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О т  о б р а з о в а н и я  н а  в с ю  ж и з н ь  –  к  о б р а з о в а н и ю  ч е р е з  в с ю  ж и з н ь

Д о р о г и е  ж е н щ и н ы ! 
От имени СЗГМУ им. И.И.Мечникова и от себя лично поздравляю вас

с Международным женским днем!
Деканаты и кафедры, клинические и научные подразделения, административные службы – в каждом коллективе вы – образец добросовестного 

отношения к работе, профессионализма и энергичности. В этот праздник желаю вам, чтобы солнечное настроение никогда не покидало вас! 
Пусть жизнь наполняется яркими впечатлениями, пусть всегда находится повод  для прекрасной улыбки, 

а внимание близких приносит счастье и гармонию!
С уважением, ректор С.А.Сайганов

Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!
8 Марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувства-

ми. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! И хочу пожелать, чтобы 
ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались 
доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям. 

Мы живем в сложное время: глобальные экономи-
ческие вызовы и проблемы, военные конфликты 
и неизбежная необходимость защитить наших 

людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье 
миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испыта-
ний времен Великой Отечественной войны ничто не могло по-
мешать мужчинам России признаваться в любви своим жен-
щинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла.

Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарно-
сти женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. 

Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семьи – это наш безусловный приоритет. У нас уже предусмо-
трены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте 
до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 
лет. Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для 
всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. 

Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в 
себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу. Мы знаем, как много женщин трудится в больницах, поликли-
никах, на «скорой», на самых разных уровнях – от нянечек, санитарок и до главных врачей. В последние два года вы работаете в 
очень непростых условиях с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и 
здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю!

Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Спасибо 
вам за верность Отечеству!

Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, 
защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы 
можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна... 

Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на 
Руси называли «матушка», – это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в 
Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. 

Вот эти строки: 
«Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». 
И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда.

   

«Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта! Вы несете в наш мир радость, гармонию, бережно храните 

традиции семьи, воспитываете детей, добиваетесь успехов во всех сферах жизни. Нередко на ваши 
плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь... 

Вы – талантливые организаторы здравоохранения, чуткие, отзывчивые и мудрые медицинские 
специалисты – врачи, медсестры, санитарочки, экономисты, которые работаю вместе с нами. 
В системе здравоохранения традиционно много женщин. Минздрав России тоже не исключение и 
следует этому тренду. Более 70% сотрудников в нашем Минздраве – женщины».

 Министр также напомнил, что последние два с лишним года система здравоохранения испы-
тывала колоссальные нагрузки, но выдержала. «В таких условиях мало времени остается на себя, 
семью и близких. Особенно в последние два с лишним года пандемии. Но я уверен, с вами в команде 
мы справимся со всеми задачами. От всей души желаю вам радости и благополучия. Пусть каждый 
день будет наполнен любящими, восхищенными взглядами мужчин, которые знают, что с вами 
любые трудности по плечу, но при этом умеют относиться к вам бережно и с любовью».

С весенним праздником петербурженок поздравили Губернатор города А.Д.Беглов и председатель 
Законодательного Собрания А.Н.Бельский.

Глава Северной столицы особо поблагодарил женщин – ветеранов и блокадников, а также медиков и 
учителей, которые помогают городу во время пандемии, и пожелал всем петербурженкам:

 ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ! ЗДОРОВЬЯ! УСПЕХОВ И МИРНОГО НЕБА!

Министр здравоохранения РФ М.А.Мурашко поздравил женщин
с Международным женским днем 

В  П Е Т Е Р Б У Р Г Е ,  В  Б К З  « О К Т Я Б Р Ь С К И Й » 
В  К А Н У Н  8  М А Р Т А  С О С Т О Я Л С Я  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т

Памятник Екатерине II С.-Петербург, 1873 г.
Авторы: художник М.О.Микешин, 

скульпторы М.А.Чижов и А.М.Опекушин.

Президент России В.В.Пу тин:



Это уже вторая шко-
ла по гастроэнте-

рологии, организованная 
Университетом в дистан-
ционном формате. Слуша-
телями программы стали 
26 студентов старших кур-
сов Китайского медицин-
ского университета Чжэцзян, проявившие крайнюю заинтересованность 
в тематике этой школы.

Лекторами со стороны СЗГМУ им. И.И.Мечникова выступили: проф. 
И.Г.Бакулин, к.м.н. Е.В.Сказываева, к.м.н. М.С.Журавлева, к.м.н. Е.А.Семё-
нова, д.м.н. Е.Б.Авалуева (кафедра пропедевтики внутренних болезней, га-
строэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса); к.м.н. С.В.Тихонов, доцент 
кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии.

Участники школы расширили свои знания в области изучения заболе-
ваний ЖКТ, диагностики и лечения ГЭРБ, разобрали различные клиниче-
ские случаи, а также поговорили об основах здорового питания.

По окончании Зимней школы слушатели получили сертификаты  
СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Подробнее см.: www.szgmu.ru

22 №3 (117) март 2022
Даты. СобытияДаты. События

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР КЛИНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
К 185-летию профессора Э.Э.Эйхвальда

(1837-1889)
 
«Все мы учимся, господа, и неизвестно, кому чтения наши приносят боль-

ше пользы: нам или нашим слушателям. Мне лично всегда казалось, что я 
скорее учусь, чем других научаю. Беседа с молодыми товарищами, их страст-
ная любовь к науке, святая вера в будущность последней всегда были для меня 
источниками самого возвышенного наслаждения».

Из выступления Э.Э.Эйхвальда 13.10.1885 г.

ИМЕНИ ЭЙХВАЛЬДА
31 марта исполняется 185 лет со 

дня рождения профессора Эдуарда 
Эдуардовича Эйхвальда, первого 
директора Клинического института 
Великой княгини Елены Павловны.  
По прошествии многих десятилетий 
добрая память о первом директоре 
Клинического института жива.

«Любимое детище» Эдуарда Эду-
ардовича, как называли его 

коллеги Институт, ныне является нача-
лом истории СЗГМУ им. И.И.Мечнико-
ва. Один из павильонов Университета, 
клиника и кафедра терапии и ревмато-
логии носят имя проф. Э.Э.Эйхвальда, в  
2006 г. в сквере главного здания Уни-
верситета ему установлен памятник 
работы скульптора А.В.Дегтярёва, пор-
трет проф. Эйхвальда – работы худ. 
Е.А.Беловой-Романовой – украшает университетскую 
портретную галерею (Кирочная ул., 41). Труды проф. 
Э.Э.Эйхвальда послужили развитию отечественной ме-
дицинской науки и образования – были востребованы не 
только его работы по терапии и профилактике (большая 
их часть опубликована его учениками уже после смер-
ти профессора), но и его опыт блестящего клинициста и 
педагога. К наследию директора относится переданная 
им в дар Клиническому институту химическая лабора-
тория, устроенная им на собственные средства при сво-
ей квартире, а также прекрасная – в несколько тысяч  
томов – фундаментальная библиотека Э.Э.Эйхвальда, со-
держащая настоящие раритеты: труды Гиппократа, Цель-
са, Галена, Графенберга и др. Придавая большое значение 
изучению истории медицины, проф. Э.Э.Эйхвальд гово-
рил, «что мастерство в медицине достижимо исключи-
тельно путем исторического образования». Эти редкие 
издания хранятся в библиотеке Университета, а неболь-
шая часть собрания представлена в экспозиции Музея 
Университета.

Вскоре после преждевременного ухода из жизни 
Э.Э.Эйхвальда (он умер в возрасте 52-х лет) в медицинских 
учреждениях, в которых он трудился, – ВМедА и Клини-
ческом институте – для поддержки научной деятельности 
были созданы фонды его имени. В СПбМАПО была учре-
ждена стипендия им. Э.Э.Эйхвальда.

Сохраняя традиции вузов-предшественников, десять 
лет назад, в 2012 г. в СЗГМУ им. И.И.Мечникова был учре-
жден именной Грант профессора Э.Э.Эйхвальда для аспи-
рантов очной формы обучения.  

СЕМЬЯ

Жена профессора Эйхваль-
да, Екатерина Никитична 

Эйхвальд (1852–1927), была до-
черью генерал-адьютанта Кор-
сакова и служила фрейлиной 
Ея Императорского Величества. 
Тем не менее, после революции 
чрезвычайно нуждавшейся 
вдове профессора по ходатай-
ству директора ЛенГИДУВа 
С.А.Бруштейна в 1924 г. за за-
слуги мужа была назначена пер-
сональная пенсия, которую она 
получала до конца жизни.

В семье Эйхвальдов было 
двое детей. Сын умер в раннем 
детстве и похоронен рядом с 
отцом. Дочь, Екатерина Эду-
ардовна Друганова-Эйхвальд  
(1888–1947), получила свое 
имя в честь Высочайшей по-
кровительницы Клиническо-

го института Великой княгини Екатерины Михайлов-
ны. В совершенстве владея несколькими иностранными 
языками, для изучения которых до революции неодно-
кратно ездила в Европу, она всю жизнь преподавала ан-
глийский язык – в Военно-политической академии им. 
Н.Г.Толмачева была председателем английской предмет-
ной комиссии, в последнее время в Институте Внешней 

Торговли заведовала кафедрой и имела звание доцента.  
В одной из характеристик, хранящихся в ее личном деле, 
сообщается: «Исключительное знание наиболее распро-
страненных европейских языков, длительный опыт их 
преподавания в самых разнообразных по профилю вузах, 
начиная с лингвистических, 
выдающиеся методические спо-
собности, инициативность, 
четкость и громадная волевая 
целеустремленность в работе 
ставят ее в первый ряд наших 
преподавателей иностранных 
языков».

Всю жизнь Е.Э.Другано-
ва-Эйхвальд жила в Петербур-
ге. Во время блокады была на-
граждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Умерла в возрас-
те 59 лет.

Имя профессора Э.Э.Эйхвальда навсегда вписано в 
историю Университета. Каждый год в день освящения 
Клинического  института Великой княгини Елены Пав-
ловны – 3 июня (21 мая по ст. стилю) – делегация со-
трудников СПбМАПО посещала могилу Э.Э.Эйхвальда 
на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга, чтобы 
отдать дань уважения памяти Первого директора Кли-
нического института. И эта традиция не канула в Лету, 
так как 3 июня в календаре памятных дат СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова значится как День памяти основателей. 
Этот человек заслуживает того, чтобы так было всегда.

Памятник Э.Э.Эйхвальду в сквере 
Главного здания Университета.

Автор – скульптор А.В.Дегтярёв

Делегация Университета на могиле Э.Э.Эйхвальда на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга, 2019 г.

Конференция была организована кафедрой общей и военной гигиены и научным отделом СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова. Участвовали в работе конференции врачи гигиенисты, эпидемиологи, микробио-

логи, профпатологи, токсикологи и организаторы здравоохранения, клиницисты, аспиранты и студенты. 
В ходе конференции были рассмотрены вопросы: современные проблемы гигиены окружающей сре-

ды; профессиональные заболевания и медицина труда; гигиенические аспекты питания населения; ги-
гиена детей и подростков; гигиеническое воспитание и обучение населения; актуальные проблемы ра-
диационной гигиены и радиационной безопасности; медико-экологические аспекты охраны здоровья; 
социально-гигиенический мониторинг; современные проблемы эпидемиологии; проблемы общественно-
го здоровья и организации здравоохранения. На пленарном заседании конференции заслушано 11 очных 
докладов, 50 стендовых, просутствовало 155 человек, в т.ч. ученые из Казахстана и Республики Беларусь. 

Профессор Г.В.Селюжицкий (1932–2000) – декан санитарно-гигиенического факуль-
тета Санкт-Петербургского санитарно-гигиенического медицинского института с 1997 г. – 
свою трудовую деятельность начал в 1949 г. в должности дезинфектора. После окончания 
Пинского медицинского училища в 1953 г. заведовал фельдшерско-акушерским пунктом. 
С 1954 г. вся судьба Георгия Владимировича связана с Ленинградским санитарно-гигие-
ническим медицинским институтом. В 1960 г. окончил ЛСГМИ и аспирантуру этого вуза  
в 1963 г., доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН; 1963–1972 – со-
трудник, с 1972 по 1997 гг. – зав. кафедрой гигиены Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
санитарно-гигиенического медицинского института; был председателем Всероссийского 
научного медицинского общества гигиенистов и санитарных врачей (1991–1996); членом 
редсовета журнала «Гигиена и санитария»; Отличник здравоохранения РСФСР.

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ», 
состоявшаяся 12 февраля 2022 года.,  была посвящена 90-летию выдающегося 

гигиениста з.д.н. РФ академика РАЕН профессора Георгия Владимировича Селюжицкого

ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
ПО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ГЕПАТОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
проходила в Университете
с 7 по 10 февраля



Практическое руководство по ревматологии со-
держит современную и актуальную информа-

цию о диагностике, лечении и профилактике ревмати-
ческих заболеваний, наиболее часто встречающихся 
в практике врача-ревматолога амбулаторного звена. 

Книга поможет врачам первичного звена за корот-
кое время найти оп-
тимальное решение 
в любых ситуациях, 
придерживаясь под-
ходов, изложенных 
в национальных кли-
нических рекоменда-
циях.

Издание пред-
назначено врачам 
амбулаторно-поли-
клинического звена, 
а также клиниче-
ским ординаторам и 
студентам старших 
курсов медицинских 
вузов.

Книга имеет элек-
тронную версию, активировав доступ к которой 
можно получить дополнительные информационные 
материалы (уточняющие рекомендации, нюансы вза-
имодействия лекарственных препаратов).
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Глубокоуважаемые коллеги и студенты!

Сегодня мы все переживаем непростое время в связи с ситуацией 
на Украине. В сложившейся обстановке важно сохранять здра-
вость суждений, способность критически мыслить, общаться и 

взаимодействовать в поддержку нашей страны.

Образовательная, клиническая и научная деятельность СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова на протяжении долгого времени направлена в том 

числе на формирование высокой нравственности и духовности российского врача, плюрализм взглядов и 
конструктивность диалога.

Сегодня каждому из нас требуется время, чтобы оценка текущих событий опиралась на объективную ре-
альность, а не на эмоции и фейковые информационные вбросы. 

Прошу вас воздержаться от поспешных действий и комментариев, которые могут накалить атмосферу в 
обществе.

Задача Университета – развитие образования, науки и высокотехнологичной медицинской помощи, вне-
дрение научных разработок в практическую деятельность здравоохранения. Мы – носители гуманистических 
идеалов и милосердия и главное, что мы должны сделать сегодня, – это проявить выдержку и продолжать 
добросовестно выполнять свои обязанности: учиться, работать, заботиться о своих близких и поддерживать 
тех, кому нужна помощь.

Ректор С.А.Сайганов

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

В связи с продолжающейся 
пятой волной пандемии все 
заседания ученого совета 

Университета в феврале проводились 
в дистанционной форме с исполь-
зованием системы MOODLE. Так,  
10 февраля состоялось внеочередное 
заседание ученого совета, посвященное выдвижению кандидатов в члены-корре-
спонденты РАН по специальностям «терапия», «восстановительная медицина», 
«эпидемиология», «офтальмология» и «военно-полевая хирургия» по отделению 
медицинских наук РАН. 

25 февраля состоялось очередное заседание ученого совета, на котором были 
выдвинуты коллективы авторов на соискание премии Правительства Санкт- 
Петербурга в области науки и техники, подготовки специалистов высшей квали-
фикации, физиологии и медицины. Также были выдвинуты сотрудники Универ-
ситета на соискание Национальной премии «Призвание», являющейся совмест-
ным проектом Первого канала и Минздрава России.

По представлению секретаря Приемной комиссии доц. С.В.Тихонова были 
утверждены положения о приемной комиссии, о техническом секретариате, об эк-
заменационной (апелляционной, контрольно-ревизионной) комиссиях на 2022 г. 

В продолжение заседания, по представлению ректора проф. С.А.Сайганова 
был рассмотрен вопрос о создании института сердца и сосудов, основной целью 
которого является гармоничное соединение фундаментальных и прикладных 
исследований в кардиологии и кардиохирургии с оказанием многопрофильной 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи насе-

лению и непрерывной междисци-
плинарной подготовкой научных и 
медицинских кадров на базе СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова. 

С целым рядом вопросов высту-
пил проректор по учебной рабо-
те проф. С.А.Артюшкин. Так, были 

утверждены планы подготовки аспирантов очной формы обучения и 46 основных 
профессиональных образовательных программ подготовки научных и научно- 
педагогических кадров в аспирантуре по клинической и профилактической меди-
цине, медико-биологическим наукам на 2022 г. зачисления.

Традиционно много времени ученым советом было уделено решению кадро-
вых вопросов. На заседании состоялся конкурс на замещение должности профес-
сора кафедр: патологической анатомии; токсикологии, экстремальной и водолаз-
ной медицины; внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии; 
дерматовенерологии; инфекционных болезней; сердечно-сосудистой хирургии; 
урологии; педиатрии и детской кардиологии. Также были одобрены кандидатуры 
на присвоение ученого звания доцента по научной специальности 1.5.18 – мико-
логия.

По конкурсу на должность зав. кафедрой детской невропатологии и нейрохи-
рургии избран д.м.н. Е.Ю.Крюков.

По представлению декана стоматологического факультета д.м.н. Е.А.Сатыго 
внесены изменения в прейскурант об оказании платных медицинских услуг «Сто-
матология хирургическая».

Ученый секретарь ученого совета  д.м.н. Е.А.Трофимов

ВЫШЛА КНИГА
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NOTA BENE!

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова 
27-28 апреля 2022 года 

проводит
95-ю научно-практическую конференцию студенческого 

научного общества с международным участием 

«Мечниковские чтения – 2022»
Формат участия: публикация в сборнике конференции, уст-
ный доклад, стендовый доклад, заочный доклад  (на сайте 
конференции), мастер-класс. 
Объем печатной работы не более 5000 знаков.

Место и время проведения: Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., 47, СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Регистрация участников – 28 апреля 9.30 – 10.00, 
павильон 46, ауд. 2

Пленарное заседание – 28 апреля в 10.00, 
павильон 46, ауд. 2

Секционные – 28 апреля с 13.00 (по программе)

Подробнее см. на сайте Совета СНО: 
https://szgmu.ru/rus/m/5808/

Контакты:
Совет СНО: mch@szgmu.ru

Д.А.Качанов: Dmitrii.Kachanov@szgmu.ru
Т.Т.Асатрян: Tatevik.Asatryan@szgmu.ru

 Ответственный по гостям конференции:
 Н.С.Писарьков: Nikita.Pisarkov@szgmu.ru
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Женское лицо Университета
Входя в ТОП лучших вузов России, наш Университет с полным правом может гордиться дружным коллективом единомыш-

ленников, большая часть которого – представительницы прекрасной половины человечества. Они – наши коллеги, доктора и 
медсестры, управленцы, сотрудники различных структурных подразделений. Сильные и конкурентоспособные личности, они 
достигают больших успехов во всех сферах деятельности. За высокий профессионализм, личные заслуги и значительный вклад 
в развитие отечественной медицины они удостоены почетных званий и государственных и ведомственных наград, имеют благо-
дарности и почетные грамоты Минздрава, Правительства города, Университета. Их много. И список этот не может быть оконча-
тельным. Он постоянно пополняется…

Почетный доктор Университета – кавалер ордена «Знак почета», заслуженный деятель науки  РФ д.м.н. профессор 
Маргарита Александровна Репина (р. 1.09.1930 г.); вице-президент Ассоциации акушеров-гинекологов Санкт-Петер-

бурга и президент Ассоциации гинекологов-эндокринологов Санкт-Петербурга.  
Двадцать лет назад, в 2002 г., профессор Маргарита Александровна Репина в числе первых была удостоена звания Почетный доктор  

СПбМАПО (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова). 
М.А Репина – профессионал самого высокого класса. Авторитет Маргариты Александровны среди врачей и пациентов неоспорим, а 

ее вклад в медицинскую науку бесценен. Уникальный талант врача и ученого по праву поставил ее в ряд самых выдающихся деятелей ме-
дицинской науки нашего времени. Маргарита Александровна закончила клиническую ординатуру ЛСГМИ (ныне – СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова). С 1977 г. ее профессиональная деятельность неразрывно связана с ЛенГИДУВом – СПбМАПО – СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 
Проф. М.А.Репина – автор более 380 научных работ, 30 монографий. Под ее руководством защищено 26 кандидатских и 9 докторских 
диссертационных работ. Число врачей, с гордостью называющих профессора М.А.Репину своим учителем и наставником, трудно сосчи-
тать, а тысячи женщин обязаны ей своим здоровьем, счастьем материнства, а порой и жизнью. Более того, в медицине сложилась уже 
целая династия – дочь и две внучки Маргариты Александровны также выбрали своей профессией медицину. 

Глубокоуважаемая Маргарита Александровна! 
С праздником Вас! Будьте здоровы! Долгих и плодотворных Вам лет жизни!

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ОСОБО ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ВЫДЕЛИТЬ ТЕХ, КТО, ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ, ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 

И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ОТМЕЧЕНЫ ВЫСШИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ «ТИТУЛАМИ»

Заслуженный деятель науки РФ 
Васильева Н.В., директор НИИ медицинской микологии  
им. П.Н.Кашкина, Лауреат премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга

Отличник здравоохранения
Андрейкова В.К., зам. начальника ПФУ
Аристидова С.Н., ассистент, кафедра гериатрии, пропедевтики 
и управления в сестринской деятельности 
Башнина Е.Б., профессор, кафедра эндокринологии им. акад.  
В.Г.Баранова
Белоусова О.П., помощник врача-эпидемиолога 
Бурбелло А.Т., врач-клинический фармаколог, Ветеран труда
Васильева Н.В., директор НИИ медицинской микологии  
им. П.Н.Кашкина

Вашкевич А.А., доцент, кафедра дерматовенерологии
Григорьева И.Л., ст. операционная медицинская сестра
Даутова З.А., зам. главного врача по МПЦ
Зимина В.Ю., доцент, кафедра госпитальной терапии и кардиоло-
гии им. М.С.Кушаковского
Игнатова Г.Я., ст. медицинская сестра урологического отделения 
(21-3) 
Кадурина Т.И., профессор, кафедра медицинской генетики
Караваева С.А., зав. кафедрой детской хирургии
Кирвас Н.Д., ст. медицинская сестра, неврологическое отделение 
№ 2 (12-3), Ветеран труда
Ковзалина А.Г., ст. преподаватель, кафедра латинского языка
Кондакова М.Н., профессор, кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 
Кочанова С.В., врач-рентгенолог, зав. рентгеновским отделением
Кулешова Е.А., медсестра поликлиники
Лаптева Е.С., доцент, зав. кафедрой гериатрии, пропедевтики и управле-
ния в сестринской деятельности
Лобода Е.В., специалист отдела визовой поддержки и миграционного  
учета 
Лопушанская В.С., врач клинической лабораторной диагностики ЦКДЛ, 
Ветеран труда 
Лялина Л.В, профессор, кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезин-
фектологии
Мельникова И.Ю., зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии
Могучая О.В., профессор, кафедра общественного здоровья, экономики  
и управления здравоохранением 
Назаренко Л.И., профессор, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса
Сказываева Е.В., доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и диетологии им. С.М.Рысса
Цурцумия Д.Б., врач-терапевт, зав. терапевтическим отделением № 1 с палатой интенсив-
ной терапии 

Чернякина Т.С., профессор, кафедра профилактической медици-
ны и охраны здоровья
Чижевская Л.А., ст. медицинская сестра стационарного отделе-
ния скорой медицинской помощи (3/1)
Чуносова Т.Н., доцент, кафедра морфологии человека, Ветеран 
труда
Юбрина И.В., доцент, кафедра семейной медицины
Якубова И.Ш., профессор, кафедра профилактической медицины 
и охраны здоровья

Заслуженный работник высшей школы
Кузнецова О.Ю., зав. кафедрой семейной медицины,
Пивоварова Г.М., доцент, кафедра общественного здоровья, эко-
номики и управления здравоохранением

Заслуженный работник здравоохранения 
Аверина Т.В., ст. медицинская сестра МПЦ 
Эллиниди В.Н., доцент, кафедра патологической анатомии
Чекина Н.М., доцент, кафедра функциональной диагностики

Заслуженный врач РФ
Болдуева С.А., зав. кафедрой факультет-
ской терапии
Гончар Н.В., профессор, кафедра педиа-
трии и неонатологии
Лазебник Т.А., доцент, кафедра детской 
невропатологии и нейрохирургии
Лучанинова В.Н., профессор, кафедра пе-
диатрии и детской кардиологии 

Сайдашева Э.И., профессор, кафедра офтальмологии
Случек Н.И., преподаватель, кафедра скорой медицинской помощи
Урманчеева А.Ф., профессор, кафедра онкологии 
Хмельницкая Н.М., профессор, кафедра патологической анатомии

Почетный работник высшего
профессионального образования

Лапкина Г.Я. доцент, кафедра фармакологии и фармации 
Чернякина Т.С., профессор, кафедра профилактической медицины и 
охраны здоровья
Шапкина А.В., ст. лаборант, кафедра медицинской биологии

Отличник стоматологии
Абрамова Н.Е., доцент, кафедра стоматологии общей практики

 НАГРАЖДЕНЫ

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени»

Васильева Н.В., директор НИИ медицинской миколо-
гии им. П.Н.Кашкина 

Медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением»

Великанова Л.И., профессор, зав. НИЛ хроматографии
Волох М.А., доцент, зав. кафедрой пластической и 
реконструктивной хирургии, Лауреат премии МЗ РФ 
«Призвание-2016» в номинации: «За проведение уни-
кальной операции, спасшей жизнь человека»

Орденом Пирогова 
Руслякова И.А., зав. отделением реанимации и интенсивной терапии для 
лечения пациентов инфекционного профиля (COVID-19) № 2

Цурцумия Д.Б., врач-терапевт, зав. терапевтическим 
отделением № 1 с палатой интенсивной терапии

Знаком отличия 
«За доблесть в спасении»

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

Знак «За верность долгу» 
и «За отличие в службе II степени»

Кундрик А.Ю., главный специалист отдела дополнительного профессио-
нального образования

СОТРУДНИЦЫ УНИВЕРСИТЕТА, ИМЕЮЩИЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
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Агафонова Л.А., специалист отдела кадров, Ветеран труда
Аграновская Ф.М., врач клинической лабораторной диагностики, 
цитологическая лаборатория 
Алёшина Н.В., рентгенолаборант, кабинет МРТ
Аликбаева Л.А., зав. кафедрой общей и военной гигиены
Аникеева Г.И., врач скорой медицинской помощи
Анисимова О.К., медсестра, отдела клинического питания
Арсеньева Н.В., ст. медицинская сестра, отделение кардиохирур-
гии с хирургическим лечением сложных нарушений ритма сердца и 
электростимуляции (рентгенохирургическими методами) (17-3) 
Белова Л.В., профессор, кафедра профилактической медицины и 
охраны здоровья
Белоусова О.Е., лаборант, кафедра клинической лабораторной ди-
агностики
Белоусова О.П., помощник врача-эпидемиолога 
Валуева Л.И., медсестра, урологическое отделение (21-3)
Варясина Т.Н., доцент, кафедра морфологии человека
Васильева Е.В., медицинский лабораторный техник, ЦКДЛ
Веселова Н.В., медсестра, урологическое отделение (21-3)
Вихрева И.А., операционная медсестра, операционный блок  
№2 (15-2)
Высоцкая И.Ф., зав. хозяйством, Ветеран труда 
Гайковая Л.Б., зав. лабораторией ЦКДЛ
Герасимюк Н.Ю., медсестра, отделение кардиохирургии с хирурги-
ческим лечением сложных нарушений ритма сердца и электрости-
муляции (рентгенохирургическими методами) (17-3)
Григорьева И.Л., ст. операционная медицинская сестра опер- 
блок №5
Дроздова Н.В., рентгенолаборант, рентгеновское отделение 
Иванова Г.В., ст. медсестра, отоларингологическое отделение 
(гнойной хирургии) с палатой интенсивной терапии для послеопе-
рационных больных (19-2)
Касаткина О.В., врач клинической лабораторной диагности- 
ки, ЦКЛ 
Кирьянова В.В., профессор, кафедра физической и реабилитаци-
онной медицины
Клочева Е.Г., профессор, кафедра неврологии им. акад. С.Н.Дави-
денкова
Копылова Н.Г., ст. медицинская сестра, отделение физиотерапии 
и лечебной физкультуры
Корнишева В.Г., профессор, кафедра дерматовенерологии, Вете-
ран труда
Котлова Н.В., ст. сестра, травматологическое отделение (отде-
ление гнойной хирургии) (20-2), Ветеран труда
Кочанова С.В., зав. рентгеновским отделением, врач-рентгенолог
Лантвойт В.Л., медсестра-анестезист, отделение анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии для больных хир. профиля 
Лапкина Г.Я., доцент, кафедра фармакологии и фармации
Ленская Л.В., ассистент, кафедра гериатрии, пропедевтики и 
управления в сестринской деятельности, Ветеран труда
Лобода Е.В., специалист, отдел визовой поддержки и миграцион-
ного учета
Мозжухина Н.А., доцент, кафедра профилактической медицины 
и охраны здоровья
Морозова Н.Н., медсестра, отделение ультразвуковой диагности-
ки, Ветеран труда
Мурашова В.В., лаборант, кафедра ортопедической стоматоло-
гии, ортодонтии и гнатологии, Ветеран труда
Николаева М.А., медицинский статистик, отдел медицинской 
статистики и контроля качества медицинской помощи
Новожилова В.М., ст. медицинская сестра, хирургическое отде-
ление №1 (13-1)
Очеленкова Н.В., доцент, кафедра нормальной физиологии
Павлова Р.Н., доцент, кафедра биологической и общей химии  
им. В.В.Соколовского
Пивоварова Г.М., доцент, кафедра общественного здоровья, эко-
номики и управления здравоохранением
Пирятинская В.А., доцент, кафедра дерматовенерологии, 
Ветеран труда 
Писукова Г.В., мед. лабораторный техник ЦКДЛ
Рощина Л.Л., доцент, кафедра фармакологии и фармации 
Сазанова И.А., главный редактор газеты «Вестник СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова», Ветеран труда
Смирнова Н.Н., гл. специалист отдела организации и разви- 
тия НИР
Тихомирова Т.В., гл.  специалист отдела ученого и диссертацион-
ных советов, Ветеран труда
Трегубова Е.С., профессор, кафедра остеопатии
Хрущева Л.В., зав. виварием
Чернякина Т.С., профессор, кафедра профилактической медицины 
и охраны здоровья 
Шарова Л.Е., профессор, кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии

МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

НАГРАЖДЕНЫ:

В 2015 г. сотрудниками НИЛ хроматографии совместно с кафедрой эндокринологии 
им. акад. В.Г.Баранова и эндокринологическим отделением клиники им. Э.Э.Эйхвальда 
Университета  впервые в России внедрено исследование стероидных профилей мочи ме-
тодом газовой хромато-масс-спектрометрии. Данная методика впервые в России была 
применена для диагностики адренокортикального рака, получения ранних признаков зло-
качественности у больных с инциденталомами надпочечников и пороговых значений био-
маркеров ВДКН вследствие дефекта 21-гидроксилазы.

ГЛАВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВ. НИЛ ХРОМАТОГРАФИИ 

ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
ПРОФЕССОР ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ВЕЛИКАНОВА

Химик по образованию и по призванию, любимым делом она стала заниматься уже на 4 курсе. Заканчивая 
химфак Ленинградского университета, она уже работала на кафедре эндокринологии ЛенГИДУВа у акад. 
В.Г.Баранова, чье имя теперь носит кафедра. Закончив ЛГУ в 1969 г., без малейших колебаний пришла 

сюда уже «на должность» – ст. лаборант. Здесь защитила кандидатскую, подготовленную под руководством акад. 
В.Г.Баранова, затем – докторскую по специаль-
ности «клиническая лабораторная диагностика».  
В 2013 г. получила звание профессора. И вот уже 
более полувека каждое утро профессор Людмила 
Иосифовна Великанова поднимается по крутым 
ступеням университетской лестницы к себе на  
4 этаж в НИЛ хроматографии…

Научные интересы Л.И.Великановой связаны с 
изучением особенностей надпочечникового сте-
роидогенеза и метаболизма стероидов у больных 
с заболеваниями гипофизарно-надпочечниковой 
системы, с разработкой инновационных методик 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
и газовой хромато-масс-спектрометрии. Л.И.Ве-
ликанова внесла большой вклад в лабораторную 
диагностику заболеваний надпочечников, чита-
ет курс лекций по этой тематике, проводит ма-
стер-классы и занятия для обучающихся.

За заслуги в области здравоохранения в 2002 г. Л.И.Великанова получила Почетную грамоту Минздрава.  
В 2017 г. проект «Исследование стероидных профилей в биологических жидкостях при заболеваниях надпочечни-
ков», душой которого была Л.И.Великанова, стал лауреатом научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской 
науки», проведенного в рамках Международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации». Годом позже 
авторы этого проекта – Н.В.Ворохобина, Л.И.Великанова, З.Р.Шафигуллина получили премию Правительства города 
в номинации «Научные достижения, способствующие повыше-
нию качества подготовки специалистов и кадров высшей ква-
лификации». В 2021 г., на торжественном праздновании 10-ле-
тия Университета проф. Л.И.Великановой была вручена медаль 
Минздрава России «За заслуги перед отечественным здравоох-
ранением».

Но главной оценкой своей работы Людмила Иосифовна счи-
тает… Процитируем ее слова:  «В октябре 2021 г. нашей лабо-
ратории был куплен газовый хромато-масс-спектрометр но-
вого поколения «GCMS-TQ8050» фирмы Shimadzu (Япония). 
Весь наш коллектив выражает огромную благодарность 
руководству нашего Университета за такую оценку нашего 
труда». 

Появление нового спектрометра действительно – эпохальное 
событие, т.к. до этого в течение 7 лет из-за отсутствия собствен-
ного оборудования исследования проводились в других учрежде-
ниях, что создавало  определенные сложности в  работе. Теперь 
же сотрудники НИЛ хроматографии под руководством проф. 
Л.И.Великановой активно осваивают возможности нового при-
бора и успешно используют их в практической работе.

Коллектив лаборатории на 100% женский. 
Поздравляем вас, коллеги! Новых успехов, благополучия, 

счастья и будьте здоровы!

Проф. Великанова Л.И. (в центре), 
Малеваная Е.В., к.х.н. ст. науч. сотрудник НИЛ хроматографии, 

и доц. Шафигуллина З.Р., зав. эндокринологическим отделением 
клиники им. Э.Э.Эйхвальда, обсуждают стероидный профиль мочи 

пациента с новообразованием надпочечника. 2022 г.

Проф. Л.И.Великанова на торжественном заседании,  
посвященном 10-летию Университета. 

СПб., октябрь 2021 г.



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Есть такое понятие – «потомственный работник». К этой категории относится и главный специалист 

управления науки Елена Анатольевна Оспищева. Более сорока лет назад в Университет, тогда – ЛенГИДУВ 
«по объявлению» пришла работать ее мама. И работает до сих пор. Елена Анатольевна работает в Университете 
уже более двадцати лет. Какими они были и чем запомнились, «Вестнику» рассказала сама Е.А.Оспищева:

Первая попытка стать полноправным сотрудником» коллектива в 1998 г. не увенчалась успе-
хом. Ровно через месяц я отсюда ушла, в полной уверенности, что никогда не вернусь. Вот уж 
действительно, никогда не говори никогда. Вернулась, и вот уже 20 лет прихожу на свое рабочее 
место с большим удовольствием. 

Часто задумываюсь – 20 лет отработала, а что сказать? Вырастила дочку. Закончила  
СПбГУКИ по специальности «Менеджмент организации. Маркетинг и реклама». Накопила опыт 
в проведении научно-исследовательской работы, разработке и внедрении инноваций, органи-
зации и проведении клинических исследований, написании заявок на гранты, организации и 
проведении мероприятий различного масштаба и уровня. Такое ощущение, что именно этим я и 
хотела всегда заниматься. Закончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А.Рим-
ского-Корсакова по специальности «инструментальное исполнительство и дирижер» и даже ста-
ла лауреатом международного музыкального конкурса исполнителей. Сейчас являюсь концерт-
мейстером и солистом оркестра русских народных инструментов СПбГУ. Музыка стала моим 
хобби. Работа в Университете поглощает полностью, в так называемое свободное время пишу 
научные статьи, проекты для грантов, доклады на конференциях разного уровня, участвую в 
качестве эксперта в жюри различных конкурсов. Работаю над своей диссертацией и помогаю в 
написании и оформлении диссертаций молодым специалистам. 

Я люблю свою работу, она дает мне возможность реализовать себя, нравится, что рабочие 
дни интересны, наполнены общением с интересными людьми и непохожи один на другой.

- Что считаете главным событием сложного для всех периода пандемии?
- Личным достижением считаю защиту магистерской диссертации в СПбГЭУ и получение 

диплома с отличием по специальности «Финансы и кредит. Финансы инновационной медицины». 
В 2021 г., в год десятилетия СЗГМУ им. И.И.Мечникова, за многолетний и добросовестный 

труд была награждена Почетной грамотой Университета.
- Какими Вы видите ближайшие 20 лет?
- Вижу себя в работе. Недавно в Университет пришла работать и моя дочь. Это уже третье 

поколение, можно сказать – династия. Возможно, через 20 лет напишете и о ней. 
Так что – продолжение следует…
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25 мая 2012 г. Университет посетил лауреат 
Нобелевской  премии Барри Дж.Маршалл. 

Фото на память

На гастролях 
в Старой Русе

* * *
Осенняя мелодия с утра.
Играет ветер на виолончели, 
Качает опустевшие качели
В промокших и нахохленных дворах.

И дождепад литаврами гремит,
В окошко стукнув клёном
Остролистым,
И воробьи, промокшие солисты,
Выводят с крыши жалобное «ми».

Так нарастает музыка земли,
Вплетая нас в гармонию природы,
Надвинув ниже шапку небосвода,
Оставив у причалов корабли.

Возле дома

Как-то шла домой усталая,
Отдохнуть, не отдохнуть.
Возле дома бабка старая
Вышла солнышка глотнуть.

Поглядела взглядом вымершим,
Мне кивнула головой,
Поглядела, будто вымела
И усталость, и покой.

А морщинки болью точены –
Ни исправить, ни стереть.
       - Как живётся-то у дочери?
       - Да скорей бы помереть…

Стихи живут в ее душе 
Вера Владимировна Колганова, санитарка 19 ЛОР–отделения. Коренная ленинградка, 

по образованию – экономист.  В Университете работает 15 лет. Стихи пишет с детства.  

«Стихи всегда были «рядом», – говорит Вера Владимировна, – «Они, наверное, родились вместе 
со мной: с малолетства слова как-то сами складывались в стихотворные строки». Школьницей 
занималась в  литературном объединении при Союзе писателей Ленинграда. Тогда же была и первая 
публикация – в многотиражке завода «Россия». Затем печаталась  в газете «Смена», в сборнике «Мо-
лодой Ленинград». К 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина ее стихи вошли в сборник «Дни по-
эзии на Охте». Стихи в ее жизни были всегда, а «в годы пандемии, когда было много неизвестности, 
именно стихи помогли мне с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться на хорошее», – говорит 
Вера Владимировна. В 2021 г. в жизни В.В.Колгановой произошло знаменательное событие, к кото-
рому она шла всю сознательную жизнь – вышла первая книга ее стихов «Сегодня, завтра и вчера». 
Вместе с автором перелистаем страницы поэтического сборника.

Рассвет

Твоим дыханием согрета
Проснусь, когда кузнечик спит.
На грани осени и лета,
Когда ещё не видно света
И воздух в сумерках дрожит.

За убегающим туманом,
Рассыпав бисером росу,
Пойду по вымытым полянам
И луч, мелькнувший над курганом,
Тебе в ладонях принесу.

* * *
Несу тепло домашнего огня,
Обогревая и сердца, и стены,
Он ловко в плен когда-то взял меня
И до сих пор не выпустил из плена.

Я уходила,
Он кричал: «Прости!

Куда ты рвешься
 В сумрак непогожий.
А стирка что?
 Обиду отпусти.
А без меня теперь
 Уже не сможешь».

Смогу ли, нет, но, мысль одну тая,
Отныне я на стирку не сердита.
Быть может, вдруг из пены выйду я,
Как, по легенде, вышла Афродита.

Свадьба

Невеста вся в белом, весь в чёрном жених.
И таинство вдруг снизошло ниоткуда –
Оно совершается только для них,
Сегодня для них совершается чудо.

На плечи невесты ложится фата.
Родня, будто птичья, несмелая стая,
Над парой счастливой волнуясь летает,
Вдруг самою близкою быть перестав.

Под марш Мендельсона, под звуки трубы
Навстречу шагнут только два человека.
И будто бы два ручейка – две судьбы
Сольются в одну полноводную реку.

* * *

Здесь солнце шпарило и жгло
И нас с песка слизнуть хотело.
И с этим пеклом не могло
Смириться северное тело.

Помочь хотели – видно, зря! –
Нам облака – седые кони,
И тридцать три богатыря
Несли волну в своих ладонях.

Здесь жгла нас даже синева,
И только в сердце, как спасенье,
Текла прохладная Нева
Сквозь ялтинское воскресенье.

Примета

Стёкла прошьет тёплый солнечный лучик
И упадёт на цветов перебор,
А седовласая бабушка с внучкой
Тихо ведёт у окна разговор:

«Видишь земли повлажневшие комья,
Я поливала – останешься ты!
Чаще цветы поливай» и припомнит:
«Перед войной засыхали цветы!»

Небо колышется в молниях-змейках,
Меч над Землёю уже занесён.
А кареглазая девочка с лейкой
Верит, что мир будет ею спасён!

* * *

Мне опять жарой сигналит лето,
Под ногами плавя рыжий плёс…
Тишь, свернувшись в кружеве из веток,
Задремала у стволов берёз.

Только сердце от предчувствий ноет –
Что случиться здесь могло в тиши?
Может, с сыном? Нет, он здесь – со мною.
Может, с другом – он ко мне спешит.

Что случилось? Струйка иван-чая
Алой кровью бьётся горяча,
Словно где-то мать опять качает
На руках убитое дитя.

* * *
Как порой бывает просто
Только росчерком пера
В тишине придумать остров –
Остров веры и добра.

Запереть окно и двери,
Чтоб его не унесло,
А потом уже не верить
В то, что есть на свете зло.

Вой ли вьюги, пули прочерк…
Возле ивы, что росла…
От себя конечно проще
Отпихнуть исчадье зла.

Только поздно или рано
Через множество преград
Зло точнее бумеранга
Возвращается назад.

Приготовясь к этой встрече,
Выбирая в жизни путь,
Постараюсь эту нечесть – 
   зло
Добром перечеркнуть.

В декабре этого года 
у Веры Владимировны 

юбилейный День рождения. 
Но не будем забегать вперед – 
всему свое время! – а поздра-
вим автора с первой поэти-
ческой книгой и пожелаем 
новых прекрасных мгнове-
ний жизни, новых стихов и 

новых публикаций!
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- Екатерина Сергеевна, у каждого своя история «первого дня рабо-
ты». Как Вы пришли в Университет?

- Не думаю, что он был каким-то особенным, «пришла по объявле-
нию». Закончив философский факультет СПбГУ и защитив кандидатскую 
по теме «Философия музыки в средневековой мусульманской культуре», 
я искала такое место работы, где смогла бы реализовать себя как ученый. 
И уже работая в музее, поняла: это то, что мне нужно.

- Философия музыки… и медицинский вуз?
- Да, именно так. Музыка никогда не мешала медицине, скорее напро-

тив – помогала. Многие известные медики черпали в ней вдохновение. 
Кстати, Великая княгиня Елена Павловна, основательница Клинического 
института, стояла у истоков Российского музыкального общества, Петер-
бургской и Московской консерваторий. 

Я занимаюсь музыкой с детства. Закончила музыкальную школу по 
специальности «хоровое пение», участвовала в российских и междуна-
родных конкурсах. Так что «философию музыки» вижу во многом. 

- Увлечение музыкой прошло?
- Нет, конечно! И сейчас выступаю с коллегами уже как профес-

сионал на разных площадках города. Были концерты в Капелле, в 
Большом и Малом залах Петербургской филармонии. В этом сезоне 
подготовили несколько новых музыкально-поэтических программ, 
посвященных творчеству А.А.Фета, А.Блока. С другим коллекти-
вом готовим Stabat Mater – католическое песнопение на латинском  
языке – на музыку композитора 17 в. Агостино Стеффани – первое в Рос-
сии представление данного произведения для широкой публики.

Помимо того, я еще пишу песни, романсы на стихи Пушкина, Блока, 
Есенина, Бёрнса, а также короткие пьесы для фортепиано, хотя на кон-
цертах я свои произведения не исполняю.

- Одно из Ваших многочисленных увлечений – японский язык. Это для 
общего развития или есть своя мотивация?

- Все взаимосвязано. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, я ин-
тересуюсь историей японской медицины, опубликовала по этой теме две 
статьи и убедилась в необходимости знания японского языка. К тому же 
наш Университет реализует совместные проекты с Университетом Нага-
саки, студенческий обмен и т.д. Все это в совокупности и подвигло меня 
на изучение японского языка. Возможно, через некоторое время проведу 
экскурсию для наших гостей из Японии на их родном языке. Кроме того, 
изучение другого языка открывает новый мир, появляется новый… нет, 
немного другой взгляд на мир. 

Также в апреле планируется концерт ансамбля традиционной япон-
ской музыки, где я впервые буду петь на японском языке.

- Увлечения помогают Вам в работе. А работа как-то влияет на 
увлечения? 

- Думаю, да. Кроме музыкальных занятий и прогулок с друзьями 
по городу, которые просто обожаю, с удовольствием делаю украше-
ния. Определенного стиля нет, просто реализую свои фантазии. И 
в моих «ювелирных моделях», конечно же, «звучат нотки» прошлых 
веков. Вдохновляют и украшения с портретов Елены Павловны. Нет, 
не копирую, просто они остаются в подсознании и влияют на мои 
работы. Законченные работы люблю дарить - всегда приятно видеть, 
что они их носят.

- Вы нашли себя в профессии?
- Да. Я развиваюсь. Иду вперед. Не хочу гадать, каким будет бу-

дущее, но то, что работа в нашем Музее хорошая профессиональная 
школа – это однозначно.

История, японская медицина, музыка и много еще всего…
Екатерина Сергеевна Фёдорова – хранитель фондов Музея истории Университета – в этом году отмечает первую профессиональную 

«пятилетку» – пять лет работы в университетском музее. Как говорят коллеги, это очень ответственный человек и надежный коллега. 
У нее много разнообразных увлечений, поэтому с Екатериной Сергеевной мы говорим не только о работе.

«Мне очень повезло, что по счастливому стечению обстоятельств 
я имела возможность учиться у выдающихся ученых»

Заслуженный деятель науки РФ, Отличник здравоохранения доктор биологических наук профессор  
Наталья Всеволодовна Васильева – директор НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина (с 1997 г.),  
зав. кафедрой  медицинской микробиологии, Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга – за заслуги  
в области здравоохранения награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Мою судьбу в микологии предопределил мой 
первый наставник – з.д.н. РФ проф. Н.П.Ели-

нов, поручив научные изыскания криптококков в пери-
од обучения в аспирантуре на кафедре микробиологии 
Химико-фармацевтического института. Вторым научным 
руководителем по теме диссертационного исследования 
«Влияние криптококкового полиуронида на макрофаги» 
был проф. Р.А.Аравийский, зав. лабораторией экспери-
ментальной микологии и химиотерапии Всесоюзного 
института антибиотиков и ферментов. В 1993 г. проф. 
Р.А.Аравийский, назначенный к этому времени директо-
ром Микологического центра (ранее – Всесоюзного цен-
тра по глубоким микозам и микогенной аллергии) Лен-
ГИДУВа (МАПО, СЗГМУ им. И.И.Мечникова), пригласил 
меня на должность научного сотрудника, где я и продол-
жаю работать в настоящее время, но уже в должности ди-
ректора НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина  
(с 1997 г.). Здесь же была продолжена работа над 
докторской диссертацией «Факторы патогенности 

Cryptococcus neoformans», которая была успешно защищена в 2005 г.  
(научный руководитель – з.д.н. РФ проф. Н.П.Елинов). В этот период 
большую роль в моем становлении на научной и административной сте-
зе сыграл ведущий специалист в области патоморфологии микозов –  
з.д.н. РФ чл.-корр. РАМН проф. О.К.Хмельницкий (Первый Почетный доктор  
СПбМАПО, который работал в НИИ медицинской микологии им. П.Н.Каш-
кина с 1998 по 2004 год).

Мне очень повезло, что по счастливому стечению обстоятельств я име-
ла возможность учиться у таких выдающихся ученых в области медицин-
ской микробиологии, микологии и патоморфологии, и я стараюсь следо-
вать их наставлениям, равно как и П.Н.Кашкина, – сохранять традиции и 
приумножать все полезное, созданное предшественниками в области ме-
дицинской микологии.

В этом году мы будем отмечать важное событие – 40-летие со дня осно-
вания Всесоюзного центра по глубоким микозам и микогенной аллергии, 
трансформированного в НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина. 
На 25-х Кашкинских чтениях, которые мы проводим уже четверть века, 
будут подведены итоги нашей деятельности за этот период, в т.ч. в пери-
од пандемии коронавирусной инфекции. Во всем мире отмечен всплеск 
инвазивных грибковых инфекций, ассоциированных с COVID-19. Именно в 
это время особенно востребованными стали знания и достижения институ-
та как референс-центра в области диагностики и лечения микозов. Наши 
предложения по диагностике и лечению инвазивного кандидоза, аспергил-
леза и мукормикоза включены в Российские методические рекомендации 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В настоящее время мы выполняем 3 темы НИР Государствен-
ных заданий, связанных с исследованием возбудителей микозов. И у нас 
есть все возможности работать сегодня на самом современном уровне, так 
как за последние два года создана современная лаборатория молекуляр-
но-генетической микробиологии, оснащенная высокопроизводительными 
секвенаторами последнего поколения и масс-спектрометром и осущест-
вляющая не только диагностику коронавирусной инфекции, но и передо-
вые исследования в области геномики и протеомики.

Как заведующий кафедрой медицинской микробиологии, не могу не 
отметить роль СЗГМУ им. И.И.Мечникова и кафедры в ряде важнейших со-
бытий прошлого года – введении в РФ новой специальности «Медицинская 
микробиология», профессионального стандарта «Специалист в области 
медицинской микробиологии» и федерального государственного образо-
вательного стандарта (ординатура) по специальности 32.08.12 «Медицин-

ская микробиология». Мы не только принимали активное 
участие в подготовке этих исторических документов, 
но первыми в стране в январе этого года начали пере-
подготовку специалистов (бактериологов, вирусологов, 
микологов, паразитологов) по новой специальности, и 
в апреле они впервые получат новую квалификацию  
«врач – медицинский микробиолог».

Мой учитель – профессор Н.П.Елинов, Почетный 
доктор Университета, ученик П.Н.Кашкина, выдающе-
гося отечественного микробиолога и миколога – до 
последней минуты жизни был предан делу своего учи-
теля. И моя главная задача сейчас выполнить заветы 
своего учителя – развивать медицинскую микологию 
и микробиологию в целом на современном уровне в 
области образования, науки и клиники.

Фото И.А.Сазановой

Просто будьте счастливы! Просто будьте счастливы! 
Пусть всегда будет в душе весна! Пусть всегда будет в душе весна! 
Мечтайте, влюбляйтесь и будьте любимы! Мечтайте, влюбляйтесь и будьте любимы! 
С праздником,С праздником,
ваш «Вестник»ваш «Вестник»

Милые и неповторимые!Милые и неповторимые!
Праздник, цветы, первая капель и теплые солнечные лучи Праздник, цветы, первая капель и теплые солнечные лучи 

делают нас романтичным, и мир кажется особенно делают нас романтичным, и мир кажется особенно 
ярким. Не хочется думать о грустном! ярким. Не хочется думать о грустном! 

И ненужно! Никогда!И ненужно! Никогда!

Весна в Сестрорецке. Худ. А.Р.Юхов

Н.В.Васильева на открытии памятника з.д.н. РФ проф. Н.П.Е-
линову в музее-некрополе «Литераторские мостки»



В соревнованиях студентов высших уче-
бных заведений Центрального района 

Санкт-Петербурга по ДАРТСУ, состоявших-
ся 3 марта, команда нашего Университета 
заняла 3 место!

В личном зачете 1 место среди юношей 
занял наш студент Эмир Анзаев, 

гр. 436 Б, ЛФ.

Рады! Поздравляем!
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Студенчество празднует приход весны!

Как и положено ранней птице, первым приход Весны отметил Скво- 
рец – Студенческий медицинский отряд «Скворец», возвестив на своей 
странице в интернете: 

Уже начали сходить льды с рек, таять снега, может, даже чьи-то сердца по-
чувствовали оттепель, а под утро мы просыпаемся под ласковое пение птиц. 
Что же это за время года у нас? Это Весна-матушка! А сегодня у нас самый 
теплый и нежный день в году – 8 Марта – Международный женский день! Доро-
гие девушки, дамы, женщины, мамы, бабушки, от мужской части Скворца мы 
поздравляем вас с этим днём! Пусть ваша незабываемая красота все так же 
покоряет сердца, ваша смекалка не дает опускать руки даже в безвыходных 
ситуациях, а искра в глазах не позволяет угаснуть даже тлеющему костру. 

Всей удивительной и неповторимой половине человечества 
наши наилучшие пожелания!

Профком обучающихся сообщил, что в 
честь Международного женского дня: 

«4 марта команда ЭкоМеда провела необыч-
ный и очень интересный мастер-класс «Рису-
ем с Экомечкой». Наши участники в уютной 
и дружеской атмосфере сотворили пейзажи с 
помощью не обычных кисточек, а зубных щеток!!! Ко-
торые после были утилизированы в рамках акции Пе-
рекрестка. Все художники замечательно провели вечер, 
на нашем мероприятии они проявили свои творческие 
таланты, а также получили заряд ярких и положитель-
ных эмоций! А самое главное – у них получились очень 
красивые картины!» 

А днем ранее на все интернет-сообщество Профком сообщил о прихо-
де еще одного весеннего праздника – Масленицы. И звучало это заманчиво 
вкусно:

«Блины готовы! Приходите пробовать сегодня на большом перерыве  
у 9 павильона. Эти ребята постарались, чтобы все было вкусно!» 

И приходили гости! И угощались блинами! И веселились! И славили при-
ход Весны! Было вкусно и весело!

Совет СНО подошел к приходу Весны по-деловому серьезно. 
На страничке Совета СНО читаем:
«Решением общего собрания Совета СНО на должность председателя избран зав. 

лабораторией кафедры фармакологии и фармации Дмитрий Александрович Качанов. 
Д.А.Качанов – лучший выпускник СЗГМУ им. И.И.Мечникова 2020 г., 

победитель 2 конкурсов грантов Правительства Санкт-Петербурга, 
автор и соавтор 40 научных публикаций».

Студенческий хор СЗГМУ им. И.И.Мечникова – 
руководитель и дирижер А.Е.Решетникова – в 

преддверии праздника весны на сцене Дома детского 
творчества «Союз» представил свою новую програм-
му в концерте «Музыка и весна».

Молодежному коллективу, состоящему из сту-
дентов-медиков и врачей (молодых специалистов) 
в этом году исполняется 15 лет – создание хора 
в 2007 г. было приурочено к 100-летие СПбГМА  
им. И.И.Мечникова.

С 2009 г. хор является лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов; в 2013 г. принимал 
участие в многотысячном хоре на «День славянской 

письменности», в 2017 г. получил звание 
«Чемпион» на Хоровом чемпионате Рос-
сии, а в 2021 г. был удостоен Гран-При 
на Международном проекте творческого 
и личностного развития детей и молоде-
жи «Мы дети XXI века».

Благодарные слушатели – дети и их ро-
дители, а также педагоги Дома детского 
творчества - выразили благодарность за 
создание атмосферы музыки, творче-
ства и весны всем участникам хора и его  
руководителю Александре Евгеньевне 
Решетниковой! 

И пожелали молодежному 
коллективу дальнейших творческих  

успехов и побед! 

А мы все поем, все поем, все поем…  И так уже 15 лет!

Участники – студенты и сотрудники пяти вузов: Первый СПбГМУ им. И.П.Павлова, СПБГПМУ, СЗГМУ им. И.И.Мечникова, СПбГХФУ  
и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

Сборную нашего Университета возглавил проректор по учебной работе проф. С.А.Артюшкин. В состязании по биатлону участвовал 
помощник проректора по воспитательной и социальной работе мастер спорта  доц.  Е.О.Явдошенко. В лыжных гонках состязались  доцент 
кафедры гематологии и трансфузиологии О.И.Филиппова и доцент кафедры  внутренних болезней, клинической фармакологии и нефро-
логии Е.В.Колмакова. Студенчество представляла студентка 4 курса лечебного факультета, председатель университетского студенческого 
спортивного клуба «Хаски» Е.И.Кучерявенко.

Все участники мероприятия показали высокие спортивные результаты и волю к победе, а также получили огромный заряд бодрости и 
отличного настроения. Победителям и призерам в командных и личных зачетах на торжественной церемонии закрытия Зимней спартаки-
ады были вручены кубки, медали, грамоты и памятные призы.

Благодарностями за популяризацию здорового образа жизни и активное участие студентов и сотрудников Университета в Зимней 
спартакиаде среди студентов медицинских и фармацевтических вузов СЗФО «Спорт доступен каждому» были отмечены ректор Универ-
ситета проф. С.А.Сайганов, проректор по учебной работе проф. С.А.Артюшкин, доценты Е.О.Явдошенко, О.И.Филиппова, Е.В.Колмакова 
и студентка Е.И.Кучерявенко. 

Поздравляем всех участников спортивного праздника, показавших свою приверженность к здоровому образу жизни!

СПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ Студенческий
спортивный клуб

«Хаски» сообщает:5 марта на загородной базе ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 
в поселке Васкелово состоялась Зимняя спартаки-
ада среди студентов медицинских и фармацевтиче-

ских вузов Северо-Западного Федерального округа «Спорт 
доступен каждому», в которую вошли такие спортивные дис-
циплины, как лыжные гонки, биатлон (эстафета), конькобеж-
ная эстафета, хоккей в валенках.

Зимняя спартакиада является командным спортивным 
мероприятием, поэтому в делегацию входят обучающиеся и 
представители администрации и профессорско-преподава-
тельского состава.

А.Е.Решетникова


