
Дорогие друзья!

В день рождения Университета мне особенно приятно поздравить с юбилеем 
профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, докторан-
тов — всех, кто работает и учится в Северо-Западном государственном меди-

цинском университете.
Несмотря на юный возраст, Университет имеет исторические традиции, нача-

ло которым было положено в 1885 году при основании Клинического института 
в Санкт-Петербурге. 

135 лет — многим более века ежедневного беззаветного служения людям! Сколь-
ко стоит за этим научных открытий, сколько спасенных жизней и в мирное время, 
и в дни войны, когда ваши предшественники, рискуя собой, всегда приходили на 
помощь на фронтах.

Сегодня Северо-Западный медицинский университет — стратегический вуз, одно 
из крупнейших медицинских высших учебных заведений России. В его стенах кует-
ся здоровье нашей нации, и тем, кто учится в нем сейчас, завтра мы доверим свои 
жизни, жизни своих детей.

Внедрение современных образовательных программ и инновационных разра-
боток, отвечающих нуждам отечественного здравоохранения, подготовка выпуск-
ников, обладающих как фундаментальными знаниями, так и практическими на-
выками, по праву создают репутацию одного из самых престижных медицинских 
учебных заведений страны.

Уверена, что впереди у вас еще много десятилетий успешной работы и много 
талантливых, высокопрофессиональных выпускников.

Желаю Университету, всем его преподавателям и учащимся процветания, дости-
жения самых амбициозных целей и блестящих успехов!

Зам. Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А.Голикова
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«…Со дня основания Университета прошло 10 лет. Больших лет. С первых же дней работы мы руковод-
ствовались следующими идеями: 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; формиро-
вание высокой нравственности и духовности российского врача. Мы неуклонно следуем этой миссии 
и будем следовать и дальше».

Президент Университета, первый ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. О.Г.Хурцилава

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО 
СОВЕТА, ПРИУРОЧЕННОГО К 10-ЛЕТИЮ 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА» МИНИСТЕРСТВА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Поздравляю Вас, профессорско-препода-
вательский состав, аспирантов и сту-
дентов с 10-летием со дня образования 

Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И.Мечникова.

Став преемником Санкт-Петербургской го-
сударственной медицинской академии имени 
И.И.Мечникова и Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образо-
вания, Университет соединил в себе лучшие 
достижения и опыт двух старейших академий 
России, внесших весомый вклад в отечествен-
ное образование. Вуз по праву имеет репута-
цию одного из ведущих медицинских учебных 
заведений нашей страны.

Сегодня Университет — это уникальное 
многопрофильное учебное заведение, где 
осуществляется образовательная, клиническая и научно-исследовательская 
деятельность. Его отличают высокая квалификация профессорско-преподава-
тельского состава, организация обучения на основе инновационных технологий, 
теоретическая глубина и практическая направленность. Используя современ-
ные методики и программы, университет осуществляет подготовку востребо-
ванных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и способных 
эффективно применять их на практике.

Уверена, что СЗГМУ им. И.И.Мечникова и впредь сохранит свои передовые пози-
ции, а его выпускники с достоинством и честью будут нести звание медицинского 
работника, способствовать дальнейшему развитию здравоохранения России.

Желаю всем успешной реализации намеченных планов, счастья и благопо-
лучия.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Поздравляю Вас, препода-
вателей и студентов, весь 
коллектив Северо-Западно-

го государственного медицинского 
университета имени И.И.Мечникова 
с юбилеем прославленного вуза!

10 лет назад Университет объеди-
нил опыт и компетенции двух ста-
рейших учреждений медицинского 
образования города и страны — Ме-

дицинской академии последипломного образования и Медицинской академии 
имени Мечникова.

Благодаря высочайшему профессионализму, преданности делу его сотрудни-
ков за короткое время в Петербурге был создан один из крупнейших научно- 
образовательных и лечебно-диагностических центров России.

Университет развивается, инициирует новые программы обучения и повы-
шения квалификации специалистов самого широкого профиля. Внедряются 
новейшие методики диагностики и лечения заболеваний, проводится большая 
научная работа совместно с российскими и зарубежными коллегами. Вуз ак-
тивно взаимодействует с городом во всех вопросах, которые касаются здоровья 
и благополучия петербуржцев, совершенствования городской системы здраво-
охранения.

Особой благодарности заслуживает помощь, которую специалисты универ-
ситета оказывают в борьбе с эпидемией коронавируса. Более тысячи студентов, 
500 ординаторов, 100 преподавателей работали в медицинских учреждениях 
города, помогали соседним регионам.

Уверен, что впереди у вуза много достойных проектов на благо Санкт-Петер-
бурга и России. Желаю всем доброго здоровья и успехов в благородном труде!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

Т.А.Голикова на Всероссийском форуме студентов-медиков.
СПб., СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012 г.

Фото И.А.Сазановой
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С Днем рождения, Университет!

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
12 октября Университет отметил 

свое первое десятилетие. 
Этот день вошел 

в историю вуза как праздник, 
наполненный яркими 

и запоминающимися событиями.

Так, традиционный для Петербурга полуденный пушечный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости был дан в честь 
дня рождения Университе-

та. Выстрел произвел ректор Уни-
верситета проф. С.А.Сайганов.

В  сквере Главного здания 
Университета делегация со-
трудников возложила цветы 

к подножью памятников основа-
тельницы Клинического института 
Великой княгини Елены Павлов-
ны и его первого директора проф. 
Э.Э.Эйхвальда. 

Главное событие Актового дня — 
торжественное заседание ученого 
совета — состоялось в Большом зале 
филармонии.

С Актовой речью «СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова: 10 лет в реализации 
национальных проектов» выступил 
ректор Университета проф. С.А.Сай-
ганов. 

С приветствиями и поздрав-
лениями выступили: Президент 
Университета О.Г.Хурцилава, 
специальный представитель Гу-

бернатора Санкт-Петербурга 
по вопросам здравоохранения 
А.Н.Тер-Минасова, председа-
тель Комитета по науке и выс-
шей школе Санкт-Петербурга  
А.С.Максимов, зам. председателя 
Комитета по здравоохранению  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников и студен-
тов СЗГМУ им. И.И.Мечникова со знаме-

нательным юбилеем.
Университет был организован в 2011 г. в резуль-

тате слияния двух старейших академий нашей 
страны — СПбГМА им. И.И.Мечникова и  СПбМАПО, 
став преемником богатой истории, культуры и 
традиций. В основе работы Университета лежит 
принцип тесного взаимодействия с медицински-
ми и научными организациями нашей страны, 
Санкт-Петербурга, в т.ч. координация образова-

тельной и клинической научно-исследовательской деятельности. Это позволяет вам готовить 
компетентных специалистов, внедрять передовой опыт и новые медицинские технологии в 
практику. Отмечу, что Университет уделяет особое внимание непрерывному образованию и 
повышению квалификации врачей и реализует полный цикл образовательных программ, со-
провождая выпускников на протяжении всей их трудовой деятельности.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова — это место, где учащиеся из разных регионов России и стран мира 
имеют возможность заниматься не только образовательной, но и исследовательской деятель-
ностью. Университет обладает высоким научным потенциалом, позволяющим эффективно осу-
ществлять инновационную научную деятельность, реализовывать стандарты трансляционной 
медицины, активно внедряя научные результаты в практическое здравоохранение и образо-
вание.

Отдельно я хотел бы выразить благодарность профессорско-преподавательскому составу 
Университета. Уверен, что, поддерживая традиции, сохраняя и приумножая накопленные зна-
ния и опыт, СЗГМУ им. И.И.Мечникова будет вносить значительный вклад в развитие диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний в нашей стране…

Желаю коллективу и студентам Университета плодотворной работы, воплощения интересных 
идей и крепкого здоровья.

Министр здравоохранения России М.А.Мурашко

Глубокоуважаемые коллеги!

От имени коллектива Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования тепло и сер-
дечно поздравляем вас с 10-й годовщиной создания Универ-

ситета!
Образовавшись в 2011 году в результате 

слияния двух старейших образовательных 
медицинских учреждений России, ваш Уни-
верситет стал достойным преемником их 
богатой истории, традиций, научных школ 
и направлений.

Огромный творческий потенциал профес-
соров, преподавателей и научных работников Университета, атмос-
фера творчества и поиска инновационных подходов к образователь-
ной и научной деятельности, бережное отношение к истории своих 
предшественников, вековые традиции поколений, помноженные на 
поиск, новаторство и инициативу — наиболее характерные черты, 
определяющие сегодняшний облик вашего Университета. Накоплен-

ный профессиональный опыт позволяет вам уверенно смотреть в завтрашний день и успешно 
достигать поставленных целей.

Желаем коллективу Университета крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов  
в подготовке, усовершенствовании высококвалифицированных медицинских кадров и новых 
научных достижений!

Ректор — д.м.н. проф. чл.-корр. РАН Д.Н.Сычев 
Президент — д.м.н. проф. акад. РАН, заслуженный врач РФ Л.К.Мошетова

МОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» в лице ректоров города и обла-
сти поздравляет коллектив Северо-Западного госу-

дарственного медицинского университета им. И.И.Мечникова  
с юбилеем!

СЗГМУ им. И.И.Мечникова стал преемником традиций, богатой 
истории и культуры в результате слияния двух старейших меди-
цинских институтов нашей страны. Университет сегодня — это 
один из ведущих вузов с мощной научно-исследовательской 
и клинической базой, который готовит высокопрофессиональ-
ные медицинские кадры, развивает инновационную и научную 
деятельность, оказывает медицинскую помощь гражданам  
России.

От всей души поздравляем ректора, преподавательский состав и студентов Университета с 
юбилеем! Желаем дальнейших успехов, процветания и научных открытий!

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти 
А.В.Демидов

На вопросы журналистов отвечает  
Президент Университета О.Г.Хурцилава

Г-н Хельмут Хан
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О.В.Гранатович, вице-президент 
Европейской академии есте-
ственных наук, председатель 
Германо-Российского форума 
Коха-Мечникова по борьбе с ин-
фекционными заболеваниями 
Хельмут Хан, председатель ор-
ганизации профсоюза работни-
ков здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга И.Г.Элиович и др.

В повестке дня ученого совета 
было вручение правительствен-
ных и ведомственных наград 
26  лучшим сотрудникам Уни-
верситета.

Так, высшей ведомственной 
наградой МЗ России — медалью 

«За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением» — на-
граждена зав. НИЛ хроматогра-
фии проф. Л.И.Великанова. 

За вклад в укрепление систе-
мы общественного здоровья 
медаль им. Н.А.Семашко вруче-
на проректору по развитию ре-
гионального здравоохранения 
и медико-профилактического 
направления д.м.н. А.В.Мельце-
ру. 

Дважды поднималась на 
сцену председатель профсою-
за сотрудников Университета, 
зав. кафедрой гериатрии, про-
педевтики и управления в сес-
тринской деятельности доц. 
Е.С.Лаптева. Ей были вручены 
нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» и Благодар-
ность Профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

Перевернута еще одна страница истории вуза. 
Прошедшее десятилетие было трудным, но интересным, 

новаторским, плодотворным. 
Не все задуманное удалось реализовать, 

но впереди — новые десятилетия! 

С Днем рождения, Университет!
Vivat Academia! Vivant professores!

В финале праздничных меро-
приятий — концерт классиче-
ской музыки: Моцарт, Чайков-
ский, Брамс.

Уважаемые коллеги!

От имени Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-

лучия человека и от меня лично прими-
те искренние поздравления с 10-летием  
со  дня образования Северо-Западного 
государственного медицинского универ-
ситета имени И.И.Мечникова.

Сегодня сложно представить Службу 
без выпускников СЗГМУ им. И.И.Мечнико-
ва, где сформирована передовая научная 
школа.

Ежегодно Университет вносит весомый 
вклад в развитие медико-профилактического дела. Медико-профилактический факультет 
 СЗГМУ им. И.И.Мечникова является ведущим центром подготовки специалистов медико-про-
филактического профиля страны.

В основе образовательной деятельности по подготовке врачей-гигиенистов и эпидемиологов 
заложены традиции великих гигиенистов и профпатологов: Григория Виталиевича Хлопина, Ев-
гении Цезаревны Андреевой-Галаниной, Воли Георгиевны Артамоновой, Валерия Георгиевича 
Маймулова, Виктора Андреевича Башенина, Рауэля Хасаньяновича Яфаева, Людмилы Павловны 
Зуевой.

На современном этапе Университет сохраняет традиции прошлых лет и продолжает стреми-
тельно развиваться, постоянно совершенствует учебный процесс, укрепляет международные 
связи, успешно внедряет в образовательные программы зарубежный опыт, уверенно идет по 
пути цифровых трансформаций.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова является одним из основных образовательных центров повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Роспотребнадзора. Кол-
лектив Университета располагает большим научным и интеллектуальным потенциалом, что  
в полной мере позволяет ему двигаться вперед, приумножая успехи в укреплении медицин-
ского образования.

Профессорско-преподавательский состав по праву является гордостью Университета. Высо-
кому профессионализму, мужественным действиям, искренней самоотдаче во спасение жизни 
и здоровья людей — всему этому вы учите будущих врачей в медицинском университете.

Выражаю глубокое уважение всему коллективу Университета, студентам и выпускникам вуза. 
Желаю крепкого здоровья, плодотворной работы, покорения новых научных высот, неисся-
каемого энтузиазма, благодарных учеников и последователей, с неугасаемой жаждой знаний 
в  освоении профессии не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед и только вперед! 
И успехов в вашем непростом, но очень важном деле.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека — 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
А.Ю.Попова

Дорогие друзья!

Приветствую участников торжес-
твенного заседания Ученого со-
вета, посвященного 10-летию 

со дня основания Северо-Западного го-
сударственного медицинского универ-
ситета имени Ильи Ильича Мечникова!

Университет с момента образова-
ния — преемник богатой истории, куль-
туры, традиций сразу двух старейших 
медицинских институтов нашей страны. 
Вуз стал кузницей высококвалифициро-
ванных медицинских кадров, выполняя 
важную роль в реализации приоритетов 

государственной политики в сфере здравоохранения, в т. ч. в реализации национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Демография».

Сегодня Университет является одним из головных учреждений в системе оказания медицин-
ской помощи населению Российской Федерации. Университет Мечникова представляет собой 
крупный многопрофильный образовательный центр, успешно интегрированный в образова-
тельную, научную, инновационную среду Санкт-Петербурга, СЗФО и международного медицин-
ского сообщества.

Желаю руководству, профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам  
и докторантам Университета успешной реализации творческих планов, плодотворной деятель-
ности на благо России, здоровья и благополучия!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО
А.В.Гуцан

С Актовой речью выступил
ректор Университета 

проф. С.А.Сайганов

Л.И.Великанова

А.В.Мельцер

Е.С.Лаптева
Фото Е.С.Мишина

Председатель Комитета 
по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга А.С.Максимов 
вручает ректору Почетную 

грамоту Комитета
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«Всоответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2020 
№ 164 „Об основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 2035 

года“ одним из стратегических приоритетов государственной 
политики страны является укрепление добрососедских отно-
шений с арктическими государствами на двусторонней основе 
и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудни-
чества, в т.ч. Арктического совета (АС), прибрежной арктиче-
ской «пятерки» и Совета Баренцева/Евроарктического региона, 
наращивание международного экономического, научно-тех-
нологического, культурного и приграничного сотрудничества, 
а также взаимодействия в области исследования глобальных 
климатических изменений, охраны окружающей среды и эф-
фективного освоения природных ресурсов с соблюдением вы-
соких экологических стандартов. При этом за Арктическим со-
ветом закреплена роль ключевого регионального объединения, 
координирующего международную деятельность в регионе.

По признанию ведущих российских и международ-
ных научных центров представительство ФГБОУ ВО 
 СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России в эксперт-
ных группах Арктического Совета в сфере охраны здоро-
вья находится на беспрецедентно высоком уровне. С уве-
ренностью можно сказать, что ведущие ученые Университета 
в период председательства России в АС формируют основную 
повестку по ключевым направлениям деятельности основных 
рабочих групп — SDWG и AMAP, по вопросам здравоохранения 
в Арктике. В рамках деятельности международной экспертной 
группы по здоровью (Arctic Human Health Expert Group (AHHEG)) 
рабочей группы по устойчивому развитию Арктического сове-
та (SDWG) сотрудники Университета ведут активную работу по 
продвижению российских интересов и приоритетов по сотруд-
ничеству в целях устойчивого развития арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Например, им удалось объединить усилия 
общественных организаций коренных народов Арктики, веду-
щих ученых мира, в т.ч. специалистов в области паразитарных и 
инфекционных заболеваний, эпидемиологии, микробиологии, 
экологии, социологии, орнитологии и других при реализации 
междисциплинарного международного научно-исследова-
тельского проекта России и Финляндии „Биологическая безо-
пасность в Арктике“, в котором примут участие такие гиганты 
от науки, как самый большой государственный университет 
США — Иллинойский Университет (UiC, г. Чикаго), Американский 
Арктический Консорциум Исследователей (ARCUS, г. Анкоридж, 
США), Университет Оулу (UOULU, Финляндия), Национальный 
исследовательский университет Высшей школы экономики  
(г. Москва, Россия) и другие.

Следует также отметить, что ученые Университета стали 
одними из инициаторов определения основных приоритетов 
председательства России в Арктическом Совете, включив в по-

20 мая 2021 г. Россия возглавила председательство в Ар-
ктическом совете (АС) — самой авторитетной международ-
ной организации, координирующей сотрудничество в се-
верном приполярном регионе.

Председательство в АС перешло к России от Исландии. По 
этому поводу 20 мая в Рейкьявике прошла министерская 
встреча стран, входящих в Арктический совет. Глава россий-
ского МИДа С.В.Лавров получил из рук своего исландского 
коллеги Гудлаугура Тора Тордарсона церемониальный мо-
лоток.

Подробнее об этом событии и о роли в АС ученых СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова «Вестнику» рассказал председатель 
международной экспертной группы по здоровью (AHHEG) 
рабочей группы по устойчивому развитию Арктического 
Совета (SDWG), ученый секретарь комиссии по арктической 
медицине МОО «Ассоциация полярников», член профильной 
комиссии по профпатологии МЗ РФ, зав. НИЛ Арктической 
медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. М.В.Чащин:

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА:

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

вестку в качестве программ-
ного направления устойчивое 
развитие здравоохранения 
и преодоление последствий 
пандемии COVID-19 в Арктике. 
Последняя тема звучит осо-
бенно актуально в период про-
должающейся во всем мире  
эпидемии новой коронавирус-
ной инфекции. Из-за острой 
необходимости оценки эффек-
тивности предпринимаемых 
мер по борьбе с пандемией 
и  предотвращения наиболее 
тяжелых последствий COVID-19 

в очень чувствительной к любым воздействиям Арктике в текущие проекты Арктического Совета, та-
кие как „Одна Арктика — Одно здоровье“ (One Arctic — One Health) и Локал 2 Глобал (Local 2 Global), 
были внесены изменения, связанные с вышеуказанными проблемами, а также предложены два но-
вых проекта, в т.ч. „Пандемия COVID-19 и общественное здоровье в Арктике“ и „Оценочный доклад для 
старших должностных лиц Арктического Совета о последствиях пандемии в Арктике“, которые получат 
„одобрение“ на ближайшем заседании SDWG в конце октября 2021 года».

Арктический Совет — Международная организация, 
призванная содействовать сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды и обеспечения устойчи-
вого развития приполярных районов. 

• Дата основания: 19 сентября 1996 г.
• Сайт: arctic-council.org

Фото М.В.Чащина

М.В.Чащин
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Справка

Университет Иннополис — это первый 
российский университет в сфере 
информационных технологий. 
Основная цель его — подготовка 

высококвалифицированных кадров для выведения отечественной инновационной индустрии 
на качественно новый уровень.

Созданный в рамках ООЦ консорциум образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования занимается созданием, апробацией и 
масштабированием модели обеспечения приоритетных отраслей Российской Федерации 
высококвалифицированными кадрами, востребованными в условиях цифровой экономики.

www.innopolis.university

Для СЗГМУ им. И.И.Мечникова это зна-
ковое событие, т.к. наш Университет 
входит в консорциум образователь-

ных организаций на базе Иннополиса. Уже 
реализовано взаимодействие в рамках на-
ционального проекта «Кадры для цифровой 
экономики», и мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в области цифровизации ме-
дицинского образования.

Открыл представительство в СЗФО  
И.И.Бариев, проректор — начальник управле-
ния по проектной и научно-исследователь-
ской деятельности «Университет Иннополис», 
рассказав гостям об особенностях работы но-
вого хаба и вуза в целом. 

На встрече был презентован Опорный обра-
зовательный центр университета Иннопо лис —  
это единая площадка для повышения квали-
фикации преподавателей высшего и среднего 
профессионального образования России, был 
представлен руководитель хаба Алексей Щер-
баков. Также участники встречи обсудили те-
кущую ситуацию по подготовке квалифици-
рованных кадров.

В честь открытия представительства в СЗФО 
был проведен круглый стол, в работе которого 
принял участие начальник учебного управле-
ния СЗГМУ им. И.И.Мечникова З.В.Лопатин.

Участники круглого стола обсудили ряд на-
сущных вопросов:

— Повышение квалификации профессор-
ско-преподавательского и методического состава образовательных организаций в части 
освоения актуальных и приоритетных отраслей экономики компетенций.

— Разработка механизма регулярной актуализации образовательных программ под за-
просы реального сектора цифровой экономики.

— Формирование федеральной образовательной платформы, обеспечивающей стабиль-
ность масштабирования модели подготовки кадров.

— Актуализация профессиональных стандартов.

По итогам общего рейтинга российских 
вузов «Национальное признание» 
в 2021 году СЗГМУ им. И.И.Мечнико-

ва поднялся на 7 строчек и занял 95 позицию. 
В свою очередь, в рейтинге вузов России в об-
ласти медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
второй год подряд удерживает 7 позицию, на-
брав 76,2 балла (для сравнения: 69,25 баллов 
в 2020 году). Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание» — рейтинг, осно-
вой которого является оценка профессорско-преподавательского состава вуза, признание 
профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических 
достижений.

Подробнее см.: univer.expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov-2021

На портале стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации 
от COVID-19 и тепловая карта по эпидемиологической ситуации  
в стране

«Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, 
исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской 
Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», — отме-

тила вице-премьер Т.А.Голикова на презентации нового проекта, состоявшейся 16 октября.
Вице-Премьер добавила, что сведения о вакцинации включают две графы. Одна из них — вак-

цинация первым компонентом, вторая — полностью завершенная вакцинация. Эта информа-
ция поможет россиянам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, 
как развивается эпидемиологическая ситуация в субъектах при планировании путешествия.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова — 
в десятке лучших медицинских 
вузов России по итогам рейтинга 
«Национальное признание»

ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА ИННОПОЛИС В СЗФО

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИД РОССИИ)

РЕКТОРУ ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА  
МИНЗДРАВА РОССИИ С.А.САЙГАНОВУ

5 октября 2021 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие 
представительства университета Иннополис 

в Северо-Западном Федеральном округе.

Уважаемые коллеги!

Разрешите выразить глубокую 
признательность ученым, про-
фессорско-преподавательскому 

составу и всем сотрудникам Северо-За-
падного государственного медицин-
ского университета им. И.И.Мечникова 
за неоценимый вклад в дело развития 
международных отношений между 
арк тическими государствами и поздра-
вить Вас лично и весь Ваш коллектив 
с юбилейной датой — 10-летием вновь 
созданного Университета и всей долгой 
историей самоотверженного служения 
науке и искусству врачевания учрежде-
ний, чью эстафету он принял.

…Университет с уверенностью входит 
в число ведущих медицинских вузов 
России, демонстрируя преемственность 
старых традиций медицинской школы и 
инновационных подходов в решении сложных задач современного мира.

Одной из сильных сторон Университета была и остается международ-
ная деятельность по обеспечению лидирующих позиций Российской Фе-
дерации в Арктике. Особенно это ценно в период председательства России 
в Арктическом совете. За время своего существования Университет внес 
значительный вклад в развитие отечественной арктической медицины, 
подготовив множество врачей-специалистов и неся высокую ответствен-
ность за сохранение и развитие кадрового потенциала медицинской науки 
и здравоохранения в Арктической зоне Российской Федерации.

Позвольте от всей души, с искренним уважением поздравить Вас и Ваших 
сотрудников с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, творческой энергии 
и дальнейших профессиональных успехов!

Посол по особым поручениям МИД России,
 Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета

Н.В.Корчунов

Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!

От всей души поздравляю Вас, 
всех сотрудников и студентов 
Северо-Западного государ-

ственного медицинского университе-
та имени И.И.Мечникова с 10-летним 
юбилеем!

Предназначение любого вуза — го-
товить интеллектуальную и духовную 
элиту нации. На медицинском вузе ле-
жит еще большая ответственность: его 
выпускники должны сохранять самое 
хрупкое и драгоценное — человече-
ское здоровье и жизнь. С этой задачей 
успешно справляются многие сотни 
высокопрофессиональных специали-
стов, окончивших Ваш вуз и работаю-
щих на благо жителей Псковской обла-
сти. Традиционно Университет готовит 
кадры для нашей области в рамках 
целевого обучения по различным ме-
дицинским специальностям, только за 

последние пять лет осуществлена подготовка более 100 специалистов для 
нужд регио нального здравоохранения. Клиники Университета оказывают 
высокотехнологичную помощь жителям Псковской области, каждый год 
из Псковской области для выполнения сложных видов медицинской помо-
щи направляется порядка 200 пациентов. В 2020 году Университет оказал 
практическую помощь медицинским организациям Псковской области, 
организовав работу выездных врачебных бригад в поликлиниках и ко-
вид-центрах города Пскова и города Великие Луки.

Уверена, что у коллектива Университета достаточно научного потенци-
ала и духовных сил, чтобы продолжать двигаться вперед, сохраняя лучшие 
традиции отечественной науки, и способствовать созданию и совершен-
ствованию всего нового, что будет служить интересам общества и укрепле-
нию российского здравоохранения.

В год юбилея от всей души желаю Университету дальнейших успехов 
в  развитии высшего медицинского образования, соответствующего са-
мым высоким мировым стандартам, Вам и Вашим коллегам — крепкого 
здоровья, плодотворной работы, новых научных достижений и открытий, 
благодарных учеников и последователей, студентам — неугасаемой жажды 
знаний, успеха в освоении профессии и покорении новых научных высот!

С уважением, 
Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области 

М.В.Гаращенко

И.И.Бариев

Заседание круглого стола
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Целью российско-американского проекта была под-
готовка нового поколения преподавателей семей-
ной медицины, поэтому возникла необходимость 

организации новой кафедры, которая могла бы совмес-
тить российские традиции подготовки врачей на по-
следипломном уровне и современные образовательные 
технологии, используемые западными университетами. 
Обучение семейных врачей в резидентуре Университета 
Айовы происходит в значительной степени путем участия 
в процессе ведения пациентов, наблюдаемых преподава-
телем в университетской амбулаторной клинике. Для во-
площения этой практики в российских условиях позднее 
был создан и оснащен Центр семейной медицины.

Кафедра семейной медицины вошла в состав терапев-
тического факультета с первых дней организации  СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова. Учитывая опыт преподавания для 
врачей первичного звена здравоохранения, руководство 
Университета возложило на кафедру очень ответствен-
ную задачу — подготовку студентов VI курса лечебного 
факультета по программе дисциплины «Поликлиниче-
ская терапия». Со временем программа была значитель-
но расширена в связи с обновлением образовательного 
стандарта и переходом на систему аккредитации специа-
листов. Изменения, внесенные в программу, были направ-
лены не только на подготовку выпускников к успешному 
прохождению первичной аккредитации, но и на форми-
рование специалистов, готовых и способных к самостоя-
тельной работе в качестве участкового терапевта. В связи 
с этим потребовалось расширить подготовку студентов 
на поликлинических базах, отработать систему их обу-
чения на рабочем месте под контролем врачей-настав-
ников, обеспечить контроль освоения необходимых ком-
петенций. Эта работа начинается в период проведения 
летней производственной практики после V курса, когда 
в течение месяца студенты работают бок о бок с врачом 
общей практики или участковым терапевтом в качестве 
его помощника, постепенно осваивая особенности ока-
зания помощи в амбулаторных условиях. Все эти задачи 
были бы невыполнимы без участия преподавателей из 
числа представителей практического здравоохранения.

С 2012 г. на кафедре существует кружок СНО. И если 
в начале его работы он объединял несколько студентов 
выпускного курса, то в последние годы в его состав вхо-
дит от 30 до 40 человек, в их числе и студенты V курса. 
На основе студенческих НИР публикуются статьи, гото-
вятся доклады для ежегодной конференции «Мечников-
ские чтения». В 2020 г. двое участников СНО (Ю.Петросян, 
Р.Думбадзе) стали призерами Всероссийского конкурса 
молодых ученых в рамках Всероссийского конгресса по 

геронтологии и гериатрии с международным участием 
(руководитель — проф. Е.В.Фролова). Подготовка студен-
тов проводится параллельно с большой работой по обу-
чению врачей общей практики, участковых терапевтов 
и других специалистов, работающих в первичном звене 
здравоохранения. Коллектив кафедры принял участие 
в пилотном проекте Минздрава России по отработке 
принципов непрерывного медицинского образования. 
Впоследствии были разработаны программы 15 циклов 
в объеме 36 часов, которые востребованы врачами общей 
практики города и других регионов в рамках реализации 
программы периодической аккредитации. Реализации 
программы НМО способствует и работа региональной 
Санкт-Петербургской ассоциации семейной медици-
ны (основана в 1999 г.), президентом которой является 
ассистент кафедры к.м.н. Д.Н.Зеленуха. Научная работа 
кафедры семейной медицины за все годы ее существо-
вания проводилась в рамках тем и направлений, близких 
деятельности врача общей практики, — в их число вхо-
дит профилактика факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний на этапе первичной медицинской помощи, 
анализ и экспертиза качества деятельности врача общей 
практики, социальные детерминанты репродуктивного 
здоровья женщины, проблемы насилия в семье и способы 
преодоления связанных с ним негативных последствий. 
Все эти проекты проводились в рамках международного 
сотрудничества с университетами США (Айова), Норве-
гии, Финляндии, Великобритании.

В рамках комплексных НИР в настоящее время про-
должаются два научных проекта: «Пожилой больной в об-
щей врачебной практике», базирующийся на исследова-
ниях «Хрусталь» и «Эвкалипт», и «Распространенность 
и диагностика хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ), а также ее этиология, связанная с табакокуре-
нием, в двух городах Северо-Запада России» — «RESPECT». 
Отличительной особенностью научных исследований ка-
федры является тесная связь с практическим здравоохра-
нением, участие врачей первичной медицинской помощи 
в проведении исследований и анализе результатов. Всего 
с момента основания кафедры было защищено 14 канди-
датских и 4 докторских диссертации. В 2013 г. издано пер-
вое национальное руководство в 2 томах «Общая врачеб-
ная практика» под редакцией акад. РАМН И.Н.Денисова 
и проф. О.М.Лесняк. В 2016 г. оно было переведено на казах-
ский язык, а в 2020 г. вышло в виде обновленного и допол-
ненного издания (редакторы О.Ю.Кузнецова, О.М.Лесняк, 
Е.В.Фролова). В 2018 г. опубликовано национальное руко-
водство по гериатрии (редакторы О.Н.Ткачева, Е.В.Фро-
лова, Н.Н.Яхно). Всего издано 19 монографий и 71 глава 

в монографиях. Опубликовано 179 статей в журналах из 
перечня ВАК, 30 статей в зарубежных изданиях. С 1997 г. 
по инициативе кафедры выпускается научно-практиче-
ский журнал «Российский семейный врач» (главный ре-
дактор — О.Ю.Кузнецова), входящий в ядро РИНЦ.

Сотрудники кафедры являются членами Российской 
ассоциации врачей общей практики (вице-президент — 
О.Ю.Кузнецова). Клиническая работа сотрудниками кафе-
дры осуществляется на базе Центра семейной медицины 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова (зав. — Ж.В.Плешанова). Под 
руководством преподавателей ординаторы ведут прием 
пациентов различных возрастных групп, проводятся кли-
нические разборы, внедряются новые технологии диагно-
стики и лечения заболеваний.

В 2020 г. в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 ординаторы кафедры под руковод-
ством зав. кафедрой проф. О.Ю.Кузнецовой и зав. Центром 
семейной медицины Ж.В.Плешановой активно участво-
вали в мероприятиях, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции в четырех 
общежитиях Университета. Благодаря этой работе уда-
лось предотвратить распространение инфекции среди 
обучающихся Университета, проживающих в общежити-
ях (около 700 человек на данный период). 

На кафедре работают 5 профессоров, 9 доцентов и 6 ас-
систентов. Зав. кафедрой проф. О.Ю.Кузнецова является 
главным внештатным специалистом по общей врачебной 
практике Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и СЗФО, проф. Е.В.Фролова — главный 
внештатный специалист по гериатрии в СЗФО и  ви-
це-президент Российской ассоциации гериатров, проф. 
О.М.Лесняк — президент Российской ассоциации остео-
пороза, доц. Л.Н.Дегтярева — член комиссии по первичной 
и специализированной аккредитации по специальности 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», доц. 
И.Е.Моисеева — ответственный секретарь научно-прак-
тического журнала «Российский семейный врач».

В ближайшей перспективе обучение студентов будет 
расширено за счет преподавания иностранным граж-
данам дисциплины «Поликлиническая терапия» на ан-
глийском языке. Кроме того, необходимо увеличить ко-
личество участников СНО за счет студентов IV–V курсов. 
Следует повысить активность преподавателей кафедры 
в проведении клинических испытаний и выполнении на-
учных исследований в соответствии с государственным 
заданием, а также участие в комплексных темах НИР со-
вместно с другими федеральными учреждениями. 

О.Ю.Кузнецова

КАФЕДРЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ — 25! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кафедра семейной 
медицины была 
организована 
благодаря программе 
сотрудничества 
СПбМАПО и 
Университета штата 
Айовы, США, в 1996 г. 
Заведует кафедрой 
с момента ее основания 
заслуженный работник 
высшей школы РФ, 
д.м.н. проф. Ольга 
Юрьевна Кузнецова.

Сотрудники кафедры 
семейной медицины.
Первый ряд, слева напра во:
к.м.н. доц. Л.И.Де гярёва, 
д.м.н. проф. О.М.Лесняк, 
д.м.н. проф. О.Ю.Кузнецова,
д.м.н. проф. Е.В.Фролова, 
к.м.н. доц. И.Е.Моисеева, 
к.м.н. доц. М.А.Похазникова.
Второй ряд, слева направо: 
к.м.н. доц. И.В.Юб рина, 
документовед Л.Е.Демидова, 
асс. Н.Н.Мясникова, 
к.м.н. доц. А.В.Турушева, 
к.м.н. асс. Е.Б.Шкля ров, 
к.м.н. асс. Д.Н.Зеленуха, 
к.м.н. асс. К.В.Овакимян, 
ст. лаборант Т.А.Богданова,
асс. Е.Н.Гладкова.

МАСТЕР-КЛАСС «ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА» 
                                    КАК ШАГ К АККРЕДИТАЦИИ С ОТЛИЧИЕМ

Подготовить высококвалифицированного специалиста — задача 
и долг каждого преподавателя вуза. Кафедра акушерства и ги-
некологии им. С.Н.Давыдова идет в ногу с новыми учебными 

технологиями. В соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года 
право на осуществление медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское, фармацевтическое или иное 
образование в Российской Федерации в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста, т.е. прошедшие процедуру аккредитации 
специалиста. Понятие «аккредитация» входит в нашу 
жизнь, и мы не вправе отставать от современных требо-
ваний. Дать необходимые знания и практические навыки, 
подготовить акушера-гинеколога к практической деятель-
ности — вот наша задача.

В конце прошлого семестра кафедра акушерства и гинеколо-
гии им. С.Н.Давыдова при поддержке компании «МКНТ» провела 
мастер-класс по безопасному применению вакуумной системы ро-

довспоможения «KIWI» для клинических орди-
наторов и сертифицированных специалистов. 

Вводная лекция для повторения знаний по 
анатомии и биомеханизму родов предварила мастер-класс. 
Теоретическая часть по вакуум-экстракции была первой час-
тью занятия, а затем на высококачественных фантомах врачи 
смогли самостоятельно, под контролем опытных специали-
стов, отработать практические навыки. Каждый нюанс был 
подробно разобран, а ошибки исправлены. Мастер-класс 
вызвал огромный интерес врачей. После длительного дистан-
ционного обучения клинические ординаторы были искренне 
рады такой возможности. Над залом то и дело проносился 
воодушевленный гул: преподаватели и ученики активно об-
суждали заданные в процессе мастер-класса вопросы, обме-
нивались мнениями и делились опытом.

В конце мероприятия молодые доктора благодарили 
организаторов, выражая желание повторно пройти этот или 
другой мастер-класс для отработки практических навыков.Фото из архива кафедры акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова
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МЕСТО И РОЛЬ ВРАЧА 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Основные темы конференции: особенности подготовки врачей общей практики 
в ординатуре и на циклах дополнительного профессионального образования; ор-
ганизация работы врачей общей практики с учетом региональных и национальных 

особенностей; проблемы ведения пациентов с болезнями систе-
мы кровообращения; вопросы диагностики и лечения забо-
леваний респираторной системы; новая коронавирусная 
инфекция: от лучевой диагностики до особенностей ока-
зания помощи в амбулаторном звене здравоохранения.

Приветствуя участников конференции, рек-
тор Университета проф. С.А.Сайганов отме-
тил:  «…Сейчас кафедра семейной меди-
цины — одна из ключевых в Университете,
выпускающаякафедра.Ито,чтомысейчасвидимза-
мечательныерезультатыаккредитациинашихвыпуск-
ников, во многом заслуга Ольги Юрьевны Кузнецовой
иеекафедры.Поздравляюколлективкафедрысюбилееминадеюсь,чтоона
всегдабудетвысокодержатьмаркунашегоУниверситета,амыбудемгордиться
специалистами,которыхвыпускаем».

Основные этапы становления кафедры семейной медицины были 
отражены в докладе О.Ю.Кузнецовой, в котором она, в частности, 

отметила: «Кафедраначалапервойиспользоватьсиму-
ляционныетехнологии—различныеманекены,ине
толькодляСЛР.Крометого,понятия«стандартизован-
ныйпациент»и«электроннаясредаобучения»для
насещевначале2000-хгг.былиужепривычными
терминами.Унаснесовсемобычнаяисторияоргани-
зации,посколькуСПбМАПОв1995г.получилагрант
вместесУниверситетомАйовы,иврамкахпрограм-

мыэтогогрантабыласозданакафедра.Тогданамбыли
предоставленыбольшиевозможностипооснащению,но

самоеглавное,мыполучиливозможностьподготовитьновое
поколениепреподавателей,которыемоглибыобучатьименноэтойспециально-
сти,потомучто,неимеяпрактическогоопытаипонимания,чтозначитоказание
всеобъемлющейпомощипациентусовсемиегопроблемами,нельзяобучать
врачей-слушателейиординаторовэтойоченьсложнойспециальности«общая
врачебнаяпрактика(семейнаямедицина)».

Главный научный консультант СЗГМУ им. И.И.Мечникова, зав. 
кафедрой терапии и ревматологии им Э.Э.Эйхвальда, акад. 

РАН В.И.Мазуров: «…Заэтигодыкафедравыполнила
сверхзадачу,впервуюочередьто,чтобылосвязано
спубликациямиисозданиемновыхруководств,но-
выхкниг,новыхучебников.Обучениенасамомвы-
сокомуровне—практическиенавыкиитеоретиче-
скаяоснова,—воттенезыблемыесоставляющие,
которыенеобходимыдляподготовкинастоящего
специалиста».

Е.Н.Ханбекова

Для участников мероприятий были под-
готовлены интересные доклады от веду-
щих российских и зарубежных экспертов 

медицинского образования, выставка, опросы и 
голосования, профессиональное общение и чаты 
по интересам. Основными направлениями конфе-
ренции были кадровые и экономические вопросы 
в работе симуляционного центра, научные иссле-
дования с помощью симуляционных технологий. 
Обсуждались навыки общения с пациентами.

На конференции сотрудники СЗГМУ были отме-
чены наградами.

Благодарственное письмо «За проведение заочной 
студенческой олимпиады по терапии с использова-
нием инновационной методики „виртуаль-
ный пациент“» было вручено З.В.Лопатину, 
начальнику учебного управления СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, а О.Г.Богданова, специалист 
аккредитационно-симуляционного центра, 
«за активное участие в конференции в он-
лайн-формате» получила ценный подарок. 

О работе конференции «Вестнику» расска-
зал ее участник, начальник учебного управ-
ления СЗГМУ им. И.И.Мечникова З.В.Лопатин:

«Как член правления Президиума  
РОСОМЕДа я ежегодно принимаю 
участие в данной конференции. 

В этом году был модератором секции по цифро-
вым технологиям в симуляционном обучении и 
участвовал в панельных дискуссиях по кадро-
вым вопросам и формированию коммуникатив-
ных компетенций у специалистов. Как актив-
ный участник съездов и конференций в период 
2014–2021 гг. хочу отметить, что за последние 7 лет 
медицинское образовательное сообщество стало 
по-другому смотреть на использование симуля-
ционного оборудования. Если в 2015–2016 гг. мы 
скорее „хвастались“ тем, какие симуляторы у нас 
есть в наличии, в 2017 г. рассказывали, как их ис-
пользуем в аккредитации и обучении, то в этом 
году мы делимся результатами научных исследо-
ваний в области медицинского образования. Без-
условно, мы становимся более квалифицирован-
ными в этой области, и это направление активно 
развивается в Российской Федерации.

 С 2014 г. во многие образовательные стандарты 
внесены изменения в части использования симу-
ляционных методик. Например, по ординатуре 
специально выделена подготовка с использова-
нием симуляторов, — так называемый симуляци-
онный курс в объеме 108 часов; по программам 
специалитета также используются симуляцион-
ные технологии при подготовке специалистов.

В этом году встреча была крайне долгожданной, 
потому что за два года накопился очень большой 
опыт у всех участников конференции. Особенно 
впечатлили панельные дискуссии. Это были не 
стандартные доклады и ответы на вопросы, а три 
дискуссионные площадки с участниками, работа 
которых заключалась именно в общении и обсуж-
дении проблем модераторами секции с участни-
ками зала. Результатами дискуссии стали струк-
турированные обоснованные предложения по 
дальнейшему развитию, которые были внесены 
в резолюцию. Кроме того, обсуждалась организа-
ция научной деятельности с помощью симуляци-
онных технологий. 

Сегодня в любой образовательной органи-
зации симуляционный центр выделяется ка-
кими-то своими педагогическими техноло-
гиями: одни акцентируются на повышении 
квалификации врачей, другие используют ин-
новации в акушерстве и гинекологии, третьи 
проводят исследования по изучению качества 
подготовки студентов и т.д. Иначе говоря, у 

каждого вуза свои достижения, и на конференции 
мы смогли ими поделиться. А это одна из главных 
целей — делиться своими наработками и опытом. 

Наш Университет в сотрудничестве с УГМУ 
и  КГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого образовали 
консорциум по развитию Soft skills (гибкие навы-
ки) у специалистов. Мы проводили исследования 
среди преподавателей и студентов об их отноше-
нии к мягким навыкам и выясняли, какими они 
должны быть. Получив от них обратную связь, мы 
можем сказать, насколько будут удовлетворены 
выпускники нашими образовательными про-
граммами.

Сейчас мы модернизировали новую образова-
тельную программу по ФГОС ВО (3++) по специаль-
ности „лечебное дело“, добавив туда коммуника-
тивные навыки. На сегодняшний день это одна из 
ведущих, самых востребованных на рынке труда 
компетенций у специалистов.

Отмечу, что коммуникативные навыки доста-
точно сложно сформировать без использования 
симуляторов. У нас, например, на 3 курсе более 500 
обучающихся, и обеспечить дисциплину симули-
рованными пациентами сложно, поэтому мы ис-
пользуем новые технологии, такие, в частности, как 
виртуальный пациент. Как раз в этом году в  ашем 
Университете стартует дисциплина „Коммуни-
кативные навыки“ для студентов третьего курса 
по специальности „лечебное дело“, и уже в  октя-
бре-ноябре будут проводиться первые занятия с 
использованием виртуальных пациентов».

Е.Н.Ханбекова
Фото из архива З.В.Лопатина

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ: 
ОПЫТ, РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ. РОСОМЕД-2021»

16–18 сентября в Нижнем Новгороде 
состоялась встреча специалистов по си-
муляционному обучению в медицине.  
Мероприятия впервые прошли в гибрид-
ном формате (очно/онлайн) — Юби-
лейный X Съезд общероссийской об-
щественной организации «Российское 
общество симуляционного обучения  
в медицине» (РОСОМЕД) и Международ-
ная конференция «Симуляционное обу-
чение в медицине: опыт, развитие, инно-
вации. РОСОМЕД-2021».

Кафедре семейной медицины 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова — 
25 лет!
Состоявшаяся 5-6 октября  
Всероссийская конференция 
с международным участием «Место  
и роль врача общей практики 
в меняющемся мире» была приурочена 
к этому событию.

УПРАВЛЕНИЕ НАУКИ СООБЩАЕТ:
Смотр-конкурс научных и научно-исследова-

тельских работ, опубликованных сотрудниками 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

в течение 2020 года
Прием документов: 15 октября — 15 ноября 2021 г.

На конкурс могут быть представлены научные труды и публикации 
в следующих номинациях:

«Лучшая докторская диссертация»;
«Лучшая кандидатская диссертация»;
«Лучший научный отчет о выполненной плановой НИР»;
«Лучшая монография»;
«Лучшее руководство»;
«Лучшее учебно-методическое пособие»;
«Лучшая серия научных статей»;
«Лучшая зарубежная публикация»;
«Лучшая серия зарубежных научных статей»;
«Лучший сборник научных трудов»;
«Лучший продукт интеллектуальной собственности (патент или 

авторское свидетельство)».
Документы принимаются в отделе организации и развития науч-

но-исследовательской работы по рабочим дням с 09:30 до 16:30. 
Адрес: Пискаревский пр., 47, пав. 35, 3 этаж.
Контактное лицо: 
Вострокнутова Наталья Николаевна, тел. 303-50-00, доб. 8656.

Дополнительная информация см.: 
https://szgmu.ru/rus/m/5597/smotr-konkurs_nauchnyh_i_nauchno-

issledowatelyskih_rabo.html

Справка
РОСОМЕД — общероссийская общественная организация «Россий-

ское общество симуляционного обучения в медицине», было создано 
на Учредительном съезде 25.02.2012.

 Общество объединяет специалистов, преподавателей и инструкторов 
симуляционного тренинга; руководителей учебных центров; исследо-
вателей, занимающихся данным направлением современной образо-
вательной науки; разработчиков, производителей и поставщиков учеб-
но-методического симуляционного оборудования.

З.В.Лопатин
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2021 — знаковый год для поклонников Ф.М.Достоевского: исполнилось 200 лет 

со дня его рождения и 140 лет — со дня смерти

Федор Михайлович Достоевский (30 октября/11 ноября 1821, Москва — 28 января/9 февраля 1881, Санкт-Петербург) — клас-
сик мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. И чем больше проникаем мы 
в его грандиозный художественный космос, тем чаще задумываемся о самом создателе гениальных произведений. Образ 
творческой личности всегда обладает огромной притягательной силой и для современников, и для потомков. Каким был этот 
человек в жизни? Как связаны характер и жизнь автора с его произведениями? Кто был рядом с ним?
Изучение медицинского окружения великих людей — музыкантов, литераторов, спортсменов, общественных деятелей — мно-
голетнее хобби, даже не хобби, скорее — alter ego! — зав. кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф, полковника медицинской службы запаса доц. Ш.Л.Меараго. Практически каждый год выходят в свет новые его 
исследования. Так и в 2021г. вышла новая книга Шалвы Лазроевича — «Медицинское окружение русских знаменитостей», под 
обложкой которой собраны истории, связанные с писателями Ф.М.Достоевским, А.П.Чеховым, М.Е.Салтыковым-Щедриным, 
А.А.Блоком, И.С.Тургеневым, Н.А.Некрасовым; композиторами М.И.Глинкой и М.П.Мусоргским; художником Б.М.Кустоди-
евым.
Книга стала одним из лауреатов конкурса «Vivat Academia», организованного профсоюзной организацией Университета и 
газетой «Вестник СЗГМУ им. И.И.Мечникова» к 10-летию Университета. 
Поздравляем автора и желаем ему новых интересных и результативных исследований.

«В случае чуть больны — cейчас же 
зови Шенка», — так писал Федор 
Михайлович Достоевский жене 

в июне 1873 г. А в записи, сделанной год спу-
стя, еще категоричнее: «Немедленно посо-
ветуйся с Шенком». В 70-е гг. семья Досто-
евских частенько живет на даче в Старой 
Руссе. Здесь их семейным врачом становит-
ся выпускник Военно-медицинской акаде-
мии, известный военный врач Константин 
Александрович Шенк. Достоевский высоко 
ценил его врачебный авторитет, но Шенк 
был не единственным врачом, которого 
знал Достоевский. Великому русскому пи-
сателю приходилось встречаться и со мно-
гими другими докторами. А первым из них, 
оказавшимся рядом с будущим писателем, 
был… его отец — Михаил Андреевич.

М.А.Достоевский окончил Московскую 
Медико-хирургическую академию. Во 
время Отечественной войны 1812 г. рабо-
тал в Головинском госпитале, затем в Бо-
родинском пехотном полку. После войны 
отец писателя служил лекарем в Москве 
в Мариинской больнице для бедных, где 
в одном из флигелей жила вся семья До-
стоевских. Среди медицинских книг, ко-
торыми пользовался Михаил Андреевич, 
был «Медико-физический журнал», вы-
ходивший тогда в России. Одним из его 
издателей являлся профессор Москов-
ского университета Василий Котельниц-
кий — дед Федора Михайловича по матери. 
Н.И.Пирогов, учившийся у Котельницкого, 
вспоминал: «И теперь без смеха нельзя себе 
представить В.М.Котельницкого, идущего 
в нанковых, бланжевых штанах в сапоги 
(а сапоги с кисточками), с кульком в одной 
руке и с фармакологиею Шпренгеля, перевод 
Иовского, под мышкой. Это он, Вас. Мих. Ко-
тельницкий (проживавший в университе-
те), идет утром с провизиею из Охотного 
ряда на лекцию. Он отдает кулек сторожу, 
а сам ранехонько утром отправляется на 
лекцию, садится, вынимает из карманов 
очки и табакерку, нюхает звучно, с хра-
пом, табак и, надев очки, раскрывает книгу, 
ставит свечку прямо перед собою и начина-
ет читать слово в слово и притом с ошиб-
ками. Вас. Мих., с помощью очков, читает в 
фармакологии Шпренгеля, перевод Иовского: 
„Клещевинное масло, oleum ricini, — китай-
цы придают ему горький вкус“. Засим кла-
дет книгу, нюхает с всхрапыванием табак 
и объясняет нам, смиренным его слушате-
лям: „Вот, видишь ли, китайцы придают 
клещевинному маслу горький вкус“. Мы, 
между тем, смиренные слушатели, читаем 
в той же книге: вместо китайцев — „кожицы 
придают ему горький вкус“. У Вас. Михайло-
вича на лекции что ни день, то репетиция. 
„Нуте-ка, ты там, Пеше, — обращается он 
к одному студенту (сыну немецкого шляп-
ного мастера), — ты приходи; — подойди, я 
тебя вот из Тенара жигану. А? что? небось, 
замялся, а еще немец. Нуте-ка, ты, Пиро-
гов, скажи-ка мне, как французская водка 
по латыни? — Spiritus gallicus. — Молодец!“»

Михаил Андреевич Достоевский не 
желал врачебной карьеры своим детям. 
В 1837 г. с сыновьями — 16-летним Михаи-
лом и 15-летним Федором, — отправляется 
в Петербург для устройства их в Главное 

инженерное училище. Перед поступлени-
ем всех кандидатов осматривал главный 
врач училища Волькенау, признавший Ми-
хаила негодным к военной службе.

…Учась в инженерном училище, Федор 
Достоевский снял небольшую квартиру 
на углу Владимирской улицы и Графского 
переулка в доме почт-директора Прянич-
никова. Здесь Достоевского часто навещал 
студент Медико-хирургической академии 
Алексей Ризенкампф: их объединяла лю-
бовь к музыке и литературе. Поселившись 
в 1842 г. в одной квартире с Достоевским, 
молодой врач для практики бесплатно ле-
чил «бедных, униженных и оскорбленных» 
людей. Достоевский часто видел прихо-
дящих к Ризенкампфу пациентов, иногда 
беседовал с ними. Вероятно, некоторые 
из них стали прообразами его литератур-
ных героев. Ризенкампф и Достоевский 
не пропускали почти ни одного концерта 
гениального Ф.Листа, несмотря на неслы-
ханную в ту пору цену билетов. Увлекались 
Шекспиром, Гюго, лирикой Державина и 
особенно Шиллером, кстати, врачом по об-
разованию. Шиллер окончил медицинский 
факультет Штутгартской военной акаде-
мии и был назначен полковым врачом в 
штутгартский батальон, но через два года 
оставил лекарскую деятельность и полно-
стью переключился на литературу.

…В 1846 г., когда здоровье Достоевского 
ухудшилось, он, обратившись за меди-
цинской помощью, познакомился с вра-
чом Степаном Дмитриевичем Яновским, 
завзятым любителем литературы. Врач и 
пациент быстро подружились. Яновский 
часто помогал Достоевскому деньгами, он 
питал к нему самые искренние и теплые 
чувства. 

С 1847 г. Достоевский начинает посе-
щать кружок М.В.Петрашевского. В свя-
зи с этим его впоследствии заключают в 
Петропавловскую крепость и отправляют 
на каторгу в Сибирь. Перед отправкой на 
каторгу арестантов осматривает доктор 
медицины Ф.П.Окель, который в рапорте 
коменданту Петропавловской крепости 
И.А.Набокову указывает: «осмотрев аре-
стантов сего числа, я нашел, что отстав-
ной инженер-поручик Достоевский имеет 
золотушные раны во рту, которые с дав-
него времени мною пользуются». Доктор 
Ф.П.Окель — один из первых отечествен-
ных отиатров — в 1858–1861 гг. вместе 
с доктором Н.Л.Глама впервые в России 
начал проводить в Максимилиановской 
лечебнице отиатрический прием. Инте-
ресно, что Николай Леонтьевич Глама 
в 1872 г. ассистировал доктору И.М.Бар-
чу во время операции трехлетней доче-
ри Достоевского Любови, у которой в ре-
зультате перелома неправильно срослась 
рука. Достоевский оставил потомкам 
блестящее описание своего окружения 
в  каторжной тюрьме — «Записки из 
Мертвого дома».

У писателя были сложные и многооб-
разные контакты с различными людьми 
за стенами острога, о которых Федор Ми-
хайлович или вообще не мог писать, или 
упоминал очень кратко. «Брат, на свете 
очень много благородных людей», — писал 

он брату Михаилу из Омска в 1854 г., через 
неделю после освобождения из острога. — 
«Если бы не нашел здесь их, то погиб бы со-
вершенно».

Одним из таких людей был главный врач 
Омского военного госпиталя Иван Ивано-
вич Троицкий. По свидетельству совре-
менников, он отличался гуманным отно-
шением «ко всем больным без исключения, 
начиная с высшего начальства и кончая 
последним арестантом-преступником». 
Врачебную деятельность Троицкий начал 
в 1829 г. ординатором госпиталя при воен-
ном поселении в Новгородской губернии. 
В 1831 г. был там свидетелем восстания 
доведенных до отчаяния поселенцев и 
«избежал смерти по любви подчиненных 
к нему солдат: он переоделся в солдатское 
платье и три дня исполнял, вместе с ниж-
ними чинами, обязанности госпитального 
служителя». С 1840 г. Троицкий — врач во-
енных госпиталей в Сибири, а затем — врач 
Омского военного госпиталя. Он задавал 
тот стиль обращения с арестантами, о ко-
тором Достоевский впоследствии напишет 
в «Записках из Мертвого дома»: «Повто-
ряю: арестанты не нахвалились своими ле-
карями; считали их за отцов, уважали их. 
Доктора же — истинное прибежище аре-
стантов во многих случаях, особенно для 
подсудимых…» В 1859 г. Достоевский при-
ехал в Тверь из сибирской ссылки. Янов-
ский первым посетил его в Твери «един-
ственно с целью увидеть и обнять дорогого 
мне Федора Михайловича». Уже позднее, 
после смерти Достоевского, Яновский в 
«Русском вестнике» опубликовал «Воспо-
минания о Достоевском». 

…Идут годы, Федор Михайлович стано-
вится маститым писателем. В 1866 г. он 
собирается писать новый роман «Игрок» 
и ищет стенографа. Посредством Павла 
Матвеевича Ольхина — одного из первых 
преподавателей стенографии в России, 
медика, закончившего Медико-хирурги-
ческую академию в Петербурге, перевод-
чика, автора ряда книг по фотографии, 
стенографии и медицине, он знакомится 
со слушательницей курсов стенографии 

Анной Григорьевной Сниткиной, ставшей 
впоследствии его женой (первая жена До-
стоевского умерла в 1864 г.). «Виновник» 
семейного счастья писателя П.М.Ольхин и 
автор первой отечественной монографии 
по суицидологии (1859 г.), написанной на 
основании обзора сочинений известных 
суицидологов своего времени (Ф.Винслоу, 
Б.де Буамона, Л.Бертрана), ставил утомле-
ние жизнью (taedium vitae) на третье ме-
сто после таких причин самоубийства, как 
бедность и лишения, болезни (физические 
и психические). По «иронии литературной 
судьбы» проблемы суицидологии занима-
ли значительное место и в творчестве До-
стоевского (Свидригайлов, Раскольников, 
Ставрогин). 

В Петербурге здоровье Достоевского не 
улучшалось, припадки стали происходить 
чаще (Достоевский страдал эпилепсией). 
В этот период писатель лечился у знаме-
нитого Сергея Петровича Боткина и пол-
ностью доверял ему. Боткин упоминает-
ся в «Преступлении и наказании», когда 
Порфирий Петрович говорит: «…Я, знаете, 
труслив-с, поехал намедни к Б-ну, — каждо-
го больного minimum по получасу осматри-
вает; так даже рассмеялся, на меня глядя: 
и стукал, и слушал, — вам, говорит, между 
прочим, табак не годится; легкие расшире-
ны…» Три раза упоминается Боткин в «Иди-
оте», например, первый раз, когда Ипполит 
говорит: «Мне на прошлой неделе сам Б-н 
объявил…» Наконец, о Боткине идет речь и 
в «Бобке»: «А я, знаете, все собирался к Бот-
кину… и вдруг… — Ну, Боткин кусается, — за-
метил генерал. — Ах, нет, он совсем не куса-
ется; я слышал, он такой внимательный и 
все предскажет вперед». Уместно отметить, 
что не только сам Боткин лечил Достоев-
ского, но и два его ученика-профессора — 
П.И.Успенский и Д.И.Кошлаков. А третий 
его ученик, проф. В.А.Манассеин, был же-
нат на племяннице писателя. Если к этому 
добавить, что благодаря участию и помощи 
Боткина высшее медицинское образование 
получила Н.П.Сус лова, с которой дружил 
Достоевский, то становится понятным, ка-
кую роль в жизни писателя сыграл Боткин. 

Рядом с достоевскимФ.М.Достоевский. 
Худ. В.А.Фаворский (1886-1964), 1929 г.

Ш.Л.Меараго и его новая книга
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С Боткиным Достоевский встречался и на «литературных 
пятницах» в 70-х гг. у юриста и общественного деятеля 
A.M.Унковского, жившего в доме Чебышева на Надеждин-
ской улице (ныне — ул. Маяковского).

В 1870 г. писатель заканчивает роман «Вечный муж». 
Роман имеет автобиографическое значение. Это отголо-
сок пребывания Достоевского на даче в Подмосковье, где 
он жил рядом с семьей своей сестры Веры Михайловны. 
Муж Веры Михайловны — Александр Павлович Иванов, 
врач Константиновского межевого института — явился 
прообразом главы семейства Захлебининых — главных 
героев романа «Вечный муж». Среди хороших друзей До-
стоевского — главный врач Максимилиановской больни-
цы Иван Мартынович Барч, оперировавший в 1872 г. дочь 
писателя. В то время Барч был одним из лучших хирур-
гов в столице, поэтому Достоевский обратился именно 
к нему. Барч любезно согласился и предложил Достоев-
скому и его жене на время лечения поселиться во флигеле 
Максимилиановской больницы. Вскоре их дочь поправи-
лась, и родители были бесконечно признательны Барчу. 

С 1874 г. постоянным лечащим врачом Федора Михай-
ловича становится профессор МХА Дмитрий Иванович 
Кошлаков. Благодаря консультациям и советам проф. 
Кошлакова Достоевский проходит курс лечения сжатым 
воздухом в лечебнице доктора Симонова. Лечение сжа-
тым воздухом состояло в том, что под большой колокол 
усаживали группу больных и накачивали воздух, созда-
вая определенное давление. Процедура продолжалась 
2 часа и проводилась 3 раза в неделю. На этих сеансах 
Достоевский читал «под колоколом» роман Л.Н.Толсто-
го «Анна Каренина» и сетовал: «Роман довольно скучный 
и уж слишком не Бог знает что. Чем они восхищаются, 
понять не могу». 

Позднее, убедившись в безрезультатности этого ле-
чения, Д.И.Кошлаков рекомендовал Достоевскому ле-
чение минеральными водами в Эмсе, в Германии (ныне 
Баден-Эмс). Достоевский едет в Эмс, где ему выписывают 
курортную карту, и начинает вести «Дневник лечения 
в Эмсе». Вот как описывал писатель свое лечение на ку-
рорте: «Весь Эмс просыпается в 6 часов утра (я тоже), 
и тысячи две пьющих уже толпятся в половине седьмо-
го у двух источников. Каждый должен купить здесь себе 
стакан на весь сезон, на котором черточками обозначе-
но число унций… Я пью 6 унций, по два стакана, и гуляю 
между двумя стаканами час». После нескольких поездок 
в Эмс здоровье Достоевского несколько улучшилось. 
Кошлаков внимательно относится к своему пациенту, 
укрепляя в нем веру в скорейшее выздоровление. Од-
нако болезнь берет свое. Кошлаков среди врачей, посто-
янно находящихся у постели писателя. А последним, кто 
уловил предсмертное биение сердце Достоевского, был 
доктор Н.П.Черепнин, который многие годы хранил свой 
стетоскоп как реликвию.

На протяжении всей своей жизни Достоевский имел 
возможность постоянно общаться с представителями 
медицины. Среди его родственников было немало вра-
чей. К вышеназванным следует добавить племянника 
писателя, Александра Андреевича Достоевского (сына 
младшего брата) — доктора медицины, который окончил 
Медико-хирургическую академию и был приват-доцен-
том кафедры гистологии и эмбриологии. Врачом-окули-
стом стала дочь сестры писателя, Веры Михайловны — 
Наталья Александровна Иванова, с которой Достоевский 
встречался в 1870-е гг., когда приезжал в Москву и наве-
щал семейство своей сестры. Морским врачом стал сын 
сестры Достоевского, Александры Михайловны, Николай 
Николаевич Голеновский.

С врачами Достоевский сталкивался при лечении 
собственных заболеваний и в случае болезни родных. 
К перечисленным нельзя не добавить имя знаменито-
го французского терапевта, одного из основоположни-
ков учения об инфекционных болезнях Армана Труссо. 
У Труссо Достоевский был в августе 1863 г. в Париже по 
поводу своей эпилепсии. Петербургский детский врач 
Г.А.Чошин, служивший в больнице принца Ольденбург-
ского, лечил детей Достоевского…

Профессор Военно-медицинской академии по ка-
федре патологии, диагностики и терапии В.В.Бессер 
лечил Достоевского и его братьев М.М. и Н.М.Досто-
евских. 12 апреля 1863 г. Бессер выдал Достоевскому 
следующее медицинское заключение: «Свидетельство 
это дано отставному подпоручику Федору Михайловичу 
Достоевскому в том, что он страдает падучею болез-
нью <…> и что полезно будет для излечения этой болезни 
употребление морских купаний…» А позже Достоевский 
пишет пасынку П.А.Исаеву: «…Вчера приехал в Москву, 
порядочно изломанный, и, приехав, опять почувствовал 
те же боли, как и в Петербурге, когда к Бессеру ездил…» 
Достоевский присутствует вместе с Бессером в на-
чале июля 1864 г. у постели своего умирающего брата, 
М.М.Дос тоевского.

В течение всей своей жизни Достоевский постоянно 
общался с медиками. Все они помогали ему: одни — ду-
ховно и материально, верной дружбой, другие — испол-
няя свой профессиональный долг, с третьими он поддер-
живал просто приятельские отношения. Эти знакомства 
и родственные связи давали возможность писателю чер-
пать сведения о медицине «из первых рук». В то же время 
вольно или невольно эти медики становились прототи-
пами его литературных героев.

Ш.Л.Меараго

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «VIVAT ACADEMIA!». ИТОГИ

Профсоюзный комитет сотрудников  
в ознаменование 10-летия Университета про-

вел творческий конкурс «Vivat Academia!»

Конкурсные работы принимались в 3 номинациях:
— изобразительное искусство;
— музыка;
— литературное творчество.

Лауреатами конкурса стали:
Номинация «Изобразительное искусство»
— категория «Живопись»:
Елена Вячеславовна Егорова, зав. отделением физиотерапии и лечебной физ-

культуры, представившая два полотна: «Мозаика осени» и «Vivat Academia!», 
и Инна Геннадьевна Богачева, доцент кафедры педагогики, философии и права, 
с оригинальной работой «Воспоминания о начале работы на Пискаревском».

— категория «Графика»: 
Эльвира Леонидовна Ломовцева, библиотекарь, НИИ медицинской микологии 

им. П.Н.Кашкина , и Галина Ивановна Шубина, РИО.
— категория «Рисунок»:
Анастасия Вячеславовна Мосина, документовед (ведущий) отдела документа-

ционного обеспечения управления (Рисунок «Медсестра»).

В номинации «Литературное творчество»:
— категория «Поэзия»:
Наталья Николаевна Вострокнутова, документовед отдела организации 

и развития НИР, ст. преподаватель кафедры русского языка, представив-
шая стихотворение «Простые будни», и авторы «Гимна эпидемиологов» — 
Людмила Павловна и Анатолий Васильевич Зуевы, МПФ.

— категория «Проза»:
член Союза писателей, заслуженный врач РФ Юрий Александрович Мо-

лин, профессор кафедры судебной медицины, за создание уникальной 
монографии «Михаил Лермонтов: медицинская книжка поэта», и Шалва 
Лазроевич Меараго, зав. кафедрой мобилизационной подготовки здраво-
охранения и медицины катастроф, полковник медицинской службы за-
паса, за цикл работ «Медицинское окружение русских знаменитостей».

— категория «Историческая публицистика»:
Ирина Алексеевна Сазанова за исторический очерк «К Елене Павловне 

на Крестовский…» и Наталья Анатольевна Ерастова, член Союза журнали-
стов, за серию очерков «Твои выпускники, Университет!».

— категория «Научно-популярные статьи»:
Александр Тимурович Марьянович, зав. кафедрой нормальной физиоло-

гии, за статью «Выбор темы диссертации».
Для участия в конкурсе в номинации «Музыка» работ подано не было.

Лауреаты конкурса награждаются билетами в Мариинский театр
на балет «Щелкунчик».

Поздравляем победителей конкурса! Новых успехов!
Председатель профсоюзного комитета сотрудников

Е.С.Лаптева

Е.Егорова. Vivat Academia!

И.Богачева. Воспоминание о начале 
 работы на Пискаревском

А.Мосина. Медсестра

Э.Ломовцева. Сфера будущего

Простые будни

На Пискарёвском утро, и опять
Звучат в деревьях неумолчно птицы.
За этим пением так трудно услыхать
Простые будни маленькой больницы.

Здесь день за днем в палаты входят те,
Кто подаёт последнюю надежду,
Кто не подвержен мелкой суете,
Кто трудится и не смыкает вежды:

Коль длится смена, надо бодрым быть,
Ведь жизнь — цена, 

сквозь боль идут к успеху.
И, если не готов людей любить,
Не справишься, не одолеешь веху.

Коронавирус — жадный и слепой — 
Стоит столбом и отмеряет сроки.
И если, врач, ты на любовь скупой,
Дела твои, пожалуй, очень плохи.

Но в той больнице, где и день и ночь
За жизни борются в одеждах, 

как в доспехах,
Уходит смерть… И пусть уходит прочь!
Желаю всем здоровья и успеха!

Наталья Вострокнутова,
30.07.2021

Е.Егорова. Мозаика осени
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Программа празднования 10-летия Университета 
была весьма разнообразной.

Был выпущен новый фильм «СЗГМУ 
им.  И.И.Мечникова: 10  лет», рассказы-
вающий о разносторонней деятельности 
Университета и зафиксировавший самые 
яркие и значительные события первого де-
сятилетия.

В Издательстве Университета вышла книга: СЗГМУ име-
ни И.И.Мечникова: 10 лет создания, развития и достиже-
ний /Под ред. С.А.Сай ганова, О.Г.Хурцилава, В.И.Мазуро-
ва. — СПб. , 2021. — 392 с. : илл.

13–14 октября состоялась научно-практическая конференция 
«Профилактическая и клиническая медицина-2021»,  

посвященная 10-летию создания Университета. 

Участниками конференции стали ведущие ученые, специалисты по 
медико-профилактическому делу и клиницисты Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации. 

В открытии конференции принял участие студенческий хор. Вот что участ-
ники хора написали на своей страничке в интернете: 

«Сегодня, 13 октября 2021 года, наш Университет ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ! 
И мы были удостоены чести вы-
ступать на конференции, посвя-
щенной этому событию!

Хор СЗГМУ им. И.И.Мечникова — 
коллектив с меняющимися при-
вычками и традициями, однако 
все мы помним наши корни — все 
началось с факультета общес-
твенных профессий, где студенты 
с горячим рвением непрестанно 
занимались искусством. Сейчас, 
будучи частью музыкально-арти-

стического клуба, мы бесконечно благодарны и горды возможностью принадлежать 
творческой составляющей Университета и делаем все возможное, дабы сохранить, 
взрастить и передать доверенные нам тайны. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ALMA MATER!»

Студенческая программа празднования включила 
три больших мероприятия.

 
14 октября профком обу-
чающихся организовал 
Исторический студенче-
ский квест по террито-
рии Университета.
 
15 октября состоялась лег-
коатлетическая эстафе-
та, посвящнная 10-летию 
Университета. 
Организатор — спортивный 
клуб «Хаски». В эстафете 
участвовали 11 команд.
Победителями эстафеты 
стала команда третьекурс-
ников «КЧАУ» в составе: В.Горбачев (гр. 344 Б, ЛФ), Р.Тюменев (гр. 344 Б, ЛФ), 
Е.Серебряков (гр. 344 Б, ЛФ), А.Сыромятникова (гр. 345 Б, ЛФ).

Фоторепортаж см.:
 https://vk.com/album-76750663_283851047
#ssk_huskies #сзгму #мечникова #эстафета

А завершил программу праздничный концерт, организованный отделом 
по воспитательной работе. На концерте прошла церемония вручения премии 
«Студент года СЗГМУ им. И.И.Мечникова—2021». 

Но об этих событиях мы расскажем уже в следующем номере. 

Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!

Позвольте от себя лично и от лица всего Северного 
государственного медицинского университета по-
здравить Вас с 10-летней годовщиной Северо-За-

падного государственного медицинского университета 
имени И.И.Мечникова.

Сегодня возглавляемый Вами Университет отмечает 
свое 10-летие самоотверженного служения медицинской 
науке, искусству врачевания, высокому долгу гуманизма 
и человеколюбия. На сегодняшний день Ваш Университет 
сконцентрировал ценнейший образовательный, научный 
и клинический опыт. 

Несомненные успехи Университета, его лидерские по-
зиции позволяют уверенно реализовать новаторские 
проекты в области здравоохранения: открытие новых 
специальностей, факультетов, передовую стратегию транс-

ляционной медицины. Университет движется в направлении интеграции науки и образо-
вания, генерирования фундаментальных и прикладных знаний, развития высоких техно-
логий и инновационных исследований.

Коллектив Северного государственного медицинского университета ценит наше сотруд-
ничество, реализуемое в проекте научно-образовательного медицинского кластера «Се-
верный». Созданный нашими университетами кластер «Северный» на сегодняшний день 
осуществляет эффективную современную подготовку квалифицированных специалистов 
здравоохранения и, прежде всего, для северных, арктических территорий; разрабатывает 
и осуществляет программы снижения рисков для здоровья населения Севера.

Решая стратегические задачи в сфере охраны здоровья граждан и подготовки медицин-
ских кадров, кластер «Северный» позволил институционально оформить наши давние 
традиции сотрудничества. Последние берут свое начало в исследованиях в области арк-
тической медицины, когда еще в прошлом столетии Ваши специалисты разрабатывали пе-
редовые оздоровительные программы гигиены питания для населения Ленинградской 
области и ненцев-оленеводов Крайнего Севера, зимовщиков полярных станций, а также 
вели стоматологические исследования среди полярников Антарктиды, моряков дальнего 
плавания.

Разрешите еще раз от всего сердца поздравить Вас и возглавляемый Вами коллектив 
с 10-летней годовщиной и пожелать дальнейших успехов на благо общества и медицинской 
науки.

С уважением, 
Ректор Северного государственного медицинского университета (Архангельск) 

Л.Н.Горбатова

Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!

Разрешите поздравить Вас и Ваших коллег с 
10-летием успешной и плодотворной деятель-
ности Северо-Западного государственного ме-

дицинского университета им. И.И.Мечникова!
Возглавляемый Вами Университет является одним 

из ведущих медицинских вузов России. Северо-За-
падный государственный медицинский университет 
им. И.И.Мечникова пользуется высоким и по праву 
заслуженным авторитетом в российском и между-
народном сообществе, активно обращаясь к новым, 
высокотехнологическим решениям в развитии меди-
цинской науки, успешно интегрируя взаимопроникновение смежных специальностей, 
формируя инновационное пространство трансляционной медицины, интенсифицируя 
связь между фундаментальными и прикладными исследованиями. СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова выступает центром передовых научных медицинских исследований, чья работа 
ведется с учетом всех требований международных стандартов.

Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения между нашими универ-
ситетами и признательны за Ваш личный вклад в их плодотворное развитие. Видные 
ученые- клиницисты, трудившиеся в наших учреждениях, академическая мобильность 
наших студентов и сотрудников, обмен опытом — все это пример служения медицин-
ской науке, взаимовыгодных партнерских отношений. Это прекрасная возможность для 
будущих профессионалов приобрести новые знания, а главное — опыт их применения 
в контексте международного рынка медицинских услуг. Мы всегда готовы поддержать 
любые предложения сотрудничества и надеемся на дальнейшее развитие практики 
нашего взаимодействия!

Ваш Университет сохраняет и приумножает исторически сложившиеся традиции, 
несет свою высокую миссию подготовки высококвалифицированного врача XXI века, 
осуществления инновационной научной деятельности, оказания высокоэффективной 
медицинской помощи, формирования высокой нравственности и духовности россий-
ского врача.

Позвольте от всей души поздравить Вас и Ваших сотрудников с нынешним юбилеем 
и пожелать крепкого здоровья, творческой энергии и дальнейших профессиональных 
успехов!

С искренним уважением,
Ректор Белорусского государственного медицинского университета 

д.м.н. проф. С.П.Рубникович

ОТМЕЧАЕМ 
10-ЛЕТИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

ВМЕСТЕ!

10 Вестник
СЗГМУ№ 9 (112) октябрь 2021 С Днем рождения, Университет!



Празднование 10-летия 
Университета — яркий 
красивый праздник; 
элегантный, лаконичный, 
торжественный. 
И фотокамера сохраняет 
самые прекрасные его 
мгновения.

Благодарим университетский 
медиа-центр за предоставленные 
фотографии.

Юбилей Университета.
Взгляд фотографа 

Владимира Рыбакова

А.Н.Тер-Минасова

Дирижер А.Рыбалко
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Университету — 10 лет. 
10 лет исполнилось 
и университетскому 
«Вестнику».

Первый «Вестник СЗГМУ 
имени И.И.Мечникова» 
вышел в октябре 
2011 года.

С тех пор прошло 10 лет. 
Вместе с Университетом 
мы празднуем и свое, 
газетное ПЕРВОЕ ДЕСЯ-
ТИЛЕТИЕ. И принимаем 
поздравления от наших 
Почитателей.

Пройдет несколько лет, и, получая диплом врача,  
они с гордостью скажут:
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Alma matеr — с любовью!

Первый год  
педиатрического  

факультета
24 сентября 2020 г. состо-
ялась первая встреча обу-
чающихся первого набора 
специалитета «Педиатрия» 
с руководством Универси-
тета и факультета. Тогда, 
выслушав приветствия 
и поздравления, каждый 
студент получил из рук 
декана факультета проф. 
Е.И.Кахиани по цветку как 
символ посвящения в буду-
щую профессию и передачи 
в руки будущих педиатров 
ответственности за здоро-
вье и жизнь детей. Прошел 
год. Каким он был для фа-
культета?

Назвать этот год про-
стым нельзя. Рождение 
факультета было трудным. 
Неслучайно его фактиче-

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ 
РЕДАКЦИОННОГО БЛОКНОТА

«Прошло уже 10 лет, как мы с вами открыли Первый номер 
„Вестника СЗГМУ им. И.И.Мечникова“ — газеты, которая стала 
нашим информационным, организационным и образователь-
ным путеводителем по всем аспектам жизни и деятельности 
Университета. Интереснейшие  репортажи, красочные фо-
тографии, редкие исторические факты дружный коллектив 
„Вестника“ дарит нам все эти годы, а мы все так же ожида-
ем очередного номера накануне очередного ученого совета.

Самые искренние поздравления коллективу „Вестни-
ка“ с 10-летием, дальнейших творческих успехов, новых форм 
и форматов!»

С глубоким уважением, проф. А.М.Лила, директор НИИ 
ревматологии им. В.А.Насоновой,

Москва, Каширское шоссе, 34А

«В десятилетний юбилей нашей замечательной газеты хочу 
поздравить весь ее коллектив, который прикладывает мас-
су усилий для того, чтобы издание было информативным и, 
к тому же, красивым.

Желаю, чтобы газета продолжала развиваться, становилась 
лучше и отражала все самые главные события жизни Универ-
ситета».

Проректор по учебной работе 
проф. С.А.Артюшкин

 
«Я давно с этой газетой дружу и всегда старался много для 

нее писать. И я вижу преемственность одного издания дру-
гим. Главному редактору, Ирине Алексеевне Сазановой, и все-
му коллективу газеты всегда удается выдерживать разумную 
пропорцию между разными аспектами жизни Университета, 
которые приходится освещать. И я на протяжении всех этих 
лет всегда с удовольствием читаю все номера».

Президент Общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов», зав. 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии  
им. В.Л.Ваневского 

проф. К.М.Лебединский

«Наша газета совершенно уникальная и замечательная, 
потому что отражает жизнь Университета. Очень многогран-
ная, насыщенная событиями. И я бы отметила самую главную 
черту — она всегда отдает дань памяти нашим основателям, и 
в ней есть совершенно замечательные исторические публи-
кации. Это очень важно для нашей молодежи с точки зрения 
ее воспитания, духовного и нравственного становления. Эти 
публикации я откладываю и в свой „багаж знаний“. Наша ка-
федра „выпускающая“, и потому мы всегда традиционно все 
наши занятия на 6 курсе начинаем именно с таких историче-
ских аспектов».

Главный специалист по общей врачебной практике 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга и СЗФО, зав. кафедрой семейной медицины 
проф. О.Ю.Кузнецова

«Газета шикарная! Я всегда начинаю смотреть ее с последней 
страницы, потому что там печатаются очень интересные вещи, 
которых нет ни в одной другой газете. Вы из выпуска в выпуск 
печатаете все самое насущное, актуальное и красивое».

Декан СФ д.м.н. Е.А.Сатыго

 «Нашу газету я знаю буквально со студенческой скамьи. 
Будучи еще студентом, я всегда проявлял общественную ак-
тивность, и газета нам всегда помогала доносить информацию 
до профессорско-преподавательского состава и студентов. За 
10 лет газета стала и более информативной, и более красоч-
ной. Появились новые актуальные рубрики, в которых много 
позитивной информации о сотрудниках и об Университете во 
всех его сферах деятельности».

Начальник учебного управления к.м.н. З.В.Лопатин 

Декан Е.И.Кахиани (справа)
 зам. декана — А.М.Куликов и Т.А.Дудниченко

2020 г.

«Мы были первыми!»

ской мамой стала Екатерина Инвериевна Кахиани. Навыки акушера-гинеколога позволили обеспе-
чить появление на свет новорожденного максимально профессионально.

А потом начались традиционные проблемы новорожденного. Первый год жизни факультета ока-
зался очень похожим на грудной возраст ребенка со всеми его радостями, проблемами и тревогами. 
Трудно воспитать одного ребенка. А когда их 20? И у каждого свой характер, амбиции и заблуждения. 
Трудно пришлось и декану, и всем преподавателям. Очень рано прорезались зубы. Но не все студен-
ты активно взялись грызть гранит науки. 
Приходилось все разжевывать.

Но при этом каждый ребенок остался 
любимым. На всех студентов у декана 
нашлось время для общения и решения 
личных проблем. Силы давала надежда 
и уверенность. Ведь в своих эссе «Почему 
я выбрал педиатрию» каждый объяснил 
свою благородную мотивацию. Было сде-
лано все, чтобы в один год ребенок, как 
и положено, перестал ползать и встал на 
ноги. Доброго пути, педиатрический фа-
культет! Дорогу осилит идущий!

С Днем Рождения, первые 
в истории Университета педиатры!

Спасибо, дорогие читатели и — как оказалось! — 
почитатели! Доброе слово — оно и кошке приятно, 
а уж нам, работникам пера и фотокамеры, вдвойне. 

Спасибо! 
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