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МИССИЯ СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА:
• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО ВРАЧА В XXI ВЕКЕ.
• ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ВНЕДРЕНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ.
• ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
• ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
И ДУХОВНОСТИ РОССИЙСКОГО ВРАЧА.

12 ОКТЯБРЯ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ!

Город Санкт-Петербург —
знаменитый, чудесный.
Здесь давно на слуху Пискарёвский проспект.
Есть на этом проспекте всемирно известный
Зданий стройный ансамбль —
медицинский объект…
***
Я иду от проспекта тенистой аллеей —
Впереди, за забором, родной силуэт.
Я любовью к своей alma mater болею,
И от этой болезни лечения нет.
Полюбились аллеи ее, павильоны,
Красный с белым торжественный
цвет кирпича,
Два, на входе, крыла — две большие ладони
И знакомый такой бюст Ильи Ильича.
Л.П.Зуева
А.В.Зуев

Н

ашему Университету — 10 лет, и в то же время он — один из старейших вузов России. Его прошлое,
деятельность сотрудников, история формирования идей и строительства зданий, возникновение
кафедр и клиник — это история и отечественной медицины в целом, потому что в его стенах трудились корифеи российской и мировой медицины. На эмблеме Университета три даты, обозначившие
главные вехи в истории современного вуза, 12 октября 2011 г. получившего название Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова.
1885. 21 мая (3 июня по н. с.), в День тезоименитства его основательницы Великой княгини Елены Павловны, был торжественно открыт и освящен не имевший аналогов в мировой практике Клинический
институт (до 2011 г. — СПбМАПО). Институт был основан по инициативе Н.И.Пирогова и выдающихся
медиков того времени — терапевтов Н.Ф.Здекауэра и Э.Э.Эйхвальда, ставшего его первым директором.
Институт располагался в новых зданиях на Преображенском плацу (ныне — Кирочной улице), целый
комплекс которых разрабатывал и возводил в 1878–1890 гг. академик архитектуры Р.А.Гедике.
1907. 9 июня 1907 г. было утверждено Императором Николаем II и председателем Совета министров
П.А.Столыпиным решение об учреждении Психоневрологического института (ПНИ) и окончательный
вариант его Устава. Эта дата стала точкой отсчета истории созданного акад. В.М.Бехтеревым ПНИ, медицинский факультет которого в 1920 году был преобразован в Государственный институт медицинских знаний, далее менявший названия: 2 ЛМИ — ЛСГМИ — СПбГМА им. И.И.Мечникова.
2011. 12 октября 2011 г. — дата объединения этих двух старейших и известнейших
медицинских учреждений страны — Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской государственной
медицинской академии им. И.И.Мечникова — в один Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова.
Объединенные одним названием, два вуза с богатейшей
историей и традициями шагнули вместе как единое целое в медицину XXI века, сохраняя и приумножая свои
лучшие, сложившиеся за многие десятилетия традиции
и развивая научные школы своих предшественников.
Сегодня у Университета и всех нас, учащих и учащихся, врачующих и врачующихся, наших гостей,
коллег и наших друзей праздник — День рождения!

VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!
VIVANT MEMBRUM QUODLIBET,
VIVAT MEMBRA QUAELIBET!
SEMPER SINT IN FLORE,
SEMPER SINT IN FLORE!

«НЕТ В МИРЕ НЕПОНЯТНОГО,МНОГОЕ НЕ ПОНЯТО»
85 лет назад, в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде), 30 июня 1936 г. на территории Центральной клинической
больницы им. Петра Великого, в 1919–1994 гг. носившей имя ученого, был открыт памятник лауреату Нобелевской премии Илье Ильичу Мечникову (скульптор Л.В.Шервуд (1871–1954). Высота скульптуры — 1,4 м, постамента — 1,9 м). На основании скульптуры с лицевой стороны слева выполнена надпись литыми знаками: «Нет в мире
непонятного, многое не понято». 113 лет назад, в 1908 г., проф. И.И.Мечников, Почетный член Петербургской АН,
и проф. Пауль Эрлих (Германия) стали лауреатами Нобелевской премии, как указано в формулировке Нобелевского
комитета, «в знак признания их работ по иммунитету».
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Дела учебные

10 лет назад Университет сформулировал свои главные, основополагающие задачи,
обозначив их как «Миссия ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова».
Первым пунктом значится:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ВРАЧА В XXI ВЕКЕ
В 2021 году 680 выпускников Университета получили
дипломы. Из них 153 — с отличием!

«В

30 июня на площадке концертно-спортивного комплекса «СИБУР АРЕНА» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. Следует
отметить, что 153 выпускника получили красные дипломы.

злетная полоса в профессию» длиною в шесть студенческих лет закончилась, и еще 680 выпускников лечебного, медико-профилактического, стоматологического факультетов и магистратуры Университета, дав профессиональную Клятву врача, стали полноправными членами медицинского сообщества. Ректор Университета проф. Сергей Анатольевич Сайганов торжественно вручил дипломы выпускникам, поздравив их с одним из важнейших событий в жизни: «Прозвучали гимны, напутственные слова, вы получили
дипломы. И если два часа назад я говорил вам — „Дорогие выпускники“, то сейчас обращаюсь к вам: „Уважаемые коллеги!“ Хочу, чтобы
в профессиональной деятельности вам всегда сопутствовали успех и удача. А мы с вами не прощаемся и будем постоянно встречаться —
в ординатуре, в аспирантуре, с кем-то — на повышении квалификации в рамках непрерывного медицинского образования. Ну, а кто-то потом
вольется в наш дружный университетский коллектив. Доброго вам пути в профессию!»

Дипломы вручает проф. С.А.Артюшкин

Ректор проф. С.А.Сайганов

Фото В.Рыбакова

А СТАРШЕЕ — УЖЕ УМУДРЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ! — ПОКОЛЕНИЕ МЕЧНИКОВЦЕВ
ТРАДИЦИОННО ВСТРЕЧАЛОСЬ У ПАМЯТНИКА ИЛЬЕ ИЛЬИЧУ МЕЧНИКОВУ
Первый месяц лета по давней традиции — время встреч наших выпускников.
И место встречи, также по традиции, неизменно — на «Пискаревке», у памятника Нобелевскому лауреату
И.И.Мечникову (Пискаревский пр., 47), имя которого носит наш вуз.

В

июне 2021 г., в юбилейный для Университета год, состоялось восемь юбилейных встреч выпускников СЗГМУ
им. И.И.Мечникова / СПбГМА им. И.И.Мечникова / ЛСГМИ / СанГига. Встречались выпускники, покинувшие стены alma mater с дипломом врача 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15 и 10 лет назад. Участников встречи выпускников поздравил
ректор Университета проф. С.А.Сайганов.
А потом началось: «А помнишь?.. А знаешь?..» Буря эмоций, дружеские объятия и бесконечный поток воспоминаний.
Конечно же, смогли прийти далеко не все, кто хотел бы в этот день вновь окунуться в студенческую юность. Но тут
очень пригодилась сокращающая расстояния видеосвязь, которой «юбиляры» и воспользовались по полной программе.
Уже умудренные опытом выпускники прогулялись по знакомым тенистым аллеям родного вуза, побывали в аудиториях, где когда-то слушали лекции и вытягивали, надеясь на счастливый, экзаменационные билеты… А в завершение
встречи — традиционное групповое фото у памятника И.И.Мечникову, который в студенческом лексиконе значится
как «Микроскоп». Именно здесь они назначали свидания и встречи, именно здесь, пройдя курс обучения, фотографировались уже с дипломами в руках в начале своего профессионального пути. И сюда же, к Илье Ильичу, традиционно
собираются выпускники разных лет на встречу со своей студенческой юностью.
Университет всегда ждет своих питомцев.

На фото В.Рыбакова — выпуск 2001 г.

Дела учебные
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации поздравляю вас
с замечательным праздником — Днем знаний!

Н

ачинается новый учебный год. Для первокурсников это волнительный момент очного знакомства с медицинской
наукой. Все вы — будущие врачи, медсестры, фельдшеры — приняли важное решение — посвятить свою жизнь
самой благородной профессии — спасать жизни других людей. Впереди у вас — новые планы, новые встречи,
новые знания — новая, студенческая жизнь.
Студент-медик — это тот, кто открыт для всего нового, готов постоянно совершенствоваться и углублять свои знания,
чтобы применять их дальше на практике. Система здравоохранения, все мы, нуждаемся в вас — энергичных молодых
специалистах, обладающих необходимыми знаниями и умениями, беззаветно преданных своему делу.
Пандемия COVID‑19 показала всем, что профессия медицинского работника — главная профессия на свете. Медики
сейчас заняли достойное место в обществе и получают всеобщее уважение. К ним первым обращаются за помощью, им доверяют. Это не только награда, но и огромная ответственность — помните об этом.
Хочу выразить отдельную признательность всем преподавателям за ваш нелегкий труд и неоценимый вклад в становление и развитие будущих специалистов.
От всего сердца желаю всем обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, работникам образовательных организаций больших профессиональных
успехов и постоянного приумножения компетенций и опыта на благо российского здравоохранения, медицинской науки и наших пациентов.
Счастья, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего!
Министр здравоохранения России М.А.Мурашко

А НОВЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ 1 СЕНТЯБРЯ ПРАЗДНОВАЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Н

а площадке КСК «Сибур
Арена» с этим событием
их поздравили первые
лица Университета.
Ректор проф. С.А.Сайганов:
«Дорогие друзья! Хочу поздра‑
вить вас с праздником. Вы до‑
казали, что достойны полу‑
чать знания в одном из лучших
медицинских университетов

Проф. О.Г.Хурцилава

страны. Лучшие преподаватели,
академики, профессора, главные
специалисты Министерства
здравоохранения будут делить‑
ся с вами своими знаниями и
опытом. Лучшие научные ра‑
ботники будут вовлекать вас
в научную деятельность.
Клиники Университе‑
та вам предоставят
возможность по‑
лучать знания и
профессиональные
навыки, чтобы вы
стали компетент‑
ными специали‑
стами. Хочу сказать
вам одно: Per аspera аd
аstra / Через тернии к
звездам. Надеюсь, что через
6 лет мы встретимся здесь со
всеми вами на вручении дипло‑
мов. Но вы должны понимать,
что на этом ваше образование
не закончится. Врач обречен всю
свою жизнь идти по тернистой
дороге непрерывного медицин‑
ского образования».

С напутственными словами
выступили Президент Университета проф. О.Г.Хурцилава,
главный научный консультант
и Почетный доктор Университета акад. В.И.Мазуров, проректоры проф. С.А.Артюшкин,
проф. А.В.Силин, деканы факультетов. Первокурсники по-

Е.Н.Ханбекова
Фото В.Рыбакова

Из интервью О.Тимирбаевой

Лучший выпускник 2021 года —

университетскому отделу
по связям с общественностью

Ольга Тимирбаева

На ежегодной торжественной церемонии в Петропавловской крепости, проводившейся уже в 19-й раз, вчерашним
студентам были вручены благодарственные письма и бронзовые статуэтки сфинкса — символа мудрости и стойкости.
Торжество завершилось традиционным
полуденным выстрелом из пушки на
Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, посвященном
лучшим студентам Петербурга.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н.Княгинин, вручая 60 лучшим выпускникам
петербургских вузов заслу-

лучили студенческие билеты,
приняли клятву и впервые исполнили гимн студентов медицинских вузов России.
У вчерашних школьников началась новая насыщенная жизнь —
жизнь студентов-медиков.

«Во время пандемии мы особенно
отчетливо осознали важность
профессии врача»

женные награды, сказал: «Несмотря
на пандемию, праздник — это праздник.
Вы молодцы, вы замечательные, вы
гордость нашего огромного города. Из
такого большого количества выпуск‑
ников только 60 стоит передо мной.
Для вас это день, когда можно гордить‑
ся и любоваться собой».

В числе лучших — выпускница лечебного факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова Ольга Тимирбаева.
Ольга Тимирбаева — автор 25 научных работ, соавтор 1 патента. Она — стипендиат Президента России и Правительства
Санкт-Петербурга, победитель конкурсного гранта Президента
России «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности». Победитель конкурса на лучшую
студенческую работу СЗГМУ им. И.И.Мечникова — 2019. Ольга — призер регионального этапа СЗФО XXVII Всероссийской
студенческой олимпиады по хирургии им. М.И.Перельмана, победитель IV Олимпиады по хирургии им. А.Ю.Созон-Ярошевича,
руководитель медиа-отдела СНО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
староста группы. Во время пандемии коронавирусной инфекции оказывала помощь больным на базе клиники СЗГМУ
им. И.И.Мечникова.

Поздравляем Ольгу Тимирбаеву и всех наших
выпускников с завершением важного этапа их
жизни. Удачи вам на выбранном пути!

У

меня не медицинская семья, поэтому эта сфера всегда
ассоциировалась с тайной и высшими знаниями, а специальность врача казалась уважаемой и востребованной.
Иногда невольно задумываешься, что бы мы все делали, если
бы не было врачей. И как бы банально это ни звучало, но во время пандемии мы особенно отчетливо осознали важность этой
профессии.
Я нисколько не сомневалась в сделанном выборе. Даже во время бессонных ночей и стрессовых ситуаций, неудач (а куда без
них) я знала, что надо продолжать, стремиться к лучшему, чтобы
стать классным врачом, несмотря ни на что.

«Первокурснику:
я советую не бояться действовать»

Д

аже если вам будет казаться, что невозможно заниматься чем-то еще, помимо изучения анатомии, химии
и биологии на первом курсе, помните — это не так! Попробуйте двигаться к своей мечте уже сейчас: может быть, не
сразу вас позовут во «взрослую медицину» (будь то терапия
или хирургия), но зато вы сможете по чуть-чуть приближаться
к ней своими решительными действиями, разбираясь самостоятельно, участвуя в заседаниях СНО кафедр и многом другом.
Еще один важный совет на ближайшие 6 лет: не бойтесь спрашивать, ведь вы для этого сюда и пришли! Не бывает глупых
вопросов и идей. Не плохо не знать, хуже не хотеть знать. А еще
про ошибки и неудачи: помните, они есть у всех, даже у самых
известных и авторитетных специалистов. Главное — уметь
принимать их и учиться на них: только так мы нарабатываем
опыт. Сложнее «падать» во взрослой жизни, когда цена вашей
ошибки возрастет во много раз.
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80 лет назад, 8 сентября 1941,
на 79 день войны началась блокада Ленинграда...
27 января наша Северная столица озаряется всполохами
праздничного салюта. Город ликует. У Города Великий праздник —
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
900 страшных дней противостояния смерти и борьбы за жизнь —
позади! Но Город, гордо встретивший свою Победу, навсегда
запомнил День, когда леденящий и беспощадный голод начал
свой смертоносный путь по улицам и домам его жителей.
Его Героев.
2 сентября 1941 года,
73 день войны

В Ленинграде произведено первое
снижение продовольственных норм
по карточкам: рабочим и ИТР стали
выдавать по 600 г. хлеба в день,
служащим — 400 г, иждивенцам и
детям до 12 лет — 300 г.

4 сентября 1941 года,
75 день войны

Противник начал систематический
обстрел Ленинграда. Всего за
период Ленинградской битвы
по городу было выпущено около
150 тыс. снарядов.

8 сентября 1941 года,
79 день войны

Больница Мечникова в годы войны

Картина из Блокадной экспозиции
Музея кафедры судебной медицины

Немецкие войска прорвались к
Ладожскому озеру и отрезали
Ленинград с суши. Началась
героическая оборона города в
условиях блокады.

Б

ольшой труд и героизм в период блокады проявили медицинские работники. Истощенные,
в нетопленых поликлиниках они принимали
больных, ходили по вызовам на дом. Была развернута сеть военных госпиталей для раненых воинов
Ленинградского фронта. Самый большой госпиталь
находился в больнице им. И.И.Мечникова, более
2500 коек. Ни на один день не прекращал работать
2-й Ленинградский медицинский институт.
С начала Великой Отечественной войны в
июне 1941 г. из 2 ЛМИ ушли на фронт свыше 700
врачей и медицинских сестер, но институт продолжал работать.

Мемориальная доска
на стене павильона № 3

Это был единственный в Ленинграде медицинский
вуз, который не прекратил обучение в период блокады города. Уже летом 1942 г. состоялся выпуск врачей
и медсестер. За время блокады институт выпустил
1300 врачей.

Пациенты госпиталя № 78

В

в парке ГИДУВа

годы Великой Отечественной войны городские лечебные базы ЛенГИДУВа использовались как эвакогоспитали. На основной
базе всю войну действовал эвакогоспиталь № 78
(405 коек и 300 резервных). В 1944 г. в Доме врача (Заневский пр., 1/82) открылась вторая клиника
(285 коек). Более 300 сотрудников ЛенГИДУВа
воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. Ведущие ученые — М.Н.Ахутин, И.С.Баб
чин, С.Н.Давиденков, Е.Т.Залькиндсон, И.А.Зворыкин, Г.А.Знаменский, Б.В.Ильинский, М.И.Куслик,
Д.С.Линденбратен, М .С.Лисицин, Н.Н.Самарин,
А.Э.Мандельштам, А.С.Чечулин — стали главными
специалистами фронтов, флотов, армий. Многие
профессора (Я.А.Ловцкий, Н.Н.Петров) работали врачами-консультантами в военных госпиталях.
На фронтах войны и в блокадном Ленинграде
погиб 81 сотрудник Института, боевыми орденами и медалями награждены около 300 человек.

17 июня 2021 года ушла из жизни Людмила Павловна Зуева (1939–2021), профессор, доктор медицинских наук, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный доктор
СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Удивительная женщина и большой ученый, известный далеко за пределами России. Прекрасный
организатор и педагог от Бога.

Ч

еловек большого творческого потенциала, огромных организаторских способностей, глубокий теоретик и практик
эпидемиологии Людмила Павловна Зуева добилась многого.
Профессиональный путь Людмилы Павловны был неразрывно
связан с СЗГМУ им. И.И.Мечникова (ЛСГМИ/ СПбГМА им. И.И.Мечникова).
В течение трех десятилетий, с 1991 года, она возглавляла кафедру
эпидемиологии, продолжительное время работала в должности
проректора по последипломному образованию, декана медико-
профилактического факультета.
Людмила Павловна была умом и душой кафедры. За время работы на кафедре проф. Л.П.Зуева подготовила более 40 кандидатов
и докторов наук.
Ее бывшие ученики оправдали надежды, став отличными специалистами, работающими по всей стране и за рубежом. Сегодня они
представляют научные школы и исследовательские институты, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лечебные
учреждения, профессиональные сообщества эпидемиологов и инфекционистов, коллег по преподавательской деятельности.
В течение последних 5 лет Людмила Павловна возглавляла созданный по ее инициативе и ее усилиями Диссертационный совет по научной специальности «эпидемиология». Более четверти
века она — главный внештатный эпидемиолог Минздрава России
по СЗФО и главный внештатный специалист-эпидемиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
с 2014 г. — зам. главного редактора научно-практического журнала
«Профилактическая и клиническая медицина».
Людмила Павловна была выдающимся эпидемиологом, сочетавшим в себе огромный опыт практической и научно-
исследовательской деятельности. Много лет она работала в области эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи, и создала свою — первую

в России! — Санкт-Петербургскую школу госпитальных эпидемиологов. Высокие достижения в области госпитальной эпидемиологии позволили кафедре эпидемиологии стать ресурсным
Центром глобальной сети ВОЗ по профилактике и контролю
инфекций. Под руководством проф. Л.П.Зуевой начала активно
развиваться молекулярная эпидемиология, основанная на внедрении молекулярно-генетических методов диагностики инфекционных заболеваний, создана школа специалистов по изучению антибактериальных свойств бактериофагов в условиях
глобального роста устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и многое другое. Ее неспокойность, неудовлетворенность
существующим положением дел в госпитальной эпидемиологии,
желание и стремление изменить ситуацию к лучшему стали одним из факторов, способствующих созданию Национальной Ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Проф. Л.П.Зуева — автор множества фундаментальных
трудов, учебников, методических и учебных пособий, статей по широкому кругу вопросов эпидемиологии. Если
собрать вместе все научные публикации Людмилы
Павловны Зуевой, получится внушительное многотомное издание. И каждая глава — это частичка ее
жизни в науке. Армия эпидемиологов, которых она
воспитала, подтвердят — не стареют исследования,
выводы, рекомендации, под которыми она поставила свою подпись. И признаются, что учебник
«Эпидемиология», которую она создавала в соавторстве — самая читаемая настольная книга
у эпидемиологов.
Уход Людмилы Павловны — большая утрата
и для ее семьи, и для коллег, и для всей российской медицины.

Официальная информация
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У

ченый совет начал работу
с минуты молчания в знак
уважения к памяти Людмилы Павловны Зуевой, ушедшей из жизни 17 июня 2021 года.
Проф. Л.П.Зуева, заслуженный
работник высшей школы РФ,
заслуженный деятель науки
РФ, Почетный доктор СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, 30 лет возглавляла кафедру эпидемиологии и оставила после себя авторитетную научную школу.
Ученый совет является выборным представительным органом
и в нынешнем составе работает
около 5 лет. В соответствии с Положением об ученом совете нашего
Университета (Приказ от 28.12.2017
№ 2431–0), в декабре 2021 г. истекает срок полномочий членов совета. Для обеспечения непрерывной
работы на 26 ноября назначено проведение Конференции научно-педагогических
работников, представителей
других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова для
выборов членов ученого совета Университета. Решением
ученого совета функции подготовки возложены на комиссию
по организации проведения Конференции в составе 9 человек под
председательством С. А. Артюшкина, проректора по учебной работе.
Ученый совет утвердил рекомендуемый Конференции численный
состав ученого совета в количестве 101 человека и нормы представительства кандидатов в члены ученого совета от структурных
подразделений.
С вопросом о готовности к новому учебному году выступил
С.А.Артюшкин. Дата начала
2021/2022 учебного года для обу
чающихся по образовательным
программам высшего образования, дополнительным профессио

нальным программам в очной
и заочной форме, по дополнительным общеобразовательным программам в очной и очно-заочной
форме будет 01.09.2021. Для обу
чающихся по всем реализуемым
Университетом образовательным
программам обучение будет проводиться в форме контактной
работы в аудиториях согласно
расписанию учебных занятий
с соблюдением мер, указанных
в методических рекомендациях
Роспотребнадзора, если количество присутствующих в аудитории обучающихся не превышает
55 человек. При большем количестве обучающихся — в форме контактной работы в электронной
информационно-образовательной
среде Университета, в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи. Занятия семинарского типа
и практика в этом учебном году
будут проводиться в очном формате согласно календарному учебному графику и расписанию учебных занятий с соблюдением мер
профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.
Подробно изложен порядок обучения для обучающихся, контактировавших с больными COVID‑19,
иностранных граждан, въехавших
на территорию Российской Федерации для обучения в Университете. Для иностранных граждан,
которые не имеют возможности
прибыть на территорию Российской Федерации, также предусмотрена возможность обучения
в электронной информационно-
образовательной среде Университета. В Университете продолжается сбор сведений о прохождении
вакцинации (с подтверждением
QR-код/сертификат), перенесенном заболевании (документально
подтвержденном), сотрудниках
и обучающихся с наличием медицинских противопоказаний (документально подтвержденных).

С отчетом о работе Приемной комиссии выступила ответственный секретарь Приемной
комиссии Н.В.Бакулина. Наталья
Валерьевна ознакомила членов
ученого совета с особенностями
приема в 2021 г. Прием документов, необходимых для участия
в конкурсе для обучения по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры
и аспирантуры, проходил в дис-

танционном формате. Особенностью этой приемной кампании
было внедрение системы приема
студентов в рамках контрольных
цифр приема (на общий и целевой
конкурс) через Суперсервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».
Отмечалась высокая активность
абитуриентов.
Через портал Университета создано 10 829 личных кабинетов
(специалитет — 7566 человек, ординатура — 2916, аспирантура —
95, магистратура — 252). Около
1500 заявлений подано через Суперсервис Госуслуг.
В аспирантуру на бюджет поступили: 6 человек на клиническую медицину, 8 — на медико-
профилактическое дело. На
заочную форму обучения в аспирантуре по договорам оказания
платных образовательных услуг
поступило 29 человек.
В 2021 г. в Университете впервые был проведен набор на бюджетную форму обучения в рамках контрольных цифр приема

Письмо в номер

Какое сердце биться перестало!

У

шла из жизни зав. кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии,
доктор медицинских наук, профессор Людмила Павловна Зуева — педагог
и талантливый ученый. Неслучайно ей были присвоены звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный работник высшей школы».
Университет также высоко оценил заслуги Людмилы Павловны, и ей было присвоено
звание Почетного доктора Университета.
Мы потеряли Человека с большой буквы. Людмила Павловна была примером, по крайней мере, для
нас, сотрудников кафедры, того, как надо любить науку эпидемиологию, как надо любить дисциплину
эпидемиологию и как надо преподавать эпидемиологию. Людмила Павловна заведовала кафедрой
на протяжении 30 лет, и за этот срок она создала школу эпидемиологов. Ее ученики — не только
сотрудники кафедры; большая группа выпускников нашего вуза, выбравших специальность «врачэпидемиолог», работает в различных уголках страны.
По дорогому нам человеку скорбят эпидемиологи всей страны. Людмила Павловна является пионером
становления и развития госпитальной эпидемиологии в России. За научный вклад в этом направлении
кафедра, возглавляемая проф. Л.П.Зуевой, была определена Ресурсным центром Глобальной сети ВОЗ
по профилактике и контролю инфекций, а она назначена его руководителем.
На хрупких плечах Людмилы Павловны лежала большая ноша, которую не каждый мужчина смог бы
выдержать. В течение 5 лет проф. Л.П.Зуева была деканом факультета повышения квалификации
преподавателей, 15 лет — проректором по последипломному образованию Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова, в течение 2‑х лет — деканом медико-
профилактического факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова, на протяжении 26 лет являлась Главным
внештатным специалистом-эпидемиологом Минздрава России по СЗФО и Главным внештатным
специалистом-эпидемиологом Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
заместителем председателя профильной комиссии по эпидемиологии МЗ РФ, председателем
диссертационного совета по эпидемиологии.
Людмила Павловна была не только большим ученым. Она была заботливой матерью для своих детей,
верной женой, нежной бабушкой. Она была надежным стержнем, вокруг которого вращалась вся жизнь ее
семьи. Для родных Людмилы Павловны ее уход — это невосполнимая утрата.
Светлый образ Людмилы Павловны навсегда останется в нашей памяти — памяти ее родных и близких,
ее соратников, коллег и огромной армии ее учеников. Именно в учениках Людмилы Павловны будет и дальше
гореть яркое пламя любимой ею науки, и они будут продолжать и приумножать то большое дело, которому
она посвятила всю свою жизнь.
И.о. зав. кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии д.м.н. проф. Б.И.Асланов,
доцент кафедры к.м.н. К.Д.Васильев

на специальности «педиатрия»,
«сестринское дело» и «общественное здоровье и здравоохранение» — в магистратуру.
По бюджету зачислено 10 человек
на «педиатрию», 9 — на «сестринское дело» и 6 — в магистратуру.
Кроме того, увеличилась квота
бюджетных мест до 415 на «лечебное дело» и 155 — на «медико-
профилактическое дело», 10 мест
выделено на «стоматологию». Все
бюджетные места были заполнены, контрольные цифры приема
выполнены на 100%. Самый большой конкурс — 1842 поступающих
на место — был на специальность
«педиатрия», далее — 475 человек
на место — «стоматология», 71 —
«лечебное дело», 44 — «сестринское дело» и 28 человек на место —
на «медико-профилактическое
дело». Проходной балл на основном этапе зачисления на бюджет
вырос до 272 балов на «стоматологию» и 270 баллов на «лечебное дело». Проходной балл
на педиатрический факуль-

тет составил 250, а на медико-
профилактический — 209 баллов. Желающие учиться в нашем
Университете, но не прошедшие
по конкурсу, смогли поступить
на платную форму обучения, заключив договор на платные образовательные услуги с Университетом — более 400 человек стали
студентами таким образом.
В 2021 г. было выделено на 50%
больше бюджетных мест и в ординатуру. Принято 185 клинических
ординаторов в рамках целевой
квоты обучения, и 243 поступило
на общие конкурсные места. Около 300 человек зачислено на места по договорам об оплате образовательных услуг в ординатуру.
Приемная комиссия продолжает работу по организации поступления иностранных граждан
с частичным обучением на английском языке. Прием документов начнется 14 сентября 2021 г.
Члены ученого совета приняли
информацию к сведению.
Ученый совет уделил внимание решению кадровых вопросов.
В соответствии с Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников были проведены конкурсные
процедуры.
Ученый секретарь Университета
проф. Н.В.Бакулина
Фото И.А.Сазановой

Благодарность Законодательного собрания
Санкт-Петербурга объявлена
сотрудникам СЗГМУ имени И.И.Мечникова
Наградой были отмечены:
Елена Борисовна Авалуева,
д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии
им. С.М.Рысса;
Владимир Павлович Акимов,
д.м.н., зав. кафедрой хирургии
им. Н.Д.Монастырского;

Татьяна Александровна
Дудниченко, к.м.н., доцент
кафедры акушерства и гинекологии
им. С.Н.Давыдова;

Фёдор Петрович Романюк,
д.м.н., зав. кафедрой педиатрии и
неонатологии;

Пётр Антонович Сусла,
д.м.н., профессор кафедры общей
хирургии;
Антон Владимирович Козлов,
д.м.н., зав. кафедрой клинической
лабораторной диагностики.
Поздравляем наших
уважаемых коллег с
признанием их бесспорных
заслуг!
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Миссия СЗГМУ им. И.И.Мечникова

ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВНЕДРЕНИЕ ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Проректор по научной и инновационной деятельности проф. А.В.Силин

Научная работа выступает для любого вуза главным критерием соответствия подлинно
университетским традициям. Наши Университетские истоки восходят к старейшим
медицинским учреждениям Санкт-Петербурга — Санкт-Петербургской государственной
медицинской академии им. И.И.Мечникова и Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования. В 2011 г. наш Университет достойно принял эстафету,
приумножая научное наследие своих предшественников и учителей. Сейчас можно уверенно
сказать, что это был успешный шаг трансформации и формирования перспективной модели
современного медицинского Университета.

С

егодня Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова располагает
высоким научным потенциалом, позволяющим эффективно осуществлять инновационную научную деятельность и ответственно реализовывать стратегию трансляционной медицины, активно внедряя научные результаты
в практическое здравоохранение и образование в Северо-
Западном регионе Российской Федерации.
Научные исследования в СЗГМУ им. И.И.Мечникова проводятся в соответствии с приоритетным направлением
Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации: переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, в т.ч. за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных), экология большого города, современные проблемы профилактики, диагностики и лечения основных
заболеваний человека.
Научные исследования в Университете выполняются
по прикладным темам Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральным целевым программам в рамках международного
сотрудничества в области науки и образования, грантам
РФФИ, грантам Правительства Санкт-Петербурга, индивидуальным грантам, проводятся фундаментальные и прикладные исследования по инициативным междисциплинарным комплексным темам.
Научная деятельность в Университете осуществляется в рамках 4 научных школ, в двух НИИ, в 10 научно-
исследовательских лабораториях и на каждой из 87
кафедр. За 10 лет существования Университета сотрудниками было опубликовано более 19 000 научных работ,
индексированных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), и более 2000 научных публикаций, индексированных в системах научного цитирования Web of Science
и Scopus. В Университете издается 6 научных медицинских
журналов. Можно с гордостью отметить, что мы ежегодно
прирастаем по основным показателям результативности
научной деятельности.
На текущем этапе развития общества и всей международной научно-технологической системы наука Университета проникает во все сферы деятельности и интегрирована в систему общественных и рыночных отношений через
использование института интеллектуальной собственности. За период 2011–2020 гг. сотрудниками Университета
получено 230 патентов на изобретения и полезные модели.
В 2020 г. СЗГМУ им. И.И.Мечникова вместе с индустриальным партнером закончил реализацию Федеральной
целевой программы «Разработка портативного телемедицинского комплекса для оптимизации оказания медицинской помощи и необходимость проведения научных
исследований на основе имеющегося научно-технического
потенциала, направленных на разработку телемедицинских комплексов и внедрение их в клиническую практику
для улучшения качества жизни» в рамках государственного контракта № 14.741.12.0365 и ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 гг.». Данный проект был направлен на повышение эффективности оказания квалифицированной медицинской
помощи, в т. ч. жителям труднодоступных регионов России.
С 2016 г., в соответствии с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.01.2016, СЗГМУ
им. И.И.Мечникова участвовал в выполнении отраслевой
научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Гигиеническое научное обоснование минимизации рисков здоровью населения России».
В выполнении различных фрагментов отраслевой программы приняли участие ведущие кафедры медико-
профилактического факультета Университета.
С начала образования Университета и по настоящее
время продолжаются научные исследования, проводимые
ведущими научно-педагогическими школами Университета, утвержденными распоряжением Комитета по науке
и высшей школе № 99 от 13.12.2013. С целью обеспечения

на высоком методическом уровне непрерывной научно-
исследовательской деятельности в области фундаментальных и прикладных исследований для эффективного
внедрения результатов научно-исследовательской работы
и инновационных технологий, в Университете также функционируют научные проблемные комиссии по основным
профильным направлениям медицинской деятельности.
Направления научных исследований отражают приоритеты современного общества и находятся на острие
актуальности. В период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID‑19, в 2020 г. в Университете инициированы научные исследования по изучению
эпидемиологических, иммунопатогенетических, клинических и клинико-лабораторных особенностей новой коронавирусной инфекции COVID‑19, а также возможностей
лечения данной патологии для снижения инвалидизации
и смертности взрослого населения.

С 2017 г. Университет является организатором и базовым вузом регионального этапа Общероссийского научного мероприятия «Эстафета вузовской науки». Важно
отметить, что в условиях пандемии нам удалось не снизить количество и активность в проведении научно-
практических мероприятий, напротив, дистанционный
формат повысил доступность информации для врачей,
расширил аудиторию участников.
В СЗГМУ им. И.И.Мечникова активно проводится
работа, связанная с реализацией проектов по разработке наукоемкой продукции, созданы условия
для вовлечения студентов, аспирантов и молодых
ученых-с пециалистов в научно-и сследовательскую
деятельность по фундаментальным и прикладным
направлениям в медицине, создана база данных научных проектов молодых ученых и специалистов Университета.

Сегодня Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова располагает
высоким научным потенциалом, позволяющим эффективно осуществлять инновационную научную деятельность и ответственно реализовывать стратегию трансляционной медицины, активно внедряя научные результаты в практическое здравоохранение и образование в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
Научные разработки в СЗГМУ им. И.И.Мечникова проводятся совместно более чем с 30 ведущими вузами
и НИИ Санкт-Петербурга, 40 коммерческими организациями России и зарубежных стран, 40 учреждениями
ЛПУ, фармацевтическими компаниями. При выполнении
научно-исследовательской работы Университет сотрудничает с Управлением Роспотребнадзора СПб и ФБУЗ
в СПб, НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. Н.А.Сысина (Москва), НИИ токсикологии МЗ РФ,
Северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья, Институтом экологии, здоровья
и безопасности жизнедеятельности человека, Институтом
медико-экологических проблем и оценки риска здоровью
(Санкт-Петербург), ФГУП СПб НИИ вакцин и сывороток,
Комитетом по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал» и другими научными и промышленными организациями Санкт-
Петербурга.
Для обмена практическим опытом и знаниями, идеями
ученых из разных стран, нашим Университетом выполняются более 45 соглашений о сотрудничестве с зарубежными
университетами и организациями. Приоритетными направлениями коллаборации являются совместные научно-
практические проекты в области Арктики (программа
AMAP, Россия — Норвегия), здоровья пожилых (программа
«Хрусталь», Россия — Бельгия), модернизации кардиохирургической помощи (Россия — США), проекты по актуальным
проблемам неврологии и спинальной травме (Россия — Норвегия), проекты по актуальным проблемам микологии (Россия — КНР) и ряд других направлений.
В СЗГМУ им. И.И.Мечникова развивается научно-
образовательная деятельность в рамках научно-
образовательного кластера «Северный», координатором
и лидером которого является наш Университет. Научные
исследования в Арктической зоне РФ и регионах Севера
Европейской России проводятся в таких уникальных направлениях, как палеонтологические медицинские исследования, микробиологические и эпидемиологические
исследования: разрабатываются и внедряются программы
по сохранению и укреплению здоровья населения этих областей и повышению качества жизни коренных народов
Крайнего Севера, особенно в экологически неблагополучных районах Арктической зоны Российской Федерации,
проводятся совместные научно-практические мероприятия в рамках изучаемых проблем.
С 2011 г. по настоящее время Университетом было организовано более 700 научно-практических мероприятий, в т. ч. конференции молодых ученых и студентов.

Важной задачей Университета является представление работ молодых ученых на научных конкурсах. Университет является организатором отборочных этапов
рассмотрения научных идей молодых ученых и поиска
перспективных научных проектов, активно взаимодействует с Межрегиональной биржей интеллектуальной
собственности, Фондом содействия инновациям. С 2012 г.
в Университете прошло 17 отборочных этапов рассмотрения научных проектов коммерчески ориентированных
молодых ученых для программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К»); ежегодно проходит подготовка
проектов для участия в конкурсах Комитета по науке
и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Университетом учреждены и ежегодно проводятся конкурсы на соискание собственных университетских грантов, смотр-конкурс научных и научно-исследовательских
работ. Молодые ученые, студенты и аспиранты ежегодно
становятся победителями и призерами научных конкурсов различного уровня.
НИИ микологии им. П.Н.Кашкина — ведущее учреждение России по проблемам микологии. Институт является
Научно-методическим микологическим центром Министерства здравоохранения России и обладает статусом
первого референтного учреждения в стране по медицинской микологии. Институт — уникальное учреждение
в России и в мире.
Научно-исследовательская лаборатория клеточных
технологий СЗГМУ им. И.И.Мечникова совместно с «Покровским банком стволовых клеток» является ведущим
инновационным подразделением в области клеточных
технологий и технологий генетических исследований.
С учетом требований времени и в новом формате
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова созданы возможности саморазвития и разработаны эффективные инструменты
взаимодействия ученых с практическим здравоохранением. Такими площадками, способными доводить технологии до клинического применения, стали малые инновационные предприятия, учредителем которых является
СЗГМУ им. И.И.Мечникова: «МИП Институт стоматологии»
и «МИП Северо-Западный медицинский информационно-
аналитический центр», «МИП «Биологическая безопасность», «МИП Институт гастроэнтерологии».
Наука — одна из важнейших опор современного общества, и задача Университета: быть источником движения,
создания технологий, открывать новые эффективные пути
сохранения здоровья человека и повышения его благополучия — всецело отвечает этой миссии.

С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ! НОВЫХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА
ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ЛИГУ
ПРЕДМЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
АГРЕГИРОВАННОГО РЕЙТИНГА

П

редметные рейтинги обретают особую актуальность на мировом рынке образования. Это более тонкий инструмент оценки достижений вуза в конкретных областях
науки или сферах профессиональной подготовки. В силу того, что составителям
рейтингов приходится работать с огромными массивами данных, до сих пор аналитические агентства ранжировали 100–200 вузов, оставляя за бортом основной сегмент
российского высшего образования.
Впервые в России сделана попытка оценить все российские вузы по предметным направлениям. Предметный Национальный агрегированный рейтинг аккумулирует в себе
предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные
рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения, а также предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ.
Образовательные программы СЗГМУ им И.И.Мечникова вошли в первую лигу
Предметного национального агрегированного рейтинга по первой укрупнен‑
ной группе направлений подготовки «Науки о здоровье и профилактическая
медицина». Это показатель высокого уровня реализации программ и качества
образования в целом.
Подробнее: best-edu.ru/ratings/national/predmetnyj-nacionalnyj-agregirovannyj-rejting
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...чтобы молодые люди осознанно выбирали
свой путь и старались в нем преуспеть!
КОМАНДА МПФ — СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Олимпиада состоялась в мае на базе кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в онлайн-
режиме. В Олимпиаде приняли участие 18 команд российских медицинских вузов. Команда
медико-профилактического факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова достойно представила Университет на олимпиаде, получив диплом 2 степени.

Андрей Алексеев, капитан команды
(6 курс МПФ):

«Участие в олимпиаде — отличная возможность
проверить свои знания. Самым ответственным
для меня стал конкурс капитанов, где ты оторван
от команды и в одиночку отвечаешь на вопрос.
Наиболее интересным оказался конкурс практических кейсов, в котором нам пришлось не только
применить свои теоретические знания, но и оперативно искать нужную информацию, строить логические связи и перераспределять обязанности
внутри команды. Было здорово! Я получил кучу
положительных эмоций. Хотелось бы пожелать будущим участникам олимпиады быть смелее, не бояться проявлять себя и испытывать свои знания
на „прочность“ вне практических занятий. Желаю
вам успехов!»

Татьяна Хавлина, (6 курс МПФ):

СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА В
МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ «ТРИ МИССИИ
УНИВЕРСИТЕТА» (MOSIUR)

М

осковский международный рейтинг «Три миссии университета» ―— глобальный
рейтинг высших учебных заведений, разработанный Ассоциацией составителей
рейтингов России при участии международной ассоциации IREG Observatory on
Academic Ranking and Excellence.
Университеты в рейтинге ранжируются по качеству образования, уровню научной работы,
а также вкладу университетов в жизнь общества (последний критерий не является распространенным среди прочих мировых рейтингов вузов). Необычным является и такой
критерий, как «количество выпускников вуза, которым посвящена отдельная страница
в Википедии». Рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2017 г.
По итогам Московского международного рейтинга вузов «Три миссии универси‑
тета» в 2021 г. СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ вошел в интервальную группу
801–900 в мировом рейтинге и в интервальную группу 29–31 среди россий‑
ских вузов. При этом среди исключительно медицинских вузов России СЗГМУ
им. И.И.Мечникова находится на 5‑м месте рейтинга.
Всего в рейтинг «Три миссии университета» в 2021 г. вошли 1650 университетов
из 97 стран. По этому параметру рейтинг является самым представительным в мире.
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«Ожидания от олимпиады оправдались! Несмотря на дистанционный формат, дух соперничества
с другими командами и желание применить свои
знания в области эпидемиологии были так же велики, как если бы олимпиада проходила в очном
формате. На мой взгляд, самым сложным этапом
олимпиады оказался третий конкурс, где нужно
было применить не только полученные знания,
но и умение работать в команде и логически мыслить. Советую участвовать в олимпиадах, пробовать свои силы в различных дисциплинах и получать удовольствие от участия и от результата
проделанной работы. Дерзайте!»

Михаил Подборонов, (5 курс МПФ):

«Это мой первый опыт участия в олимпиаде
по эпидемиологии. Да и к тому же всероссийского масштаба. Эмоции, конечно же, потрясающие!
Огромное спасибо за предоставленную возможность! Я не знал, что ожидать, поэтому старался
подготовиться как можно серьезнее, прочитав
большое количество статей, методических пособий и книг! Пандемия в 2020 году, вызванная но-

Участники олимпиады и их наставники
вой коронавирусной инфекцией COVID‑19, внесла
изменения и в мою жизнь. В самом начале эпидемии я пошел работать медбратом в ГМПБ № 2, которая была перепрофилирована под борьбу с этим
новым инфекционным агентом. Наверное, в этот
период меня начала интересовать эпидемиология,
возникновение вспышек, меры противодействия
этому. Большое спасибо кафедре, которая организует проведение встреч, научных конференций,
олимпиад. Это все подкрепляло интерес и давало
дополнительную мотивацию! А на олимпиаде все
задания были непростыми, требовалось много знаний, мышления и логики. Конечно, дистанционный
формат не заменит живого общения, но организаторы очень постарались и подготовили для нас интересный и познавательный формат. Мне выпала
честь общаться с лучшими специалистами в области профилактической медицины. Спасибо всем
участникам команды! Это было сильно! Спасибо
нашим кураторам: Татьяне Михайловне Чиркиной
и Даниилу Валерьевичу Азарову, и всей кафедре
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии.
Я желаю, чтобы направление профилактической
медицины активно развивалось дальше в нашей
стране, чтобы молодые люди осознанно выбирали
свой путь и старались в нем преуспеть!»
Е.Н.Ханбекова

Поздравляем с успешным выступлением на олимпиаде и желаем дальнейших побед!

VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПСИХИАТРИИ»

Выступает проф. С.М.Бабин

Совместная деятельность кафедры психотерапии,
сексологии и медицинской психологии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова и Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П.П.Кащенко в течение
последних лет является примером плодотворного
научно-практического сотрудничества. Оно включает в себя организацию образовательных мероприятий, конференций различного уровня, исследовательскую деятельность, подготовку научных публикаций.

24

и 25 июня 2021 г. в больнице проходила
VII научно-практическая конференция с международным участием «Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии», организаторами
которой выступили кафедра психотерапии, сексологии

и медицинской психологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1
им. П.П.Кащенко, Российское общество психиатров,
НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, Российская психотерапевтическая ассоциация, Всероссийское
объединение центров психосоциальной реабилитации,
Русскоязычная Группа Международного общества
психологических и социальных подходов к психозам
(ISPS RU), Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии — Россия (ЕКПП-Россия). В связи
со сложной эпидемиологической ситуацией и известными санитарно-эпидемиологическими требованиями в конференции практически не принимали участие
специалисты из других стран (исключение составила
Черногория).
Более 200 делегатов из 18 регионов Российской Федерации обменялись опытом лечебной и научно-
исследовательской работы, обсудили современные
тенденции развития психиатрической и психотерапевтической помощи, наметили пути дальнейшего сотрудничества и развития психиатрической науки и практики.
Совместно с конференцией проходила уникальная
для Северо-Запада России Школа молодых психиатров
Санкт-Петербурга, в рамках которой молодые российские ученые и врачи учреждений практического здравоохранения представили результаты своей исследовательской работы по различным проблемам психиатрии
и вместе с известными профессорами приняли участие
в разборах клинических случаев, включавших три «блока» — клинический, психотерапевтический (психоаналитический), фармакологический.

Материалы конференции вошли в очередной сборник научных трудов «Психотерапия и психосоциальная
работа в психиатрии. Выпуск VII», выход которого был
приурочен к открытию конференции.
Форум давно стал традиционным и неизменно привлекает внимание большого числа российских и зарубежных ученых, врачей психиатров, психотерапевтов,
психологов, специалистов по социальной работе и представителей общественных организаций пользователей
психиатрической помощи. Жаркие дискуссии, дружеская атмосфера, новые знакомства, культурные мероприятия, конкурсы, джазовые концерты — все это
неизменно превращает конференции в настоящий профессиональный праздник.

Участники конференции: О.В.Лиманкин, О.Н.Владимирова,
Н.Н.Петрова, А.Ш.Тхостов, Н.Г.Незнанов,
А.В.Васильева, С.М.Бабин
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Клиника

Вестник
СЗГМУ

М.А.МУРАШКО О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П

рограмма модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в субъектах Российской Федерации 1 января 2021 г. В рамках
нее планируется ввести в эксплуатацию дополнительные медицинские объекты, приобрести и поставить обновленное медицинское
оборудование, а также закупить новые транспортные средства для обеспечения населения качественной и современной медицинской
помощью.
«В системе здравоохранения первичная медицинская помощь является самой востребованной у населения: объем обращений в поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты в год составляет более 1,2 млрд. И именно поэтому те позитивные изменения,
которые происходят в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, очень востребованы у граждан. Модернизация позволит
повысить доступность медицинской помощи в первичном звене», — сказал Министр здравоохранения РФ.
Только в 2021 г. запланирован ввод в эксплуатацию 1183 объектов здравоохранения (строительство и реконструкция, приобретение
и монтаж быстровозводимых модульных конструкций), приобретение и поставка 28 952 единиц медицинского оборудования, приобретение
и поставка 7487 единиц автотранспорта.
«С начала реализации программы построено или приобретено 15 объектов здравоохранения в 2 субъектах Российской Федерации.
Также начаты работы по созданию 245 новых медицинских объектов в 35 субъектах Российской Федерации», — сказал Министр здравоохранения РФ М.А.Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
Современный подход к организации медицинской помощи в первичном звене аналогично требует обновления в части медицинского
оборудования.
Ключевые принципы программы модернизации касаются повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи,
в т.ч. на селе и в малых городах, усиление профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
«…На данный момент уже введено в эксплуатацию 8405 единиц медицинского оборудования в 65 субъектах Российской Федерации,
заключены контракты на поставку еще 10 736 единиц медицинского оборудования для 79 субъектов Российской Федерации. Важно,
чтобы регионы максимально оперативно реализовывали запланированные в рамках программы мероприятия, ведь все они направлены
на повышение качества жизни людей», — подчеркнул Министр здравоохранения РФ.
Кроме того, по его словам, в регионы поставлено более 5 тыс. автомобилей, что позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи для маломобильных граждан.

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Д

ля сотрудников клиники Университета кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса в июне 2021 г. был
организован курс «Формирование практических навыков
в симулированной среде».
Врачи отделений терапевтического профиля получили
знания и отработали практические навыки по оказанию
экстренной помощи, проведению базовой сердечно-легочной реанимации, использованию автоматического наружного дефибриллятора.

Справка:
Программа модернизации первичного звена здравоохранения охватывает все 85 субъектов Российской Федерации и рассчитана на пять лет. В целом на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 г.
предусмотрено более 500 млрд руб. и еще около 50 млн руб. — за счет бюджетов регионов. В настоящее время
к участию в мероприятиях по модернизации первичного звена здравоохранения заявлено более трех тысяч
медицинских организаций. Сроки действий проекта по модернизации первичного звена здравоохранения установлены до окончания 2025 г.
В рамках реализации поручений Президента было принято Постановление Правительства Российской Федерации, в котором были утверждены основные принципы модернизации первичного звена здравоохранения:
— обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью
населения до 50 тыс. человек;
— приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи. Соблюдение прав
граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
— приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи;
— ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц
организаций касаемо обеспечения прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи.
Подробнее см.: minzdrav.gov.ru

Зав. терапевтическим отделением № 1 Д.Б.Цурцумия и врачи
клиник Университета в симуляционном центре перед решением
ситуационной задачи
Решение практических задач в симулированной среде
позволило закрепить полученные знания и улучшить качество оказания медицинской помощи в стационаре, а также
подготовить специалистов к аккредитации.

16 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОНКОЛОГИИ СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В.Ф.СЕМИГЛАЗОВ ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ
Владимир Федорович Семиглазов — выдающийся клиницист и ученый с мировым
именем, посвятивший профессиональную жизнь диагностике и лечению рака
молочной железы. За время служения
медицине — а стаж его работы насчитывает 56 лет! — Владимир Федорович провел почти семь тысяч операций, из них
несколько сотен уникальных.

V i va t !

В родном городе Уржуме Кировской области Владимир Федорович с отличием окончил среднюю школу, а знаменитый Первый ЛМИ им. акад. И.П.Павлова — с красным дипломом.
Его учителем был С.А.Холдин — онколог, хирург, соратник Н.Н.Петрова, основоположника российской онкологии. Символично, что и создание кафедры онкологии ЛенГИДУВа (ныне — СЗГМУ им. И.И.Мечникова) неразрывно
связано с именами двух этих великих ученых.
С 1965 г., когда В.Ф.Семиглазов поступил в ординатуру НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова, профессиональная
судьба доктора неотделима от этого института. Можно с уверенностью сказать, что Владимир Федорович сыграл
важную роль в развитии НМИЦ онкологии, одного из крупнейших специализированных центров в России.
Проф. В.Ф.Семиглазов совершил большой прорыв в разработке и совершенствовании методов органосохраняющего хирургического лечения онкобольных. Он доказал целесообразность применения неоадъювантной терапии — предоперационной системной химио-, гормоно- или таргетной терапии, уменьшающей размеры опухоли,
убирающей метастазы и таким образом переводящей неоперабельные формы рака в операбельные, и стал автором двух научных открытий.
В 2017 г. проф. В.Ф.Семиглазов был отмечен наградой Web of Science Awards Russia как самый высокоцитируемый
российский ученый по направлению «Клиническая медицина».
В.Ф.Семиглазов — создатель школы онкологов. Под его руководством подготовлено 25 докторов медицинских
наук и 56 кандидатов медицинских наук, работающих в Российской Федерации и за рубежом. Он — автор более
400 научных работ, в т. ч. 12 монографий и 8 книг.
Кроме того, Владимир Федорович стал основателем семейной врачебной династии. Его старший сын, Владислав
Владимирович Семиглазов, — врач-онколог, доктор медицинских наук. А младший сын, Федор Владимирович, —
врач-стоматолог.
Будучи профессором кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, проф. В.Ф.Семиглазов воспитывает новые
поколения онкологов и хирургов, делясь со студентами глубокими познаниями и богатейшим практическим
опытом. Несомненно, многие из них станут достойными продолжателями дела их учителя.

16 сентября на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнию В.Ф.Семиглазова, выдающегося врача и ученого поздравили Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов, вице-губернатор О.Н.Эргашев, председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров, многочисленные коллеги и ученики.
Вручая юбиляру знак отличия «За заслуги перед
Санкт-Петербургом» Губернатор подчеркнул, что Владимир Фёдорович Семиглазов добился выдающихся результатов в мировой медицинской науке. Его открытия,
методы лечения опаснейших заболеваний, используются сегодня врачами многих стран.

Клиника
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Миссия СЗГМУ им. И.И.Мечникова:

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ЛЕЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Страницы истории Университета

КЛИНИКА ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК

ТОЛЬКО ФАКТЫ
2013 г.:
— открытие Центра дифференциальной диагностики лимфаденопатии
(Клиника им. Э.Э.Эйхвальда);
— открытие отделения гематологии и химиотерапии (Клиника
им. Э.Э.Эйхвальда);
— открытие трансфузиологического отделения клиники им. Петра Великого.

2014 г.:
— открытие отделения кардиохирургии с хирургическим лечением
сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции (рентгенохирургическими методами) клиники им. Петра Великого.

2015 г.:
— открытие Центра по лечению крапивницы и ангионевротического
отека на базе НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина;

— открытие Центра скорой медицинской помощи Университета.

2016 г.:
— открытие отделения клинической фармакологии Университета;
— реорганизация амбулаторной медицинской помощи в Университете; в структуру Центра семейной медицины вошли: поликлиника
Университета (Пискаревский пр., 47), кабинет врача общей практики
(ул Кирочная, 41).

2018 г.:
— открытие онкологического отделения противоопухолевой лекарст
венной терапии клиники им. Петра Великого.

2019 г.:
— открытие НИИ ревматологии Университета;
— открытие Детского консультативно-диагностического центра на базе
МПЦ;
— открытие Центр клинической онкологии.

2020 г.:
— открытие Центра по лечению новой коронавирусной инфекции;
— открытие Центра сердечно-сосудистой хирургии Университета;
— открытие Центра кардиологии Университета;
— открытие Лаборатории молекулярно-генетической микробиологии.

2021 г.:
— открытие Центра реконструкции сосудистого диализного доступа
Центра ССХ;
— открытие Центр шума и головокружения.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕНЕСШИЕ
COVID-19 ПРОЙДУТ
УГЛУБЛЕННУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

С

оответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписано 18 июня 2021 года.
Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый
включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови,
измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6‑минутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта.
Для граждан, переболевших COVID‑19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий
выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно
будет пройти за один день.
По их результатам врачи определят риски и возможные признаки
развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения
диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще
три обследования — эхокардиографию, КТ легких и допплеровское
исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам
диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или
риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.
Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале Госуслуги.
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7 июня исполнилось 114 лет со дня основания акад.
В.М.Бехтеревым Психоневрологического института, одного из вузов-предшественников Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. История института
началась в начале прошлого столетия, и многие этапы становления учебного заведения неразрывно связаны с историей клиники Петра Великого, основной
клинической базы современного Университета.

С

начала была идея! В 1903 г. акад. В.М.Бехтерев
в кругу своих коллег по Императорской Военно-
медицинской академии высказал мысль о необходимости создания высшего научно-учебного заведения
нового типа. Медицинская общественность Петербурга поддержала предложение академика. 9 июня 1907 г.
Императором Николаем II и Председателем Совета
Министров П.А.Столыпиным было принято решение
об утверждении Психоневрологического института
и подписан окончательный вариант Устава нового института. В 1911 г. на базе Психоневрологического института был открыт медицинский факультет, в 1913 г. было
подано прошение об организации на территории больницы Петра Великого клинической базы института для
обучения студентов-медиков. С этого момента история
вуза и больницы стала неразрывной. Примечательно, что
и строительство больницы началось в 1907 г., практически
одновременно с организацией Психоневрологического
института. И начало истории создания больницы уходит
в январь 1903 г., когда на заседании городской думы было
принято решение: «В ознаменование 200‑летия Петер‑
бурга построить новую больницу на 1000 кроватей и в па‑
мять основателя города наименовать ее Больницей Петра
Великого». Для строительства был выделен участок земли
45 га в местности Рублёвики. На конкурсе победил проект,
разработанный гражданскими инженерами Л.А.Ильиным, А.И.Клейном и А.В.Розенбергом под руководством
архитектора П.Ю.Сюзора и при участии ведущих врачей
Петербурга.
При въезде в больницу предполагалось приемно-
сортировочное отделение больных. Первые четыре
корпуса поставлены полукругом и образуют парадную
площадь. Из нее в глубину уходит аллея, по сторонам которой находятся павильоны. Оформлены корпуса декоративными лопатками, скромными наличниками вокруг
окон, фронтонами, волютами. Мелкая расстекловка окон
и окраска зданий — сочетание красного с белым, высокие
крыши с изломом, — придавали зданиям облик в стиле
«петровского барокко». Источником оформления фасадов стало здание Двенадцати коллегий на Васильевском
острове.
На больничную территорию проектом предусматривалось три въезда: главный — со стороны проспекта Петра
Великого, — предназначался для больных, посетителей
и персонала, хозяйственный въезд располагался с противоположной от главного въезда стороны, вспомогательный въезд вел к покойницкой и часовне. У главного входа была оборудована трамвайная станция с залами для
ожидания, двумя туалетами, комнатой для кондуктора.
Для отвлечения больных от больничной обстановки предусматривался больничный сад с природным ландшафтом.
В северной части территории сохранялся сосновый бор.
Особое место в генеральном плане отводилось патологоанатомической службе и изолятору. Место для патологоанатомического отделения отвели таким образом, чтобы
оно не просматривалось ни из палат, ни из сада во время
прогулок. Кухню предполагалось оборудовать на самом
высоком для того времени техническом уровне. В прачечной для стирки белья предусматривалась максимальная
механизация. К зданию прачечной примыкал павильон,
в котором находилась дезинфекционная камера, которая
должна была обслуживать не только больницу, но и близлежащий район города. Центральная станция больницы
была одной из первых теплоэлектростанций России.
По архитектуре, внутреннему устройству зданий, оборудованию и оснащению больница имени Петра Великого
должна была встать в один ряд с лучшими больницами
Западной Европы.
Открытие больницы состоялось 1 мая 1914 г. И уже практически через год, 30 сентября 1915 г., Городская дума приняла решение о предоставлении Психоневрологическому

институту павильона 17 больницы Петра Великого для
«устройства клиники». В последующие годы клиническая
база института постепенно расширялась. Но революционные события 1917 г. внесли значительные перемены в ее
развитие. В 1919 г. больница была закрыта, и только в конце 1925 г. вновь приняла пациентов. Началась ее новая
история. В 1929 г. в больнице было развернуто 2000 коек,
и она стала самым крупным лечебным учреждением
в стране. При ней существовало мощное подсобное хозяйство. Больные регулярно получали к столу мясо, молоко, овощи и фрукты из подсобного хозяйства больницы.
В 1932 г. в больнице было открыто трудовое отделение для
пациентов, перенесших хронические воспалительные заболевания, страдающих «упадком питания» или нарушением обмена веществ. Пациенты под контролем врачей
выполняли нетрудоемкие работы на больничном огороде,
в ненастную погоду работали в оранжереях. Трудотерапия давала хорошие результаты.
В годы Великой Отечественной войны больница
им. Мечникова стала клинической базой Ленинградского фронта. В июне 1941 г. здесь создается сортировочно-
эвакуационный госпиталь № 2222. При госпитале работало эвакобюро, которое занималось организацией
разгрузки раненых, распределением их по сортировочным отделениям.
В конце февраля 1942 г. в госпитале было развернуто
специальное отделение для пленных военнослужащих
из Германии и Финляндии. По воспоминаниям старожилов, пленных распределяли в павильоны № 10 и 14. Возможно, поэтому, несмотря на то, что Ржевку и Пороховые
бомбили так, что в больнице вылетали стекла, на территорию госпиталя не упало ни одной фугасной бомбы.

Приемный покой

Центральная аллея
Говоря об истории больницы, нельзя не отметить, что
идея В.М.Бехтерева о создании здесь клинической базы
получила дальнейшее развитие. Павильон 17 — это был,
по сути, и первый учебный корпус. В 1916 г. прошлого века
при ПНИ был создан Частный Петроградский университет, который в 1918 г. был переименован во 2‑ой Петроградский государственный университет. 26 марта 1920 г.
медицинский факультет нового университета был преобразован в самостоятельный вуз — Государственный
институт медицинских знаний (ГИМЗ). В 1930 г. на базе
больницы было создано учебное заведение: медицинский вуз-больница-техникум, который должен был готовить врачей, фельдшеров и медицинских сестер. В марте
1935 г. состоялся первый и единственный их выпуск.
6 июня 1930 г. ГИМЗ стал называться 2‑м Ленинградским медицинским институтом (2 ЛМИ). В 1932 г. больнице
присвоили имя И.И.Мечникова. В 1936 г. на центральной
аллее состоялось торжественное открытие памятника
Нобелевскому лауреату. Но история переименований
на этом не закончилась. 25 января 1947 г. 2 ЛМИ был реорганизован в Ленинградский санитарно-гигиенический
медицинский институт (ЛСГМИ, позднее — СПбСГМИ),
с 15 июня 1994 г. СПбСГМИ стал называться Санкт-
Петербургской государственной медицинской академией. 8 июня 1995 г. ей было присвоено имя Нобелевского
лауреата И.И.Мечникова. Это история прошлых столетий.
Новый век принес новые изменения. 12 октября 2011 г.
произошло историческое событие. СПГМА им. И.И.Мечникова и СПбМАПО объединились, создав новый Университет — СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Но это уже страницы
истории XXI века.
Публикацию подготовила Н.А.Ерастова
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Студенческие вести

МЕЧНИКОВЦЫ — СЕРЕБРЯНЫЕ ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
Бойцы студенческих
ДИПЛОМАНТОВ ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ» медицинских отрядов
12–16 мая на базе санатория «Звенигород» Сеченовского университета прошел образовательный
медицинский форум Sechenov.Pro. Для участия в форуме были приглашены победители четвертой
студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлениям группы «Медицина и здравоохранение». Среди участников форума были и студенты-мечниковцы.

вернулись в аудитории

Елена Березницкая (4 курс МПФ) стала лучшей по
конкурсному направлению «Медико-профилактическое
дело» (141 балл); Александр Вершинин (6 курс ЛФ) стал
первым в конкурсном направлении «Лечебное дело и педиатрия» (143 балла).
Кроме того, 5 студентов 6 курса МПФ СЗГМУ им. И.И.Мечникова: Юлия Лобачева (126 баллов), Андрей Алексеев
(124 балла), Антон Подорванов (118 баллов), Дарья Игнатова (116 баллов), Елена Цветкова (114 баллов) стали
призерами олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Медико-профилактическое дело».
Дипломанты попадут на стажировки в крупные клинические и научно-исследовательские центры, для них предусмотрены дополнительные преференции при поступлении в ординатуру, магистратуру и аспирантуру в ведущие
образовательные организации высшего и последипломного
образования страны, а также они включаются в закрытую
национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских медицинских и исследовательских центров и компаний.
Елена Березницкая: «Я не могла себе представить, что форум столько нового
привнесет в мою жизнь. Организаторы с большой ответственностью и любовью
отнеслись к нему, поэтому все было продумано до мелочей. Тьюторы с готовно‑
стью помогали в любых вопросах, команды быстро сплотились (это неудивитель‑
но, ведь все ребята — единомышленники и энтузиасты). Отдельного комментария
заслуживают тренинги по командообразованию и мягким навыкам: они очень
сильно воодушевили участников и помогли им раскрыться с неожиданных сторон.
Общение со спикерами позволило не только почерпнуть много полезной информа‑
ции, но и получить практические советы; познакомиться лично и продолжить
общение с лучшими из лучших в своем деле. Это была невероятная возможность,
так что лучшим решением в жизни было ею воспользоваться».

УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СООБЩАЕТ:

РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММУ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

На основании «Положения о порядке и случаях перехода обучающихся
по образовательным программам
высшего образования с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава
России», утвержденного приказом ректора № 792-О от 30.04.2021, по итогам сдачи промежуточной аттестации
за два последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично», или «отлично»
и «хорошо», или «хорошо», «зачтено»,
с платной формы обучения на бюджетную переведены:
Лечебный факультет
1 курс:
А.С.Ловицкий, А.Г.Гнитий,
Г.С.Богатырев, А.И.Бабич,
Н.М.Шепарнев, М.С.Савастьянов,
Антун Джеми Фади, М.В.Шушакова,
В.В.Бидоленко
2 курс:
Ф.Э.Ростомов, У.К.Каибханов,
Н.А.Сомов, О.А.Войтенко,
Н.А.Салтыков, А.О.Бизяева,
А.Е.Каменская, М.Х.Боголова
3 курс:
К.С.Шашко, А.М.Ульяненков,
Р.А.Усачев
5 курс:
С.А.Джафарова
Медико-профилактический
факультет
2 курс:
А.О.Гусева
4 курс:
А.Э.Лукичева, А.О.Касьянчук
5 курс:
А.С.Пуль, А.С.Подхватилина,
А.И.Пушкова
Стоматологический
факультет
3 курс: Е.А.Ефимова

Наши гости — студенты БГМУ. В центре —
ректор С.А.Сайганов, справа — К.А.Нагорная

В

Наши студенты на практике в БГМУ

рамках программы академической мобильности группа студентов 6 курса медико-профилактического факультета Белорусского ГМУ (г. Минск, Белоруссия) прошла двухнедельную
практику в нашем Университете. Отмечая высокий уровень организации практики обучающихся БГМУ, руководство Белгосмедуниверситета выразило благодарность ректору СЗГМУ им. И.И.Мечникова
проф. С.А.Сайганову, коллективу управления международной деятельности и проектов в лице начальника К.А.Нагорной, профессорско-
преподавательскому составу российского вуза-партнера.
В свою очередь, пять студентов МПФ СЗГМУ им. И.И.Мечникова — В.Круглова, Л.Романова, Д.Ошроева, В.Венчакова, В.Остапова — также в течение двух недель проходили практику по гигиене
и эпидемиологии на базе Белорусского ГМУ и Минского городского
центра гигиены и эпидемиологии базе БГМУ. Приветствуя студентов, ректор БГМУ проф. С.П.Рубникович отметил, что «в текущем
году данная группа зарубежных практикантов является первой
и долгожданной» и что «далеко не все сферы нашей жизни можно
перевести в онлайн-формат, и университет с радостью прини‑
мает и поддерживает инициативы по организации совместных
офлайн-мероприятий».

Лето осталось «за бортом»! Позади приключения и путешествия. Но как же удержаться и не рассказать о том, каким
оно было? В 2021 г. от СЗГМУ им. И.И.Мечникова покорять
просторы нашей необъятной родины отправилось 56 человек
в составе трех студенческих медицинских отрядов (СМО):
«Скворец», «ШОК» и «Импульс». Базами для прохождения
практики стали г. Балтийск (Калининградская обл.), г. Великие Луки (Псковская обл.) и г. Бобров (Воронежская обл.).
Ребята показали себя как грамотные и компетентные специалисты, поэтому каждый отряд удостоился личной благодарности от главврачей больниц. Своими воспоминаниями
о «трудовом семестре» с «Вестником» поделились бойцы
СМО Университета.
Евгения Баранова, командир СМО
«Импульс»: «18 бойцов отряда, студен‑
ты 1–5 курсов ЛФ, выехали в Воронеж‑
скую область, г. Бобров. Нас гостепри‑
имно встретила БУЗ ВО Бобровская РБ.
В больнице новейшее оборудование, и по‑
тому практика оказалась очень полезной.
Ребята старательно работали во всех
отделениях больницы: в хирургическом,
травматолого-ортопедическом, карди‑
ологическом, клинико-диагностическом,
акушерском, в реанимациях, в приемном
отделении. Весь медперсонал больницы с удовольствием учил сту‑
дентов всему, что необходимо знать будущим врачам. Особо хочется
отметить работу в отделении патологии речи и нейрореабилита‑
ции. А в конце сезона было приятное событие: мы получили из рук
главного врача больницы Р.А.Шурупова благодарственное письмо».
Антон Захарченко, командир отряда «ШОК»: «В этом году мы покоряли
просторы города Великие Луки, находя‑
щегося в Псковской области. Нас ждали.
А ребята изначально были настроены
решительно — отряд не только „окку‑
пировал“ общие терапевтические, кар‑
диологические, неврологические отделе‑
ния, операционный блок, реанимацию,
отделение функциональной диагности‑
ки, амбулаторное звено в поликлинике
и приемное отделение, но и смог отлично
проявить себя и помогать в морге, пато‑
логоанатомическом отделении, роддоме и в пунктах вакцинации
на предприятиях и в школах.
Бойцы остались очень довольны своей практикой и, конечно же,
стали чуть ближе как специалисты к званию врача. А администра‑
ция больницы, в свою очередь, удостоила „ШОК“ благодарностью
за помощь и самоотверженность на профессиональном поприще».
Жанна Монахова, командир СМО
«Скворец»: «Мы работали в ЦРБ
г. Балтийска Калининградской обла‑
сти. Ездили на скорой, организовывали
пункты вакцинации на территории
больницы и выездные пункты на заво‑
дах, в школах, детских садах, военной
части. Участвовали в нескольких во‑
лонтёрских мероприятиях.
Так, на Балтийской косе мы убирали
мусор от форта „Западный“ до мола.
Получилось порядка 20 больших меш‑
ков. А после мы все в музейном ком‑
плексе „Старый Люнет“ знакомились
с историей Балтийской косы и пили вкусный чай с вишневым пирогом.
Когда появлялось свободное время, то занимались учебой и медици‑
ной — готовили и читали лекции друг другу, также подготавливали
клинические кейсы. Всем бойцам больница и город запали в душу. Хо‑
чется вернуться сюда в следующем году, тем более что руководство
больницы ждет нас».

Трудовой семестр 2021 г. закончился, но впереди еще много
интересных дел! Отряды ждут «новобранцев»!

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ
РЕДАКЦИОННОГО БЛОКНОТА

Университету — 10 лет.
10 лет исполнилось и университетскому
«Вестнику». Первый «Вестник СЗГМУ
имени И.И.Мечникова» вышел
в октябре 2011 года.

На первой полосе — интервью
с первым ректором Университета
О.Г.Хурцилава и сообщение:
«30 сентября состоялось совместное
заседание ученых советов СПбМАПО и
СПбГМА им. И.И.Мечникова, на котором
обсуждались структура и принципы работы
нового Университета».
С тех пор прошло 10 лет. Вместе с Университетом
мы празднуем и свое, газетное ПЕРВОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ. И нам очень важно ваше мнение.

Главный научный
консультант Университета
з. д. н. РФ Почетный доктор
Университета
акад. РАН В. И. Мазуров:

«Хочу пожелать газете оставаться такой же целеустремленной, активной, вдумчивой и принципиальной.
Думаю, что наша газета — одна из лучших газет вузовской науки, которые я, честно говоря, держал в руках».

Проректор по науке
и инновационной
деятельности
проф. А.В.Силин:

«Вы — прекрасный рупор Университета.
Очень красивая, информативная газета,
которая охватывает все стороны жизни
Университета. Так держать!
С нетерпением ждем каждый новый выпуск».

Ученый секретарь
Университета
проф. Н.В.Бакулина:

«Спасибо огромное
за ваш труд, за
систематизацию.
Вы всегда „на
острие“ и вы
всегда держите
нас в курсе всех
событий, связанных с
Университетом!»

Вестник
СЗГМУ
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Ради нескольких строчек в газете…
С
Слово редактора

начала были два известных и уважаемых образовательных учреждения медицинского профиля: Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования — СПбМАПО, образованная в 1885 году как Императорский
Клинический институт Великой княгини Елены Павловны, и Санкт-Петербургская
государственная медицинская академия имени И.И.Мечникова, «отпочковавшаяся»
от Психоневрологического института, образованного академиком В.М.Бехтеревым
в 1907 г. И у каждого из них была своя газета — «Вестник МАПО» и «Vivat Academia!».
Как только в 2011 г. СПбМАПО и СПбГМА объединились, образовав Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, объединились
и газеты. Так возник наш «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова», вобрав в себя все
лучшее, что было в газетах-предшественниках.
С тех пор прошло десять лет, на протяжении которых регулярные выпуски
И.А.Сазанова
«Вестника» не только давали возможность всем сотрудникам Университета
быть в курсе университетской жизни, но и информировали коллег по всей России о наших достижениях и принятых решениях, т. к. в «Вестнике» мы рассказываем о дне сегодняшнем и перелистываем страницы далекого — и не очень
далекого! — прошлого, вспоминая события и имена, составившие историю
российской медицины, историю страны, историю нашего Университета.
Мы горды тем, что «Вестник» — творение коллективное: кроме двух c с половиной штатных сотрудников, над каждым выпуском работает надежный
соавторский коллектив. У нас установлены хорошие связи с кафедральными коллективами, с профсоюзной организацией сотрудников, с советом
обучающихся, со штабом студенческих медицинских отрядов, с университетским СНО. У нас прочные творческие контакты с отделом по связям
с общественностью, с университетским медиа-центром, с Музеем истории
Н.А.Ерастова
Университета, с Музеем кафедры судебной медицины. Мы работаем в тесном союзе с управлением науки, с учебным управлением, с деканатами,
руководством клиник. И круг друзей — точнее сказать, соавторов! — «Вестника» постоянно расширяется.
Нас ценит и поддерживает руководство Университета, и наши читатели оказывают нам честь своим вниманием. Наш «Вестник» знают в медицинском сообществе. Он популярен. Все номера «Вестника» представлены
на официальном сайте — www.szgmu.ru.
Многие публикации получают отклик наших читателей, нам пишут, звонят,
предлагают сотрудничество, нас цитируют другие СМИ. На наш взгляд, это
очень высокая и обязывающая оценка нашей работы! Потому что мы хотим —
и работаем для этого! — чтобы вы с интересом открывали каждый новый номер, на восьми полосах которого мы тщимся уместить всю жизнь Университета,
Г.И.Шубина
рассказать о каждом произошедшем или предстоящем событии, упомянуть все
даты, иными словами, вопреки сентенции Козьмы Пруткова, объять необъятное. Не всегда это удается. Но если вы
с интересом прочли хотя бы одну-две публикации в номере, значит, десять «Вестниковских» лет прошли не зря. Тем
более, что у нас сформировался дружный творческий коллектив.
Я, главный редактор Ирина Алексеевна Сазанова, начала работать в этой газете еще в бытность ее «Вестником
МАПО», с мая 2005 г. Второй сотрудник редакции — член Союза журналистов Санкт-Петербурга Наталья Анатольевна Ерастова — в газете с апреля 2008 г. Около 10 лет в редакции работает Галина Ивановна Шубина.
«Вестнику СЗГМУ», как и Университету, исполнилось 10 лет. Все больше стало поступать писем в редакцию, еще
интенсивнее «пухнет» редакционный портфель и все чаще при макетировании номера возникает сожаление, что
«Вестник» — увы! — не «резиновый». И это радует. Радует, что мы интересны не только своим, университетским
читателям, но и внешним, которые присылают нам письма, а зачастую из случайных читателей становятся нашими
постоянными корреспондентами.
Перелистаем толстенькую — в 100 с лишним номеров! — подшивку газеты: и вся многогранная десятилетняя
жизнь Университета как на ладони. Много лиц, событий и «прекрасных мгновений» остановлено щелчком затвора фотокамеры и запечатлено словом. Здесь уместно сказать несколько слов благодарности за сотрудничество
отделу по связям с общественностью и университетскому медиа-центру. Мы благодарны руководству Университета за постоянную поддержку и внимание к нашей деятельности, и особо — проректору по учебной работе
проф. С.А.Артюшкину, окормляющему нашу работу. Мы благодарны всем: помогающим выходу газеты словом
и делом, присылающим нам свои материалы и предложения, высказывающим добрые пожелания, предложения
и конструктивные замечания. И рассчитываем на дальнейшее расширение сотрудничества. Потому что газета,
как и Луна, светится отраженным светом. Но Луна — светом Солнца, а «Вестник» — отражением ваших успехов,
ваших достижений, ваших открытий. И пусть их с каждым годом становится все больше. И они будут оценены
по достоинству и пациентами, и слушателями, и руководством Университета, и Правительством страны. А мы
«с „Лейкой“ и блокнотом» (читай: «с Саnоn’ом и диктофоном») всегда рядом.
Поздравляем вас, наши глубокоуважаемые читатели и соавторы, с нашим общим праздником —
10‑летием Университета! И с 10‑летием нашего «Вестника». Будьте счастливы и успешны! И, помня
истину: не тот становится героем, кто совершил поступок, а тот, чей подвиг описан, — пишите нам.
«Вестник СЗГМУ имени И.И.Мечникова» открыт к сотрудничеству.
С уважением и благодарностью,
Главный редактор газеты «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Ирина Алексеевна Сазанова

Председатель Профкома сотрудников
Университета
доц. Е.С.Лаптева:

«Приятно, что в газете работают такие квалифицированные сотрудники, коллеги, которые отображают в нашем „Вестнике“ жизнь Университета.
Приятно читать исторические материалы, узнавать о жизни и деятельности наших коллег во всех
учебных, научных и клинических подразделениях,
об их инновациях и передовом опыте, который они
передают студентам и ординаторам. Хочется
пожелать сотрудникам газеты крепкого здоровья,
творческих успехов и процветания».
Помощник проректора по воспитательной и социальной работе
доц. Е.О.Явдошенко:

«Хочу пожелать сотрудникам издания „Вестник“ и самому изданию творческого долголетия и успеха, оптимизма, здоровья и процветания!»
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МИССИЯ СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА:
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
И ДУХОВНОСТИ РОССИЙСКОГО ВРАЧА

ГОРДОСТЬ И ИМЯ РОССИИ
В сентябре Россия празднует 800-летие святого
благоверного князя Александра Невского.
Указ № 448 «О праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского» был подписан
В.В.Путиным 24 июня 2014 г.

А

лександру Невскому приписывают изречение «Не в силе Бог,
а в правде». По крайней мере,
слова эти можно считать девизом
его жизни. Когда силы были, он
обрушивался на врага всей своей мощью. Когда их не было, он
проявлял терпение, выдержку,
смирял гордыню и ехал к врагу
на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, хотя у него не было
никаких гарантий собственной безопасности,
говоря современным
языком. За подвиг
терпения и выдержки он был причислен
к лику святых.

довольно подробная «Повесть о житии Александра Невского».
Официальная канонизация князя
произошла в 1547 г.
Петр I постановил отмечать его память 30 августа, в день заключения
победоносного мира со Швецией.
В 1725 г. императрица Екатерина I
учредила орден святого благоверного князя Александра Невского — одну из высших наград
Российской Империи. Он
просуществовал до 1917 г.
и был вторым по значимости после ордена
святого всехвального
апостола Андрея Первозванного.

Факты:

Князь Александр Ярославович родился в 1220 г.
(по другой версии — в 1221 г.) и скончался в 1263 г. В разные годы жизни
князь Александр имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского.
Во время Невской битвы (1240 г.)
ему было 20 лет, во время Ледового
побоища — 22 года. Впоследствии
он прославился более как политик
и дипломат, однако периодически
выступал и как военачальник. Почитание князя Александра как святого началось сразу же после его
кончины, тогда же была составлена
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В СССР во время войны, в 1942 г.,
был тоже учрежден орден Александра Невского, которым награждались офицеры Красной Армии

за проявленную личную отвагу
и обеспечение успешных действий
своих частей.
Историки отмечают, что за всю
свою жизнь князь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Даже теперь, спустя многие
столетия после окончания его земной жизни, он выиграл очередное
сражение: в проходившем в 2008 г.
телевизионном конкурсе, за ходом
которого следила едва ли не вся
страна, где именно Александр Невский стал Именем России. Представлял князя Александра телеаудитории митрополит Смоленский
и Калининградский (ныне — Патриарх Московский и всея Руси)
Кирилл. В одном из интервью, отвечая на вопрос «Почему вы решили
представлять именно Александра
Невского?», митрополит Кирилл ответил: «…именно святой Александр
Невский должен стать именем Рос‑
сии… кто, как не святой угодник
Божий, может и должен олицетво‑
рять собой идеал Святой Руси? Ведь
святость есть понятие, не имеющее
временных или пространственных
границ, но покрывающее собой путь
в вечность. И если народ среди мно‑
гих иных достойных кандидатур
все-таки избирает своим нацио‑
нальным героем человека святого
и праведного, то это зримо свиде‑
тельствует о духовном возрожде‑
нии, происходящем в нас».

В Псковской области 11 сентября с участием Главы государства и Святейшего Патриарха был открыт памятник «Александр Невский с дружиной».

С

овсем юные, даже в камне — летящие, полные
уверенности в своей силе и победе — такими
увековечены Александр Невский и его дружина.
Мемориал площадью в 11 га на берегу Чудского озера
призван напомнить нам о ратном подвиге Святого
благоверного князя — именно здесь сбылось легендарное пророчество «Кто к нам с мечом придет, тот
от меча и погибнет».
В мемориале «Александр Невский с дружиной» увековечены и образы псковских десантников, погибших
в Чечне в 2000 г. Открывая памятник, В.В.Путин сказал: «Здесь мы видим и лица десантников легендарной
шестой роты, которые проявили массовый героизм
уже в наше время. Символично, что их полк носит имя
Александра Невского, и сегодня воины этого полка здесь
в почетном карауле. Ничто не может разорвать свя‑
щенную связь времен и поколений…»

Торжественные мероприятия в честь
800-летия благоверного князя Александра
прошли по всей стране. Но центром
общероссийских и общецерковных
торжеств стал Петербург.

Имя Александра Невского на карте города

еречислять можно долго: памятник-бюст в ограде Софийского собора в Пушкине; установленная в поселке Усть-
Ижора перед храмом святого Александра Невского гранитная стела, посвященная победе над шведами в 1240 г.
(символично, что именно здесь же, 463 года спустя (в 1703 г.), Петр I вновь разбил шведскую армию и основал
на Неве город Санкт-Петербург. В 1710 г. Петр велел заложить на этом месте монастырь во имя доблестного воина князя
Александра Невского) и др. Но, согласитесь, самым главным средоточием этого Имени является площадь Александра Невского, спроектированная в 1788–1790‑х гг. И.Е.Старовым. Отсюда — вход в основанную Петром I в 1713 г. Свято-Троицкую
Александро-Невскую Лавру. В вестибюле станции метро «Площадь Александра Невского» — панно из меди и мозаичная
композиция «Ледовое побоище». К площади прилегают и улица, носящая его имя, и самый большой в городе по протяженности мост, соединяющий правый и левый берег Невы. А в центре площади — памятник Александру Невскому
в Санкт-Петербурге, открытый 9 мая 2002 г. Автор скульптуры — В.Г.Козенюк, доработки памятника были выполнены
А.А.Пальминым.
В одном из интервью «Вестнику» заслуженный скульптор России А.А.Пальмин (1961–2019) рассказал, что работа над
памятником — выполнение духовного завещания его учителя В.Г.Козенюка (1938–1997), который создал проект памятника, и это стало его последней работой.
Из интервью А.А.Пальмина «Вестнику»: «Образ Александра Невского для Петербурга особый. История не сохранила
нам его облика, но потомки помнят его дела, слова и победы. О нем сложено много легенд, написаны книги, сняты фильмы.
Это очень разносторонний образ…
Еще историк С. Соловьев писал о нем: „…соблюдение русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и зем‑
лю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней
истории от Мономаха до Донского…“. В дошедших до нас летописях говорится, что он „Богом рожен“. Побеждая, он никем
не был побежден. Не так уж много в истории подобных примеров. Очень сильная и яркая личность. И обратите внима‑
ние на тот факт, что и открытие памятника состоялось в День Победы. Александр Невский — личность масштабная.
Великий полководец и искусный дипломат, сильный политик (в дореволюционной России он слыл покровителем диплома‑
тической службы) — далеко не всем удавалось и удается совмещать эти качества. Налаживая
отношения с Золотой Ордой и Западом, он никогда не забывал о независимости Руси, о ее
особом предназначении. В летописях есть известие, что папа Иннокентий IV
в 1251 г. прислал к Александру Невскому двух кардиналов с буллой. Папа,
обещая помощь ливонцев в борьбе с татарами, убеждал Александра
подчиниться римскому престолу, принять католичество. Что мог
ответить на это князь, ревнитель и защитник Православия? По рас‑
сказу летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изло‑
жил всю историю Руси и в заключение сказал: „от вас учения не приемлем
и словес ваших не слушаем“.
Перед смертью Александр принял схиму под именем Алексея и позднее,
в 1547 г., был причислен к лику святых. Создание монумента благословил Свя‑
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В день открытия па‑
мятник освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир».
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озглавил торжества Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
В связи с 800‑летием благоверного князя Александра Невского в РПЦ учрежден орден святого благоверного князя Александра Невского. После литургии
в Свято-Троицком храме Александро-Невской лавры
Патриарх вручил церковные награды. Первыми кавалерами ордена Александра Невского стали: митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, епископ Кронштадтский Назарий; вице-губернатор Санкт-Петербурга
А.Н.Бельский; зам. руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга В. В. Калугин.
Далее Святейший Патриарх возглавил крестный ход
c мощами благоверного князя Александра Невского
из Троицкого собора на площадь Александра Невского. Вечером на Троицком мосту прошло лазерное шоу
по мотивам жизни князя, а в 22:00 над акваторией Невы
прогремел праздничный салют.

12 сентября в АлександроНевской лавре установлен
и освящен бюст святого
благоверного князя
Александра Невского
(скульптор А.Дементьев).

Века стирают камни в песок. Вода подтачивает неприступные скалы, и они исчезают. Порой бесследно. Теряются
в лабиринтах истории имена, некогда бывшие великими. Однако имя Александра Невского мы помним и чтим.
И дымка истории не затуманила значение и величие его дел, а наше поколение — совсем не похожее внешне
на своих предков! — видит будущее Отечества, будущее России таким, каким видел его и Александр Невский:
святым и славным. Поэтому святой благоверный князь Александр Невский — Имя России.

