект «Билет в будущее» реализу-
ется в 85 регионах России по поруче-
нию Президента РФ В.В.Путина и вхо-
дит в паспорт федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках 
Национального проекта «Образова-
ние».

На завершающем этапе Всероссийского студен-
ческого конкурса «Твой ход» президентской плат-
формы «Россия — страна возможностей», прохо-
дившего в Сочи в конце ноября, тысяча студентов 
из 76 регионов России боролась за главный приз. 
Елена Березницкая, студентка 5 курса медико-про-
филактического факультета, блестяще справилась 
с заданиями и в числе 200 победителей получила в 
качестве награды 1 миллион рублей. Деньги можно 
направить на обучение, запуск стартапа или улуч-
шение жилищных условий.

Поздравляем Елену Березницкую 
и желаем дальнейших успехов!

Подробнее см.: www.szgmu.ru/rus/m/5714/

Приказом ректора № 1132-
2021/лс от 8.11.2021 на долж-
ность проректора по науке 
и инновационной деятель-
ности назначена

Приказом ректора №  1131-
2021/лс от 8.11.2021 на 
должность проректора по 
международной работе и 
проектам назначен

Приказом ректора №   34-
2021/кп от 27.09.2021 на 
должность проректора по 
безопасности
назначен

д.м.н. 
Наталья Валерьевна 

Бакулина

д.м.н. профессор Алексей 
Викторович Силин

Виталий Теодорович 
Сметана

26 ноября 2021 г. стало знаменательным для истории Университета. В этот день состоялась 
конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся Университета, на которой были проведены выборы нового 

состава ученого совета.
 Открывая конференцию, ректор проф. С.А.Сайганов коснулся вопросов работы второго в исто-

рии Университета состава ученого совета. Пять лет совместного напряженного труда позволили 
подтвердить высочайшую репутацию нашего вуза как одной из ведущих образовательных орга-
низаций, входящих по данным Reputation World University Ranking 2020, Clarivate Analytics в тройку 
лучших медицинских вузов страны.  

Делегаты конференции избрали рабочий президиум в составе: председатель — ректор проф. 
С.А.Сайганов, секретарь — проректор по организационно-правовым и имущественным вопросам 
к.юрид.н. Е.И.Маценко. Согласно Положению о конференции были избраны мандатная и счетная 
комиссии. Результатом работы конференции стало избрание нового состава ученого совета.

В этот же день состоялось последнее в прежнем составе заседание ученого совета. По первому во-
просу повестки дня — «Утверждение лауреатов конкурса именного Гранта профессора Э.Э.Эйхвальда 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова в 2021 году» — выступила проректор по науке и инновационной деятель-
ности проф. Н.В.Бакулина. Члены ученого совета утвердили 5 лауреатов гранта, представивших про-
екты по терапии, гастроэнтерологии, ревматологии, эндокринологии и дерматологии.

С целым рядом вопросов выступил проректор по учебной работе проф. С.А.Артюшкин. Так, был 
рассмотрен вопрос о внесении изменений в структуру учебных подразделений. В целях оптимиза-
ции структуры Университета была предложена реорганизация в форме слияния кафедр травма-
тологии и ортопедии и кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ. Кроме того, было утверждено 
Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетной книжки 
и студенческого билета обучающегося по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Откорректирован срок выдачи студен-
ческого билета и зачетной книжки; удален лист учета академической 
успеваемости в форме «выполнено»; прописаны требования к содер-
жанию некоторых граф зачетной книжки и др. Также были утвержде-
ны Программы государственной итоговой аттестации специалитета 
по специальности 31.05.03 «стоматология» и 32.05.01 «медико-профи-
лактическое дело», а также бакалавриата по направлению подготов-
ки 34.03.01 «сестринское дело». При активном участии членов ученого 
совета прошло всестороннее обсуждение Положения об организации 
и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам. Были сделаны акценты на содер-
жании программ, сроках их освоения, а также требованиях к уровню 
образования профессорско-преподавательского состава Университета 
и обучающихся.

Много времени ученым советом было уделено решению кадровых 
вопросов. На заседании состоялся конкурс на замещение должности 
профессора кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова, 
одобрены кандидатуры на присвоение ученого звания «профессор» 
и «доцент». Также ученый совет поддержал внесение изменений в 
прейскурант на оказание платных образовательных и медицинских 
услуг.

Завершило заседание утверждение темы диссертационного ис-
следования и отчет о ходе выполнения работы соискателя степени 
доктора медицинских наук.

Ученый секретарь Университета д.м.н. Е.А.Трофимов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛЕНУ БЕРЕЗНИЦКУЮ — ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ ХОД»

О КОНФЕРЕНЦИИ И ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО 
СОВЕТА, СОСТОЯВШИХСЯ 26 НОЯБРЯ

«Великая часть физики и полезнейшая роду человеческому наука  
есть медицина, которая через познание свойств тела человеческаго достигает 
причины нарушенного здоровья и, употребляя приличные к исправлению оного средства, часто 
удрученных болезнию почти из гроба восстанавливает». 

Из «Слово о пользе химии, в публичном собрании 
Императорской Академии наук Сентября 6 дня 1751 года говоренное Михайлом Ломоносовым»

Д.С.Евдокимов А.В.Шахбазян Е.С.Мельников Л.С.Евдокимова Р.Ю.Овсянников Проф. С.А.Болдуева

Я бы в медики пошел —  
пусть меня научат!

НАЗНАЧЕНИЯ

д.м.н.
Евгений 

Александрович 
Трофимов

Приказом ректора 
№ 1138-2021/лс от 9.11.2021 

на должность ученого 
секретаря Университета 

назначен доцент кафедры 
терапии, ревматологии, 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и 
качества медицинской 

помощи им. Э.Э.Эйхвальда 

Памятник М.В.Ломоносову на Университетской набережной 
С.-Петербурга. Скульпторы: В.Д.Свешников и Б.А.Петров, 

архитекторы: И.А.Шахов и Э.А.Тяхта.
Открыт 21 ноября 1986 г.
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«Заседания нашей секции проходили в конференц-зале 
отеля «Холидей Инн Московские Ворота» и были по-
священы двум событиям: 10-летию со дня образования 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова и 35-летию со дня образования кафедры 
гериатрии.

В заседаниях секции  с участниками конференции делились сво-
им многолетним опытом ведущие гериатры России, настоящие 
знатоки своего дела. Были сделаны очень интересные доклады. 
Отмечу некоторые.

Так, проф. А.Н.Ильницкий, зав. кафедрой терапии, гериатрии и ан-
тивозрастной медицины ИПК ФМБА России, представил вниманию 
слушателей блестящий доклад «Концепты современной геронто-
логии», посвященный новому слову в геронтологии и гериатрии, 
важности концептуального подхода в современной геронтологии.

Чрезвычайно интересный доклад «Мелатонин — маркер и ми-
шень для таргетной диагностики и лечения возраст-ассоцииро-
ванной патологии легких», посвященный роли мелатонина в диа-
гностике и лечении возраст-ассоциированной патологии легких, 
подготовил авторский коллектив — Кветной И.М., Яблонский П.К., 
Кветная Т.В., Соколович Е.Г., ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии» МЗ РФ; АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербург-
ский институт биорегуляции и геронтологии», Санкт-Петербург.

Проф. В.Х.Хавинсон (Санкт-Петербургский институт биорегуля-
ции и геронтологии СЗО РАМН) представил слушателям краткий 
доклад «История и будущее геронтологии», в котором была пока-
зана необходимость комплексного подхода при ведении пациентов 
пожилого и старческого возраста.

О важности комплексной гериатрической оценки сообщила к.м.н. 
Ю.А.Сафонова (СЗГМУ им. И.И.Мечникова) в своем докладе «Ком-
плексная гериатрическая оценка как инструмент в работе меж-
дисциплинарного взаимодействия».

Президент геронтологического обще-
ства, главный геронтолог страны В.Н.Анисимов очень точно отраз-
ил ключевые моменты в развитии гериатрии в докладе «Гериатрия 
и геронтология. Вчера, сегодня, завтра».

Н.А.Овсянникова (СЗГМУ им. И.И.Мечникова) в своем докладе «Це-
реброкардиоренальный континуум в гериатрической практике» 
предложила новое понятие, «цереброкардиоренальный синдром», 
и обосновала его важность для пациентов пожилого возраста.

Своим многолетним опытом поделился Д.М.Кулибаба (СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова) в докладе «Опыт и перспективы оказания палли-
ативной медицинской помощи в многопрофильном стационаре».

Необходимость  мультидисциплинарного подхода в ведении па-
циентов пожилого и старческого возраста показали Л.В.Ленская 
и Н.В.Виноградов (СЗГМУ им. И.И.Мечникова) в своем сообщении 
«Случай из практики. Полиморбидные состояния и гериатрические 
синдромы».

Проф. А.Л.Арьев в своем докладе рассмотрел очень актуальную 
тему «Коморбидность/полиморбидность — проблемы терминоло-
гии и применения индексовых показателей».

Об успехах, планах и перспективах первой в стране кафедры ге-
риатрии рассказала к.м.н. доц. Е.С.Лаптева, выступив с докладом 
«Кафедра гериатрии на рубеже веков, взгляд в будущее (35 лет со 
дня основания первой кафедры гериатрии)».

Обобщая итоги работы конференции, следует отметить, что про-
грамма конференции была чрезвычайно насыщенной и содержа-
тельной, вопросы, рассматриваемые в докладах, — актуальными. 
Каждый докладчик в полной мере осветил  представленные темы 
и поделился своим опытом с участниками конференции».

Организаторы Конгресса: Министерство здравоохранения РФ, Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, Отделение медицинских наук РАН, Всероссийское общество неврологов, Ассоциация 
неврологов Санкт-Петербурга, СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ВМедА им. С.М.Кирова, ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ОО «Человек и его здоровье». 
В работе Конгресса приняли участие 1744 делегата из 232 городов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

На 30 секционных заседаниях было сделано 115 докладов.
В этом году на Конгрессе выступили звезды неврологии из Австрии, Швеции, Норвегии и Великобритании: проф. 

сэр Раад Шакир — экс-президент Всемирной Федерации неврологов, в январе 2020 г. удостоенный звания Командор 
Ордена Британской империи за заслуги в области неврологии, проф. Вольфганг Гризольд — генеральный секретарь 
Всемирной Федерации неврологов, проф. Бо Норрвинг — председатель комитета по глобальной политике WSO (Всемирная 
организация инсульта), проф. Нильс Эрик Гильхус — почетный член Европейской Академии неврологов, с которыми 
профессор С.В.Лобзин на протяжении многих лет поддерживал тесные деловые связи в рамках международной 
деятельности Университета*.

На Конгрессе уже второй раз с большим успехом состоялся Конкурс сложных и редких клинических случаев, 
который вызывал огромный интерес участников и жаркие обсуждения среди экспертов. На данном заседании молодые 
специалисты делились своим опытом ведения сложных и редких клинических случаев, а экспертная комиссия 
оценивала представленные случаи по различным параметрам (актуальность проблемы, качество материала и научная 
обоснованность).

Победителями конкурса стали: 
1 место — Е.В.Мизиряк за доклад «Сложный клинический случай энцефалопатии неясного генеза»; 
2 место — Э.Р.Алибеков за доклад «Ошибки в диагностике миастении на примере клинического случая»; 
3 место — С.Н.Рашидова за доклад «Бульбоспинальная форма спорадического бокового амиотрофического склероза 

у молодого пациента».
Выпущенный к началу работы Конгресса Сборник материалов включил 287 тезисов. Сборник зарегистрирован в 

национальной информационно-аналитической системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Доклады по раз-
личным направ-
лениям медицин-

ской науки подготовили 
студенты, ординаторы и 
аспиранты лечебного фа-
культета от кафедр: па-
тологической анатомии, 
внутренних болезней, 
клинической фармако-
логии и нефрологии, фа-
культетской терапии.

В рамках конференции 
состоялся полуфинал 
конкурса научно-иссле-
довательских проек-
тов молодых ученых 
«У.М.Н.И.К.».

По решению эксперт-
ной комиссии (предсе-
датель — проректор по 
международной работе 
и проектам проф. А.В.Си-
лин) к участию в финале 
конкурса «У.М.Н.И.К.» ре-

комендованы проекты, которые представили:
обучающиеся СЗГМУ им. И.И.Мечникова:

Д.Клименко (3 курс ЛФ) — «Разра-
ботка неинвазивного метода опреде-
ления патологических типов тканей 
на основе электроимпедансметрии»; 

Е.Копылов (6 курс ЛФ) — «Разра-
ботка транспортных систем (автома-
тических пандусов) для маломобиль-
ных групп населения»; 

Ю.Топалова (аспирант кафедры 
внутренних болезней, клинической 
фармакологии и нефрологии) — «Раз-
работка дистанционных технологий для 
усовершенствования скрининговой диа-
гностики неуточненной диспепсии»;

О.Борискина (специалист по 
клиническим исследованиям 
ПСПбГМУ им. акад. им. И.П.Пав-
лова — «Разработка сервиса уда-
ленной оценки выраженности 
симптомов заболеваний на основе 
валидизированных опросников». 

Н.Н.Вострокнутова
Фото П.В.Селиверстова

23–24 сентября состоялся Конгресс с 
международным участием «Технологии 

нового века, опыт и традиции 
поколений — пути развития СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова» — XXIII «Давиденковские 
чтения», посвященный 10-летию 

образования СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

10 ноября на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
состоялась 7-я научно-практическая конфе-

ренция студентов, молодых ученых и специа-
листов «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ»

XXIII «Давиденковские чтения»XXIII «Давиденковские чтения»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОГО ГРАНТА ПРОФЕССОРА Э.Э.ЭЙХВАЛЬДА

Башкинов Роман Андреевич (кафедра терапии, 
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособ-
ности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхваль-
да). Тема проекта: «Клинико-иммунологические взаи-
мосвязи при подагре и бессимптомной гиперурикемии». 
Научный руководитель: В.И.Мазуров — 982 балла;

Аликбаев Тимур Зарифович (кафедра дермато-
венерологии). Тема проекта: «Пациент-ориентирован-
ный подход применения генно-инженерной биологи-
ческой терапии в лечении среднетяжелых и тяжелых 
форм псориаза». Научный руководитель: К.И.Разна-
товский — 975 баллов;

Расмагина Ирина Алексеевна (кафедра пропедев-
тики внутренних болезней, гастроэнтерологии и дието-
логии им. С.М.Рысса). Тема проекта: «Совершенствование 
методов диагностики и прогнозирования течения язвен-
ного колита с применением искусственной нейронной 
сети». Научный руководитель: И.Г.Бакулин — 953 балла;

Топалова Юлия Геннадьевна (кафедра внутрен-
них болезней, клинической фармакологии и нефроло-
гии). Тема проекта: «Использование дистанционных 
технологий для усовершенствования скрининговой 
диагностики неуточненной диспепсии». Научный ру-
ководитель: Н.В.Бакулина — 949 баллов;

Калугина Валентина Викторовна (кафедра эндо-
кринологии им. акад. В.Г.Баранова). Тема проекта: «Вза-
имосвязь отдаленных результатов лечения объемных 
образований надпочечников с функциональным состоя-
нием гипофизарно-адреналовой системы». Научные ру-
ководители: Н.В.Ворохобина, Л.И.Великанова — 911 баллов.

ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА 2021 ГОДА СТАЛИ:

* XXIII «Давиденковские чтения» были последними, организацией которых
 занимался проф. С.В.Лобзин (1958–2021). 

В память о Сергее Владимировиче  процитируем несколько фото с «Давиденковских чтений — 2019».

Итоги конкурсного отбора на соискание именного Гранта профессора Э.Э.Эйхвальда подведены 23 ноября на 
основании приказа ректора № 1706-О от 10.09.2021 г. «О проведении конкурсного отбора  на соискание именного 
Гранта профессора Э.Э.Эйхвальда для аспирантов очной формы обучения СЗГМУ им. И.И.Мечникова» и утверж-

дены на заседании ученого совета 26 ноября 2021 г.

С.П.Колодий

13–14 октября 2021 года состоялась научно-практическая конференция 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА — 2021»,

 посвященная 10-летию создания Университета.
 

Заседания проходили на 4 площадках, 
в очных заседаниях и онлайн-трансляциях 

участвовало более 5500 человек, 
было сделано более 500 докладов, 

состоялись заседания 31 научной секции

О секционном заседании

 «Актуальные вопросы общей врачебной практики»

рассказывает 

Заслуженный работник высшей школы РФ д.м.н. профессор О.Ю.Кузнецова, 
основатель и зав. кафедрой семейной медицины, главный специалист по общей 

врачебной практике (семейной медицине) СЗФО и Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, главный редактор научно-практического 
журнала «Российский семейный врач», председатель городской аттестацион-
ной комиссии по общей врачебной практике, вице-президент Всероссийской ас-
социации врачей общей практики, член Европейской академии преподавателей 
семейной медицины, член правления Санкт-Петербургской ассоциации семейной 
медицины, член профильных комиссий по общей врачебной практике и профилак-
тической медицине Минздрава РФ.

«В рамках конферен-
ции под названием 
«Профилактиче-

ская и клиническая медици-
на», посвященной 10-летнему 
юбилею Университета, про-
шло секционное заседание 
«Актуальные вопросы общей 
врачебной практики», на ко-
тором были представлены 
результаты научных исследо-
ваний, выполненных сотруд-
никами кафедры семейной 
медицины, а также доклады 
приглашенных лекторов из 
Смоленска и Архангельска. 
На сателлитном симпозиуме 
«Вакцинопрофилактика ин-
фекций у взрослых в вопросах 
и ответах», вошедшем в про-
грамму конференции, были 
освещены важные вопросы, 
касающиеся различных аспек-
тов первичной профилактики 
инфекционных заболеваний. 
В частности, доц. И.Е.Моисе-
ева познакомила участников 
конференции с инициативой 
ВОЗ «Иммунизация на протя-
жении всей жизни», а также 
с результатами исследований, 
выполненных на кафедре и 
посвященных отношению вра-
чей терапевтического профиля 
и обучающихся к вакцинации. 
Проблемам остеопороза были 
посвящены два доклада проф. 
О.М.Лесняк, которая ознакоми-
ла участников конференции с 
современными клиническими 
рекомендациями по лечению 
остеопороза с использовани-

ем моноклональных антител, 
а также с результатами науч-
ных проектов, посвященных 
эпидемиологии остеопороза 
на постсоветском простран-
стве, которые позволили раз-
работать для каждый страны 
калькулятор FRAX для прогно-
зирования развития остеопо-
ретических переломов.

Проблемам организации под-
готовки студентов и врачей к 
аккредитации был посвящен 
доклад доц. Л.Н.Дегтяревой, ко-
торая поделилась опытом, полу-
ченным на кафедре семейной 
медицины в ходе подготовки 
обучающихся к первичной, пер-
вичной специализированной и 
периодической аккредитации. 
На особенностях клинических 
проявлений и лечения хрони-
ческих неинфекционных забо-
леваний остановилась в своем в 
докладе «Хронические заболе-
вания, факторы риска их разви-
тия и гериатрический статус» 
проф. Е.В.Фролова. Неслучайно 
проблемам гериатрических 
пациентов были посвящены 
и два других доклада  — доц. 
А.В.Турушевой «Влияние ког-
нитивных нарушений на рас-
пространенность и течение 
гериатрических синдромов» и 
асс. Т.А.Богдановой «Влияние 
новой коронавирусной инфек-
ции и социальной изоляции на 
гериатрический статус паци-
ента». Эта тема является одним 
из научных направлений, кото-
рые реализуются на кафедре 

семейной медицины в течение 
последних лет в рамках меж-
дународного сотрудничества с 
Католическим университетом 
Левена (Бельгия). Доклад груп-
пы авторов — О.Ю.Кузнецовой, 
Е.А.Андреевой и М.А.Похазни-
ковой — «Системное и локаль-
ное воспаление у курильщиков 
и лиц с ХОБЛ (по результа-
там международного проекта 
«RESPECT»), представленный 
доц. Е.А.Андреевой (г. Архан-
гельск), был основан также на 
результатах международного 
проекта, реализованного сов-
местно с Католическим уни-
верситетом Левена (Бельгия) и 
ФБГОУ ВО «Северный универ-
ситет».

Первым опытом по ведению 
молодых пациентов, болею-
щих новой коронавирусной 
инфекцией, которые наблюда-
лись в обсерваторе, созданном 
на базе нашего Университета, 
поделилась асс. К.В.Овакимян 
в докладе «COVID–19 у моло-
дых: особенности клиниче-
ского течения заболевания у 
студентов общежития СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова». Разноо-
бразная тематика докладов 
продемонстрировала много-
гранность научных интересов 
сотрудников кафедры семей-
ной медицины, которым была 
оказана честь и предоставлена 
возможность принять участие в 
реализации научной програм-
мы конференции, посвященной 
юбилею Университета».

О секционном заседании
«Гериатрия:
вчера, сегодня, завтра»

рассказывает
к.м.н. доцент Е.С. Лаптева,
зав. кафедрой гериатрии, пропедевтики и 

управления в сестринской деятельности,
Отличник здравоохранения.

В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО XXV РОССИЙСКОГО  
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

Ежегодное крупнейшее и одно из самых значимых для международного медицинского сообщества науч-
ное онкологическое мероприятие проводилось в очно-заочном формате с 9 по 11 ноября в Москве Российским обществом клинической 
онкологии (RUSSCO) и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава России под 
эгидой Ассоциации онкологов России.

В   рамках XXV Российского онкологиче-
ского конгресса состоялся 12-й симпози-
ум «Фармакоэкономика в онкологии» на 

тему: «Данные реальной клинической практики (Real World Data/Real World Evidence, 
RWD/RWE): роль в фармакоэкономике и оценке технологий здравоохранения».

Модераторы симпозиума:  д.м.н.  А.В.Павлыш, зав. кафедрой фармакологии и фар-
мации СЗГМУ им. И.И. Мечникова  проф. А.С.Колбин, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медицины ПСПбГМУ им. И.П.Павлова. 

Участники симпозиума обсудили вопросы: основные определения исследований 
данных реальной клинической практики (РКП, RWD) в мире и РФ. Описана текущая 
ситуация. Освещены основные методы сбора данных РКП (RWD) — от клинических 
исследований до анализа баз данных. Показаны направления практического при-
менения результатов исследований данных РКП (RWD) — от регистрации и внесе-

ния изменений в регистрационное досье до фармаконадзора и возмещения затрат. 
Предложены рекомендации и выводы по внедрению парадигмы RWD/RWE в России.

По результатам работы симпозиума принята итоговая резолюция, в которой:
I. Предложен перевод терминов RWD/RWE на русский язык.
II. Выявлены ограничения для внедрения инструментов  РКП.
III.  Предложены решения для внедрения парадигмы РКП в систему здравоохра-

нения Российской Федерации.
Текст резолюции согласован с руководством Ассоциации специалистов в обла-

сти оценки технологии здравоохранения, Ассоциации клинических фармакологов, 
Санкт-Петербургского представительства международного общества фармакоэ-
кономических исследований и научного анализа исходов (St.Petersburg branch of 
ISPOR).

Подробнее см.: www.szgmu.ru/rus/m/5674/

проф. С.В.Лобзин с президентом WFN проф. Raad Shakir

проф. С.В.Лобзин с проф. Nils Erik Gilhus проф. С.В.Лобзин с проф. Wolfgang Grisold

слева направо: акад. РАН А.А.Скоромец, проф. Nils Erik Gilhus, 
проф. С.В.Лобзин, проф. Raad Shakir, проф. Wolfgang Grisold

Проф. А.В.Силин

Р.А.Башкинов Т.З.Аликбаев И.А.Расмагина Ю.Г.Топалова В.В.Калугина
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VIVAT!
18 ноября 2021 г. исполнилось 90 лет талантливому нейрохирургу, ученому, клиницисту и 

педагогу, доктору медицинских наук, профессору кафедры нейрохирургии им. проф. А.Л.По-
ленова СЗГМУ им. И.И.Мечникова, лауреату Государственной премии РФ 

Николаю Павловичу Рябухе.

Диапазон исследований ученого необычайно широк: хи-
мия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, 
история, право, филология, искусство. Нет, пожалуй, та-

кой области знания, куда бы не проник светлый ум Ломоносова. 
Столь же известны его заслуги и на почве народного просвещения. 
Горячий патриот России, Ломоносов выступает за расцвет русской 
науки. По его инициативе был открыт в 1755 году Московский уни-
верситет.

Также М.В.Ломоносов тщательно изучал анатомию, физиологию, а еще 
другие науки, которые могли бы быть полезными для медицины. И счи-
тал необходимым изучение химии для познания медицинской науки. 
Ломоносов не был врачом, но он определил фундамент медицины: до-
стижения естественных наук. Другой, не менее глобальной заслугой 
Ломоносова в развитии медицины является то, что он стал, по сути, 
основоположником научно обоснованного медицинского образования 
в России.

В богатейшем научном наследии М.В.Ломоносова особое место за-
нимает труд «О сохранении и размножении российского народа», на-
правленный им графу И.И.Шувалову и  датированный 1 ноября 1761 г. 
В этом уникальном образце научного трактата, посвященном обще-
ственному здоровью и социальному развитию, изложены такие про-
блемы, как детская смертность, неравное супружество, младенческие 
болезни, значение низкой культуры в заболеваемости и смертности 
населения, привлечение жителей к активной борьбе с криминальной 
обстановкой в стране, организация гражданского и военного здраво-
охранения, миграционная политика.

Много внимания М.В.Ломоносов уделял профилактике заболева-
ний, в частности, он пишет об этом в своей работе «Первые осно-
вания металлургии или рудных дел». В ряде трудов М.В.Ломоносов 
прямо, или косвенно касался причин болезней. Так, в 1741 г. он писал, 
что «первейшая причина [болезней] есть воздух. Ибо искусство пока-
зывает довольно, что при влажной, к дождю склонной и туманной 
погоде тело тяжело и дряхло бывает, от безмерно студеной нервы 
очень вредятся; и иные сим подобные неспособства случаются. Потом 
едение и питие, которое немочи причиною быть может, ежели кто 
оного чрез меру примет…» Важным вкладом Ломоносова в развитие 
медицинского образования в России стало то, что он способствовал 
созданию медицинского факультета в первом российском универ-
ситете. 

А.С.Пушкин считал, что «Ломоносов  был великий человек. Между Пе-
тром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником 
просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам 
был первым нашим университетом».

30 января 1761 г. Михаил Васильевич Ломоносов писал о себе , что 
природа дала ему терпение, благородную упрямку и смелость к прео-
долению всех препятствий, мешающих распространению науки в От-
ечестве. «За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве, 

и против отца своего родного восстать за грех не ставлю… Я 
к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями 
наук российских бороться, как уже борюсь двадцать лет, сто-
ял за них смолоду, на старости не покину».

Уже тяжело больной в феврале — марте 1765 г., набрасывая 
план беседы с Екатериной II, он пишет: «Multa tacui, multa 
pertuli, multa concessi»*.  И далее: «За то терплю, что стара-
юсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились 
россияне, чтобы показали свое достоинство». На том же листе 

рядом начертил Ломоносов план дельты его родной 
реки Северной Двины с ее притоками и островами 
и записал: «Нет нигде места и в чужих краях».

Но оставалась вера в будущее: «Я не тужу о смер-
ти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети оте-
чества пожалеют».

Ломоносов умер 4 апреля 1765 г. от случайной 
простуды в возрасте 53 лет.  Похоронен на Ла-
заревском кладбище Александро-Невской лав-
ры (ныне  — Некрополь XVIII века). Надпись на 
постаменте гласит: «Въ память славному мужу 
Михаилу Ломоносову, родившемуся въ Колмого-
рахъ въ 1711 году, бывшему статскому советнику, 
Санкт-Петербургской академiи наукъ профессору, 
стокголмской и боллонской члену, разумомъ и нау-
ками превосходному, знатнымъ украшенемъ Оте-
честву послужившему, красноречiя стихотворства 

и гистории россiйской учителю... Воздвигъ 
сю гробницу графъ М.Воронцовъ, славя От-
ечество съ таковымъ гражданиномъ и го-
рестно соболезнуя о его кончине».

След великого ученого не затерялся в 
лабиринтах российской истории. Поэт 
и дипломат Ф.И.Тютчев писал о Ломоно-
сове: «Да, велико его значенье. Он, верный 
Русскому уму, Завоевал им Просвещенье!» 
В.Г.Белинский считал его явлением в 
российской истории: «Ослепительно и 
прекрасно было это явление. Оно доказало 
собой, что человек есть человек во всяком 
состоянии и во всяком климате, что гений 
умеет торжествовать над всеми препят-
ствиями, какие ни противопоставит ему 
враждебная судьба, что, наконец, русский 
способен ко всему великому и прекрасно-
му».

В Петербурге имя М.В.Ломоносова 
носят станция метро, улица, площадь и 
мост. Улица находится в центральной ча-
сти города неподалеку от Гостиного Дво-
ра. Площадь — у набережной Фонтанки 
перед одноименным мостом. Мост пере-
кинут через Фонтанку, раньше он назы-
вался Чернышев мост. Один из брендов 
Петербурга — Императорский фарфоро-
вый завод, — с 1925 по 2005 г. носил имя 
М.В.Ломоносова и был известен по всему 
миру как Ломоносовский фарфоровый 
завод — ЛФЗ.

И.А.Сазанова

Трудное военное детство в Оренбургской области, по-
теря отца в первый год войны, опека над младшим 
братом и сестрой, учеба за 9 км от дома — все это 

сказалось на характере молодого человека из глубинки и 
его страстном желании учиться. После окончания в 1956 
г. Чкаловского (ныне — Оренбургского) медицинского ин-
ститута Н.П.Рябуха работал хирургом и главным врачом 
районной больницы в Курганской области. С 1959 по 1960 
г. учился в клинической ординатуре по нейрохирургии в 
Ленинградском научно-исследовательском нейрохирур-
гическом институте им. проф. А.Л.Поленова. В течение 57 
с лишним лет — с 1960 г. и по 2017 г. — его трудовая и твор-
ческая деятельность связана с кафедрой нейрохирургии 
ЛенГИДУВа — СПбМАПО — СЗГМУ им. И.И.Мечникова, на 
которой он прошел путь от аспиранта до профессора и за-
ведующего кафедрой нейрохирургии (1989–1997).
В 1964 г. Н.П.Рябуха защитил кандидатскую диссертацию 
«Периферическое венозное давление при внутричереп-

ной гипертензии», а в 1987 г. — докторскую диссертацию 
«Особенности клиники, диагностики и хирургического 
лечения многоочаговой эпилепсии».
Н.П.Рябуха является высококвалифицированным специа-
листом-нейрохирургом, оперирующим больных с различ-
ной патологией всех отделов центральной и перифериче-
ской нервной системы. В последние три десятилетия он 
занимался лечением больных с различными формами эпи-
лепсии, в т.ч. многоочаговой, а также комплексным лечени-
ем глиом головного мозга с эпилептическим синдромом.
Н.П.Рябуха — известный ученый как в нашей стране, так и 
за рубежом. Его научные интересы охватывают все разде-
лы нейрохирургии, но основной изучаемой им проблемой 
является эпилепсия. Он впервые в нашей стране подробно 
изучил различные аспекты многоочаговой эпилепсии. За 
разработку и внедрение методов форм эпилепсии профес-
сору Н.П.Рябухе (в составе авторского коллектива) в 1989 г. 
присвоено звание лауреата Государственной премии РСФСР.
Он — автор 260 опубликованных научных работ, в т.ч. глав 
в 5 монографиях и руководствах, 13 учебных пособий, 2 ме-
тодических рекомендаций, 2 свидетельств на изобрете-

ния, 3 патентов. Под его руководством защищены 2 док-
торские и 5 кандидатских диссертаций.
Проф. Н.П.Рябуха — широко эрудированный опытный педа-
гог, ведущий учебную работу — лекции, семинары, обходы, 
клинические разборы — на всех циклах кафедры. Тысячи 
слушателей кафедры из различных областей нашей стра-
ны с чувством глубокой признательности и благодарности 
отзываются о Николае Павловиче как о прекрасном лекторе.
Н.П.Рябуха активно участвует в общественной жизни, он 
был членом ученого совета Академии, много лет являл-
ся членом ученого совета РНХИ им. проф. А.Л.Поленова и 
трех проблемных комиссий. В бытность доцентом кафедры 
нейрохирургии ЛенГИДУВа на протяжении нескольких лет 
возглавлял профсоюзную организацию института. Неод-
нократно избирался председателем правления Санкт-Пе-
тербургской ассоциации нейрохирургов, почетным членом 
правления которой является до настоящего времени.
В настоящее время Николай Павлович на заслуженном 
отдыхе. Активно проводит время с семьей, воспитывает 
внуков и при этом всегда интересуется жизнью кафедры, 
проблемами института.

20 ноября 2021 года весь — скажем без преувеличения! — 
мир отмечал 75-летие со Дня рождения 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот же день в эфире телеканала 
«Россия 1» транслировалось интервью 
Предстоятеля РПЦ, в ходе которого 
Святейший Владыка ответил на 
вопросы гендиректора телеканала 
«Спас» Б.В.Корчевникова. 

Процитируем отдельные фрагменты интервью.

В связи с этой датой Патриарх был награжден высшей го-
сударственной наградой — орденом святого апостола Андрея 
Первозванного.

Как отмечается в указе Главы государства, орден святого 
апостола  Андрея Первозванного присужден Святейшему Па-
триарху Кириллу «за выдающийся вклад в сохранение и раз-
витие духовных и культурных традиций, укрепление мира и 
согласия между народами».

— С днем рождения, Ваше Святейшество!
— Спасибо!
— Вызов пандемии. Помню Пасху 2020 года, то, как страшно прозвучали из 

ваших уст слова «храм пуст». О чем вы думали, когда впервые в жизни служили 
в такой обстановке?

— Это один из самых трудных эпизодов в моей жизни. Когда я вышел из Царских врат и увидел 
огромное пространство Храма Христа Спасителя практически пустым, я пережил очень непро-
стые минуты, и печать такого состояния легла на все Пасхальное празднование. От этого трудно 
было отрешиться, и единственное, что оставалось, — надежда на то, что тяжелое время не может 
продолжаться долго, что оно пройдет.

— Почему с нами это произошло? «С нами» в данном случае — со всем миром, 
со всей планетой. Почему Господь такое попустил?

— На ваш вопрос, конечно, никто не ответит. Только Господь знает, почему это было попу-
щено. Но мы можем порассуждать на эту тему без претензий на то, что выражаем истину. Вот 
как развивалась цивилизация, особенно в XX веке, в начале XXI века? Постоянно присутствовал 
некий триумфализм: мы полетели в космос, еще раньше мы расщепили атом, мы создаем техно-
логии, мы, мы, мы становимся сильными-сильными… А в центре этой идеологии человек, который 
становится таким сильным, автономным от Бога, — это практически реставрация язычества, ведь 
именно такой была философия язычников. Как писал Горький, «человек — это звучит гордо». А кто 
отец гордости? Сам диавол. И если «человек — это звучит гордо», если у человека нет смирения, 
нет способности критически относиться к самому себе, то он превращается в язычника. Но если 
вернуться к теме пандемии, то, может быть, Господь немножечко привел нас в чувства. Вы такие 
всемогущие, вы все умеете, все знаете, — вот вам дается опыт вашей слабости, вашей расте-
рянности, вашей неспособности что-то сделать. Не думаю, что Господь будет долго испытывать 
нас, но придется пройти через какой-то период критического отношения, в первую очередь к 
современной высокотехнологической цивилизации, чтобы понять, что не все мы можем решить 
одномоментно, что потребуется время, усилия и так далее. Я бы сказал, что это опыт самокритич-
ного отношения к самим себе, и, может быть, в XXI веке стоит пройти через него, чтобы осознать 
свои ошибки и заблуждения — в первую очередь, в сфере оценки самих себя. Ибо Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6).

— У Церкви сегодня колоссальные возможности для проповеди. Собственный 
телеканал в каждом доме страны, огромная аудитория, много православных ак-
каунтов в Интернете, сотни миллионов просмотров — ни в одной Церкви мира 
нет такого. Но при этом проповедь идет посреди какого-то вселенского шума. 
Шумит все вокруг, информационный шум из каждой щели. Вот как среди этого 
шума проповедовать, будет ли услышана проповедь?

— Я когда-то близко сошелся с одним замечательным ученым из среды русской эмиграции, 
он работал в Принстоне и других очень известных американских университетах. Мы с ним 
очень подружились. Однажды мы оказались вместе на какой-то конференции — я был тогда 
совсем молодым и только начинал свой путь во внешней деятельности нашей Церкви. И вот 
я внимательно записывал все, что слышал во время заседания, а он посмотрел на меня и 
спросил: «Отец Кирилл, а зачем вы это делаете?» Я отвечаю: «Ну, как же, хочу записать все, 
что говорят, а потом проанализировать». А он говорит: «Не делайте этого. Я вам дам сейчас 
очень важную установку, и вы будете очень успешным человеком, если ее осуществите. Умейте 
отличать шумы от сигналов».

— Ух ты! Шумы от сигналов…
— «Умейте отличать шумы от сигналов»… Вот с этой установкой я и шел по жизни.
— А как нам научиться этому? Ведь чем дальше, тем невыносимее становится, 

тем сложнее отличить шумы от сигналов…
— Сигнал несет в себе реально существенное и полезное для человека. Если нет, во-первых, 

содержания, а во-вторых, ценностной ориентации, то это шум или сигнал со знаком минус. 
Поэтому очень важно уметь отделять одно от другого, и то, что несет в себе негатив, способный 
отрицательно повлиять на внутреннюю жизнь, следует отметать сразу, как и пустоту. Потому 
что пустоты так много, что если заполнить ею свою жизнь, то на другое уже не хватит места и 
времени.

— Шумы и сигналы — это правило, мне кажется, относится ко всей вашей 
жизни. А как вы научились жить так содержательно, чтобы ни одна минута не 
была напрасной?

— Не знаю, как так получилось, но закончив восьмой класс школы, я понял, что дальше 
учиться в средней школе, как все остальные дети, — это непозволительная роскошь. И я пришел 
к родителям и сказал, что собираюсь, простите, уйти из дома и пойти работать, а одновременно 
учиться, чтобы закончить школу. Мама отреагировала со слезами на глазах, папа был в полном 
недоумении, но я достаточно упорно продвигал свою мысль, и тогда мои благочестивые роди-
тели поехали в Псково-Печерский монастырь. Там был удивительный старец Афиноген, человек 
духовной жизни, прозорливый. Пришли они к нему и говорят: «Наш мальчик хочет направить 
свои жизненные стопы по такому пути, который у нас вызывает опасение». Старец помолчал и 
произнес: «Я вам сейчас ничего не могу сказать, придите ко мне через два дня». Они пришли к 
нему через два дня, поднялись по ступенькам крыльца в домик, где он жил. И вот, как рассказы-
вали папа и мама, сияющий старец вышел к ним навстречу и сказал: «Как этот мальчик сказал, 
так и поступайте». И закрыл дверь. Мама была, конечно, ужасно опечалена — представляете, 
мальчишка в пятнадцать лет хочет из дома уйти. А папа сказал: «Нет, если старец говорил так 
уверенно и твердо, давай поступим так, как он сказал». Меня отпустили, и с пятнадцати лет я 
жил самостоятельно. Зарабатывал деньги, очень маленькие, — моя первая зарплата давала воз-
можность тратить рубль в день. На этот рубль надо было завтракать, обедать, ужинать; 6 копеек 
на трамвай, по 3 копейки в каждую сторону, а еще я покупал газету — вот так я распределял 
свой бюджет.

— А зачем вы сами себя поставили в такие условия?
— Не знаю, просто мне показалось, что пора начинать самостоятельную жизнь. Я чувствовал 

в себе силы и готовность жить самостоятельно, нести ответственность за самого себя и перед 
Богом, и перед родителями, и перед другими людьми. Не могу объяснить. Рационально все было 
как бы неправильно, а на самом деле все вышло очень правильно.

Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться —
от рождества волшебных слов…

С Рождеством Христовым!
«На протяжении двух тысяч лет христиане всего 

мира с радостью и надеждой обращают мысленные взо-
ры к событию, ставшему переломным в истории человечества. 
Современное летоисчисление, ведущее свое начало от Рождества и яв-
ляющееся летоисчислением христианской эры, само по себе свидетель-
ствует об исключительном значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от своего Творца и ощутившего 
скорбь и мрак богооставленности, была Вифлеемская пещера, где от хо-
лода зимней ночи укрывались животные. Однако светозарная ночь Рож-
дества наполнила сиянием не только пещеру, давшую приют Пречистой 
Деве Марии, но и все творение, ибо через рождение Сына Божия всякий 
человек, приходящий в мир, просвещается Светом истины, как о том сви-
детельствует Евангелист Иоанн (Ин. 1:9).

…Событие Вифлеемской ночи входит в современную жизнь, помогает 
нам увидеть ее с иной, порой непривычной и неожиданной точки зре-
ния. То, что казалось самым важным и огромным, вдруг предстает ма-
лозначительным и скоропреходящим, уступая место величию и красоте 
вечной Божественной истины».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Из Рождественского послания

19 ноября исполнилось 310 лет со дня  рождения 
выдающегося  русского ученого  

Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765)

Не сумма знаний, а "правильный образ мышления"
и "нравственное воспитание" — вот цель обучения.

М.В.Ломоносов

Бюст Ломоносова. Скульптор Ф.И.Шубин

Барельеф в вестибюле станции метро «Ломоносовская», СПб.

Мемориальная доска на Манежной площади, Москва

Имя этого, пожалуй, само-
го знаменитого архангельца 
пользуется всенародной лю-
бовью и глубоким уважени-
ем как имя, составляющее 
в ряду других великих имен 
мировую славу русской куль-
туры, да и всей России. 

* Много принял молча, многое снес, во многом уступил (лат.).

         Глубокоуважаемый Николай Павлович!
Руководство Университета, сотрудники кафедры нейрохирургии  

им. проф. А.Л.Поленова, коллектив нейрохирургов НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 
сердечно поздравляют Вас с юбилеем.  

Крепкого Вам здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни!
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Многая лета Вам,Ваше Святейшество!
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25 26 27 28 29 30 31

Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9 января — 215 лет со дня 
рождения Великой княгини 

Елены Павловны (1807—1873), 
основательницы Клинического 

института, первого в мире института 
усовершенствования врачей, одного 

из вузов-предшественников  
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

3 июня — День памяти 
основателей Университета

9 июня — 115 лет со дня открытия 
Психоневрологического института, 

положившего начало истории 
СПбГМА им. И.И.Мечникова

31 марта — 185 лет со 
дня рождения профессора 

Э.Э.Эйхвальда, (1837-1889) первого 
директора Клинического института 

(позднее — ЛенГИДУВ — СПбМАПО-  
СЗГМУ им. И.И.Мечникова)

2022

12 октября — День рождения 
Университета (Актовый день)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВАУНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА

Традиции  Профессионализм ИнновацииТрадиции  Профессионализм Инновации 191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., 41.  Тел.: (812) 303-50-00191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., 41.  Тел.: (812) 303-50-00
СЗГМУ им. И.И.Мечникова www.szgmu.ruСЗГМУ им. И.И.Мечникова www.szgmu.ru
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Е.В.Егорова, «Мозаика осени»". Холст. Масло.


