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От образования на всю жизнь – к образованию через всю жизнь

С Днем рождения, Университет!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
12 октября состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное 

одиннадцатой годовщине со дня образования СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Одиннадцать лет назад, 12 октября 2011 г., Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И.Мечникова шагнул  
в жизнь, объединив два известных медицинских образовательных 

учреждения России – СПбМАПО и СПбГМА им. И.И.Мечникова.
Как достойный правопреемник научных и медицинских школ своих 

предшественников Университет бережно сохраняет и приумножает 
сложившиеся за их более чем вековую историю традиции. Одна из та-
ких традиций — проведение Актовых дней. 

Открывая торжественное заседание  ученого совета 12 октября 
2022 г., ректор проф. С.А.Сайганов сказал: 

«С большим удовольствием я предоставляю слово прорек-
тору по науке и инновационной деятельности, зав. кафедрой 
внутренних болезней, клинической фармакологии и нефроло-
гии профессору Наталье Валерьевне Бакулиной. Мы гордимся, 
что у нас есть такое научное подразделение, такая замечательная 
кафедра… История кафедры имеет глубокие корни как со стороны 
Психоневрологического института, так и со стороны СПбМАПО. Не со-
мневаюсь, что в последующем мы заслушаем еще много блестящих до-
кладов о других кафедрах и научных подразделениях». 

Проф.  Наталья Валерьевна Бакулина выступила с блистательной  Актовой речью «Кафедра вну-
тренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии: достижения и направления развития».  
Видеозапись см. на официальном сайте Университета: szgmu.ru

ОТКРЫВАЯ 13 ОКТЯБРЯ 1885 Г. УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС В КЛИНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ, ПРОФ. 
Э.Э.ЭЙХВАЛЬД СКАЗАЛ, ЧТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТ, ЧТО-
БЫ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ БЫЛ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОС-
СИИ. ЕГО МЕЧТА СБЫ-
ЛАСЬ. 

«Вестник» обратился к участникам заседания ученого 
совета с предложением продолжить фразу
«Университет сегодня это…»

   
«Это Мекка получения знаний, как 

научных, так и учебных, так и практи-
ческих», – зав. кафедрой детской трав-

матологии и ортопедии, президент ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и орто-

педии им. Г.И.Турнера» акад. РАН  
А.Г.Баиндурашвили. 

«Главное место в моей жизни, потому 
что личная жизнь без работы не суще-
ствует», – зав. кафедрой анестезиологии  
и реаниматологии им. В.Л.Ваневского 
проф. К.М.Лебединский.

«Самое перспек-
тивное учебное 
заведение Роc-
сии!», – начальник 
РИО д.м.н. Н.Т.Гончар.

«Любовь!», – уче-
ный секретарь 
Университета, профессор кафедры те-
рапии, ревматологии, экспертизы вре-
менной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда 
д.м.н. Е.А.Трофимов.

«Команда про-
фессионалов, 

которая стремится к достижению 
максимальных успехов», – доцент ка-
федры внутренних болезней, клинической 

фармакологии  
и нефрологии  

к.м.н. С.В.Тихонов.

«Знания. Опыт», – ординатор кафедры 
внутренних болезней, клинической фарма-
кологии и нефрологии М.А.Усольцева.

«Замечательное об-
разовательное, ме-

дицинское учрежде-
ние, имеющее прекрасную учебную 
базу, огромную клинику. И, конечно 

же, наши сотрудники, наши студенты 
и врачи, повышающие квалифика-

цию», – зав. кафедрой общественного здоро-
вья и управления здравоохранением  

проф. Б.М.Тайц.

«Лучшее образовательное учреждение 
России», – зав. кафедрой медицинской био-
логии д.м.н. С.В.Костюкевич.

«Храм науки и храм клиники», – 
зав. кафедрой медицины труда 

проф. С.В.Гребеньков.

«Это будущее на-
шей медицины», – 
зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
проф. Ф.П.Романюк. 

12 октября 12 октября 
Университет отметил Университет отметил 
свой ОДИННАДЦАТЫЙ День рождениясвой ОДИННАДЦАТЫЙ День рождения
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Обширна и насыщена яркими событиями и именами история наших вузов-предшественников.
Пережили они и немало переименований в соответствии с духом своего времени. 
В День рождения СЗГМУ им. И.И.Мечникова еще раз вспомним «наши прошлые имена», кото-

рые начали свой исторический отсчет от дат, обозначенных на логотипе нашего современного 
Университета - 1885 и 1907.

Вузы меняли названия, но ни на один день они не изменили свое главное предназначение –  
ЛЕЧИТЬ людей, всегда БЫТЬ В АВАНГАРДЕ новейших медицинских тенденций. 

Вот такие две большие и интересные истории, которые 12 октября 2011 г. слились в одну, а зало-
женные более ста лет назад традиции достойно продолжает СЗГМУ им. И.И.Мечникова. И как знать, 
может быть через 100 лет любопытствующий читатель откроет подшивку нашего «Вестника» и, уви-
дев на его пожелтевших от времени полосах  имена наших с вами современников, уже в газете XXII в. 
напишет о том, какими были МЫ, и что МЫ сделали для отечественной медицины.

1885 – Клинический институт Великой кня-
гини Елены Павловны; 

1896 – Императорский Клинический инсти-
тут Великой княгини Елены Павловны; 

1918 - Советский институт для усовершен-
ствования врачей;

1924 – Государственный институт для усовер-
шенствования врачей (ГИДУВ); 

1935 – ЛенГИДУВ им. С.М.Кирова; 

1993 – Медицинская академия последиплом-
ного образования (МАПО).

1907 – Психоневрологический институт; 

1920 – Государственный институт медицинских зна-
ний (ГИМЗ); 

1930 - 2-й Ленинградский медицинский институт  
(2-й ЛМИ). В 1936 г. произошло объединение 2-го ЛМИ 
с медвузом-больницей им. И.И.Мечникова; 

1947 – Ленинградский санитарно-гигиенический ме-
дицинский институт (ЛСГМИ); 

1994 – Санкт-Петербургская государственная ме-
дицинская академия; 8 июня 1995 г. академии было 
присвоено имя И.И.Мечникова в честь 150-летия уче-
ного. (СПбГМА им. И.И.Мечникова).  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА

СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Сегодня Университет уверенно занимает лидирующие 
позиции в рейтингах лучших медицинских вузов 

Петербурга и страны. История великих врачебных  
и научных открытий продолжается и в XXI веке!  

И эту историю делаем мы! 
И для дня сегодняшнего, и для наших потомков!

NOTA BENE!

Н.В.Бакулина



НАЧАЛО УНИВЕРСИТЕТА. КАК ЭТО БЫЛО
Наш Университет молодой – он только что отметил свой одиннадцатый День рождения,  

и в то же время имеет более чем вековую историю. И произошло это потому, что он «родился» 
от слияния двух старейших в России образовательных учреждений – Медицинской академии 
последипломного образования и Медицинской академии им. И.И.Мечникова.  Каждая из них 
имеет свою историю и свое начало.

Перелистаем страницы старых газет.
 1885 год - открытие Клинического института Великой кня-

гини Елены Павловны. Этому событию пресса уделила большое 
внимание. Еще бы! Такого не было не только в России, но даже  
и в просвещенной Европе.

1907 год. О Психоневрологическом институте, пер-
вом в мире научно-исследовательском заведеним  
и учебном учреждении с педагогическим, юридиче-
ским и медицинским факультетами, газета «Русский 
врач» (1907. № 20) писала:

«Устав учреждаемого в Петербурге «Психоневрологиче-
ского института» утвержден. В Институте будут читать-
ся лекции по следующим предметам: истории, философии, 
анатомии, психологии, анатомии, физиологии, химии, пато-
логии, антропологии, гигиене, педагогике, нейропатологии  
и психо-терапевтике. При Институте будут устроены: амбу-
латория, клиника, приют-ясли для изучения человека с пер-
вых дней его рождения, лаборатория и музей. К слушанию 
лекций будут допускаться лица обоего пола, окончившие 
средние учебные заведения».

ЗАКЛАДКА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО

«…869. В «Собрании указов и распоряжений Правительства» (4 июня. 
№ 589 под № 495) напечатано положение о клиническом институ-
те В.К. Елены Павловны. Цели института: «а) содействовать практи-
ческому изучению свойств болезней и способов их врачеваний; б) 
способствовать молодым врачам усовершенствоваться на практике  
в важнейших отраслях медицинской науки и в) оказывать врачебную 
помощь больным обоего пола, «как помещаемым в заведении, так  
и приходящим». По штату в институте полагаются 2 профессора кли-
нических отделений (один из них в тоже время и директор институ-
та), 1 профессор или прозектор патологической анатомии, 2 старших 
и 4 младших ассистента. Профессора-клиницисты обязаны читать не 
менее 3 часов в неделю клинические лекции; и все профессора обяза-
ны руководить научными занятиями врачей. К занятиям в институте 
допускаются студенты высших курсов (с 3-го?) медицинских факуль-
тетов и Академии за особую плату, назначенную Комитетом, направ-
ляющим деятельность института (в этом Комитете, кроме директора 
и одного из профессоров, полагаются председатель, один из консуль-
тантов и 4 члена-благотворителя).

Никаких прав дипломов слушание лекций в институте не дает, 
только в статье 13-й оговорено, что «если состав и объем преподава-
ния учебных предметов в институте будет (?) соответствовать одно-
му или 2 полугодиям курса, проходимого в медицинских факультетах, 
то время слушания лекций в институте может с разрешения мини-
стра народного просвещения быть зачислено в счет 10 факультетских 
полугодий». Но на практике это право, очевидно,  не будет иметь зна-
чения, ибо по составу преподавания упомянутого соответствия быть 
не может. Кроме штатных преподавателей для пользования больных 
(ст. 24) как постоянных, так и приходящих, при институте состоят 
еще и консультанты; из них «доказавшие свою способность к пре-
подаванию или имеющие звание приват-доцента» «допускаются к 
чтению практических курсов (ст. 26) и «могут быть удостоены звания 
почетного профессора» «!» 

- Больные, как коечные, так и приходящие, обязаны вносить пла-
ту, от которой клинические профессора могут освобождать толь-
ко действительно неимущих (всех мест будет 200, но пока принять 
могут только 100). – « St.-Petersburger medicinische Wochenschrift» 
(15 июня) сообщает, что директором института и клиническим про-
фессором терапевтического отделения будет Э.Э.Эйхвальд; кли-
ническим профессором хирургического отделения - будет ч. преп. 
Н.Д.Монастырский; профессором патологической анатомии ч. преп. 
Академии и клинический профессор... М.И.Афанасьев, а физиологии –  
ч. преп., д-р химии А.В.Пель».

Сбор и  отъезд
Вчера, 29-го июня, стали 

подъезжать экипажи к зда-
нию Думы, где на Думской 
улице видно было несколько 
десятков приготовленных 
для гостей белых таксомото-
ров.

В половине первого эти 
моторы один за другим ста-
ли отвозить приглашенных 
в так называемую местность 
Рублевики на Охте, за про-
спектом Петра Великого.

Городской комиссар г. 
Писнячевский любезно ука-
зывал, кому с кем садиться.

Место закладки
Представьте себе пре-

красное, ровное, песчаное, 
покрытое вереском поле, ме-
рою в 45 десятин, окаймлен-
ное с трех сторон красивым 
лесом.

Длинная дорожка, покры-
тая красным сукном, ведет к 
громадной полотняной па-
латке, куда постепенно при-
бывают главные врачи гг. 
Белоголовый, Домбровский, 
Златогурский, Никольский, 
Кульнев, Чельцов, Охочин-
ский, Вятлинский, профес-
сор-хирург Павлов и др.

Тут же в палатке собра-
лись гласные: Н.Л.Афанасьев, 
А.Н.Брусницын, Н.И.Поте-
хин, только что вернувший-
ся из-за границы с пожар-
ного конгресса Н.Н.Зеленко,  
А.А.Маслов, П.П.Дурново, ге-
нерал Давыдов, М.П.Семенов, 
В.А.Троицкий, Г.Я.Алхазов, гг. 
Дементьев, Воронин, Терехов 
и др.

В ожидании высших 
властей, городской голова 
И.И.Глазунов, члены упра-
вы: А.Н.Бузов, В.С.Петров, 
П.И.Савинков, Г.И.Дурнякин, 
Н.Э.Тэйх – словом, вся управа.

Прибывает с.-петербург-
ский градоначальник свиты 
Его Величества генерал-май-
ор Д.В.Драчевский вместе со 
своим помощником, генера-
лом Вендорфом, и др. высшие 
должностные лица.

Преосвященный Вениа-
мин Гдовский с сонмом ду-
ховенства начинает служить 
молебен при прекрасном 
хоре певчих и совершает чин 
закладки.

Тут же в первом почет-
ном ряду д.с.с. Г.М.Петров, 
пожертвовавший на отдель-
ный павильон имени своего 
отца, известного филантро-
па, сто тысяч рублей.

После Царского многоле-
тия провозглашается память 
Императору Петру Велико-
му и затем многолетие спб. 
городскому общественному 
управлению.

Закладка павильона
Владыка в облачении и 

в сопровождении духовен-
ства направляется к палатке, 
убранной живыми цветами, 
где совершается закладка 
павильона имени Михаила 
Петрова.

Тут, как и в первом слу-
чае, первый камень кладет 
преосвященный Вениамин, 
второй – ген. Д.В.Драчевский, 
Третий городской голова  
И.И.Глазунов, четвертый 
жертвователь Г.М.Петров и 
т.д.

Затем процессия возвра-
щается в главную палатку.

Слово владыки
Преосвященный Вениа-

мин обращается к собрав-
шимся с прочувствованным 
словом.

Преосвященный напо-
минает собравшимся, что 

день закладки – это день 
памяти первоверховных 
апостолов Петра и  Павла, 
что это день ангела Вели-
кого Основателя Петер-
бурга и преобразователя  
России.

Вместе с тем это день име-
нин Петербурга и представля-
ющего его городского обще-
ственного самоуправления.

Последнее, приступая  
к сооружению колоссальней-
шей больницы на две тысячи 

Газета ВРАЧ 
Еженедельная медицинская 

газета, посвященная всем от-
раслям клинической медицины, 

общественной и частной гиги-
ены и всем вопросам врачебно-

го быта. Под редакцией проф. 
В.А.Манасеина

(Четверг, 30-мая, 1885 год) 

В разделе «Хроника и мел-
кие известия» читаем:

«…749. 21 мая торжествен-
но открыт клинический 
институт Великой княгини 
Елены Павловны («Ново-
сти» 25 мая), цели которого 
дать возможность молодым 
врачам усовершенствовать-
ся в той или другой отрасли 
практической медицины.  
В устройстве Института по-
сле покойной В.Княгини 
наибольшее участие прини-
мал проф. Э.Э.Эйхвальд. Было 
бы весьма желательно, что-
бы поскорее были опублико-
ваны те условия, на которых 
молодые врачи могут поль-
зоваться институтом...»

9-10 сентября состоялась VI Всероссийская науч-
но-практическая конференция с международным участи-
ем «Мультидисциплинарный подход в гастроэнтерологии».

Организаторы конференции - Межрегиональная обществен-
ная организация «Общество гастроэнтерологов и гепато-

логов «Северо-Запад» и СЗГМУ им. И.И.Мечникова – постарались 
сделать мероприятие интересным и актуальным. В программе были  
дискуссии, мастер-классы, лекции экспертов, обсуждение сложных 
клинических случаев и т.д.

22-23 сентября в Петербурге в гибридном формате – очно и в формате интерактив-
ной онлайн-трансляции в режиме реального времени – состоялся XXIV Конгресс с меж-
дународным участием «Давиденковские чтения». 

Председатель оргкомитета Конгресса - зав. кафедрой неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. В.В.Голдобин. Конгресс был посвящен 160-летию со дня 

рождения выдающегося отечественного невролога Леонида Васильевича Блуменау  (1862-1931) – 
человека разностороннего и уникального – ученого, педагога, невролога-клинициста, поэта и пере-

водчика, организатора здравоохранения и общественного деятеля, в 1903 г. избранного профессором кафедры нервных 
болезней Клинического института Великой княгини Елены Павловны (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова). Конгресс был ак-
кредитован Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО). 

22 и 23 сентября в Университете состоялась VII Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Вопросы морфологии XXI века: инно-
вационные технологии в исследованиях, диагностике и преподавании», 
организаторами которой выступили: кафедра патологической анатомии, 
кафедра морфологии человека, кафедра медицинской биологии.

В работе Конференции приняли участие более 130 слушателей – ведущие 
патологоанатомы города, коллеги из Москвы, Рязани, Нижнего Новгоро-

да, Ярославля, Белгорода, Омска, Калининграда, Уфы и других городов России,  
а также гости из Кыргызстана; был сделан 51 доклад. 

Участники конференции обсуждали возможности молекулярно-генетических 
методов в изучении патоморфогенеза заболеваний; моделирование заболеваний при помощи генной инженерии; патоло-
гическая анатомия и патоморфогенез ряда патологических состояний, включая COVID-19, варикозную болезнь, воспали-
тельные заболевания кишечника, рак эндометрия, яичников и др.

В рамках заседания секции «Генетически модифицированные животные в медико-биологических исследованиях», про-
веденной совместно с ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и при 
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, обсуждался вопрос о возможности прижизненной патологоа-
натомической диагностики наследственных миопатий. 

Завершивший Конференцию круглый стол был посвящен вопросам педагогической работы на морфологических кафе-
драх медицинских вузов страны.

15-17 сентября в Москве 
состоялся Первый Конгресс 
РОСМЕДОБР, в рамках кото-
рого прошел XIII междуна-

родный форум «Инновационные обучающие технологии в медицине-2022»  
и I съезд Российского общества специалистов медицинского образования. 

Мероприятия организованы Российским обществом специалистов медицинского 
образования и проводятся при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова представлял начальник учебного управления З.В.Лопатин 
с проектом профессионального стандарта «Педагогический работник высшего образо-
вания». 

В СЗГМУ им. И.И.Мечникова открыт 

П У Н К Т  С Б О Р А  Г У М А Н И Т А Р Н О Й  П О М О Щ И  П О  О К А З А Н И Ю  П О М О Щ И 
В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И М  И  И Х  С Е М Ь Я М  И  Г Р А Ж Д А Н А М , 

В Ы Н У Ж Д Е Н Н О  П О К И Н У В Ш И М  Т Е Р Р И Т О Р И Ю 
Д О Н Е Ц К О Й  И  Л У ГА Н С К О Й  Н А Р О Д Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К

Адрес: СПб, Пискаревский пр., 47, павильон 8, 1 этаж, кабинет 15.
Время работы: понедельник, среда, пятница с 15.00 до 17.00

Одним из основных пунктов повестки дня заседания был вопрос "О выбо-
рах ректора ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России".

После обсуждения ученый совет принял решение: объявить выборы рек-
тора Университета; выборы ректора провести на Конференции научно-пе-
дагогических работников, представителей других категорий работников  
и обучающихся Университета.

На заседании была сформирована Комиссия по выборам ректора. 
Председателем Комиссии избран Главный научный консультант и По-

четный доктор Университета, директор НИИ ревматологии, зав. кафедрой 
терапии, ревматологии,  экспертизы временной нетрудоспособности и ка-
чества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда, вице-президент АРР, глав-
ный внештатный специалист-ревматолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, з.д.н. РФ акад. РАН В.И.Мазуров.

Подробнее: 
szgmu.ru/rus/m/6345/wybory_rektora_szgmu_im._i.i._mechnikowa.html 

В рамках конференции  состоится полуфинал конкурса «У.М.Н.И.К.» 
Конкурс проводится Фондом содействия развитию малых форм  
предприятий в научно-технической сфере (в т.ч. в номинации  

«Медицина и фармакология»)
Место проведения:  СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург,  

Пискаревский пр., 47, павильон 35, конференц-зал
Контакты: методист СНО Т.Т.Асатрян - tatevik.asatryan@szgmu.ru  

Прием заявок на участие в конференции в форме устного доклада: 
с 01.09.2022 г. по 04.11.2022 г. 

Подробнее: https://szgmu.ru/rus/s/1194/

Совет СНО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
Минздрава России

10 ноября 2022 года
проводит

8-ю научно-практическую конференцию  
студентов и молодых ученых

«Молодежь и инновации»

На основании решения ученого совета от 31.08. 2022 г. (протокол № 10)  
с 1 сентября 2022 г. кафедра детской стоматологии переименована в 
кафедру детской и терапевтической стоматологии им. Ю.А.Фёдорова 
(приказ ректора от 31.08.2022 № 1683-О).

Юрий Андреевич Фёдоров (1929 - 2014) — 
советский и российский ученый-биохи-
мик, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, действи-
тельный член Академии технологических 
наук РФ, Почетный доктор Университета,  
ветеран Великой Отечественной войны.  
В 1977–1997 гг. Ю.А.Фёдоров заведовал ка-
федрой терапевтической стоматологии  
№ 2 ЛенГИДУВа-СПбМАПО (ныне – СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова). 

Ю.А.Фёдоров – автор новых методов ди-
агностики, лечения и профилактики стома-
тологических заболеваний (под его руководством разработан целый ряд 
популярных зубных паст, в частности, для космонавтов). Проф. Ю.А.Фё-
доров подготовил 5 докторов и 32 кандидата медицинских наук, напи-
сал 12 книг, 24 учебных пособия, около 400 научных работ. Им  получено  
70 патентов и авторских свидетельств на зубные пасты и эликсиры, 
разработаны и внедрены комплексные методы профилактики.

К О М И Т Е Т О М  П О  С О Ц И А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К Е  П РА В И Т Е Л Ь С Т В А  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА 
С О В М Е С Т Н О  С  О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  О Р ГА Н И З А Ц И Е Й  

« Р О С С И Й С К И Й  К РА С Н Ы Й  К Р Е С Т »  О Р ГА Н И З О В А Н  С Б О Р  Г У М А Н И ТА Р Н О Й  
П О М О Щ И  П О  О К А З А Н И Ю  П О М О Щ И  В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И М  И  И Х  С Е М Ь Я М  

И  Г РА Ж Д А Н А М ,  В Ы Н У Ж Д Е Н Н О  П О К И Н У В Ш И М  Т Е Р Р И Т О Р И Ю  
Д О Н Е Ц К О Й  И  Л У ГА Н С К О Й  Н А Р О Д Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К
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незаразных больных, подносит себе име-
нинный подарок.

Благоговейно вспоминая Христа, мно-
гократно исцелявшего больных и увеч-
ных, владыка очень образно и красиво 
говорит о христианском значении боль-
ничного дела, обслуживающего бедноту,  
и призывает Божье благословение на это 
святое дело.

Новое многолетие городскому обще-
ственному управлению.

Духовная часть торжества закончена.
Духовенство разоблачается.
Подают шампанское.
Начинаются здравицы.
Царскую здравицу провозглашает 

г. спб. градоначальник.
Городской голова подымает бокал за 

здоровье любимого всем столичным насе-
лением генерала Д.В.Драчевского.

Последний отвечает здравицей город-
скому общественному управлению и его 
первоизбраннику И.И.Глазунову.

Далее следуют тосты за строительную 
комиссию и за многочисленных рабочих, 
тесным кольцом окружающих главную 
палатку в новых кумачовых и синих руба-
хах.

Акт закладки
На письменном столе лежит громад-

ный лист пергамента, украшенный худо-
жественной виньеткой с обычным тек-
стом.

Тогда-то в благополучное царство-
вание Государя Императора Николая II 

Александровича при премьер-министре 
гофмейстере д.т.с. П.А.Столыпине, при 
с.-петербургском губернаторе шталмей-
стере д.с.с. Зиновьеве, при с.-петербург-
ском градоначальнике Д.В.Драчевском, 
городском голове И.И.Глазунове, членах 
управы таких-то, составителях проекта 
постройки гражданских инженерах Клей-
не, Ильине, Розенберге, при председателе 
строительной комиссии И.Э.Тэйхе, членах 
этой комиссии Петрове, Савинкове, пред-
седателях больничной и санитарной ко-
миссии, затем гг. Китнере, Сюзоре, Посад-
ском, Чельцове, Белоголовом, совершена 
закладка на городские средства и т.д. 

Акт этот сначала подписывается пре-
освященным Вениамином, затем градо-
начальником, городским головою, жерт-
вователем павильона Г.М.Петровым, д.т.с. 
Ратьковым-Рожновым и другими лицами.

Завтрак
Городской голова просит всех присут-

ствовавших в соседний деревянный барак 
– строительную контору, где в несколь-
ких комнатах приготовлен завтрак a la 
fourchett.

Приглашение принимает и г. градона-
чальник.

Здесь вновь следует ряд тостов.
Но время к четырем часам –  

и пора к отбытию. Вновь загудели моторы, 
опережая друг друга.

Н.Н.
Петербургский листок, 1910 год,
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Монумент уста-
новлен в парке, 

неподалеку от Ростов-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета. Автор памят-
ника -  народный ху-
дожник России Салават 
Щербаков. 

«Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, 
городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных 
успехов. Благодаря ее подвижническому труду, результатам поис-
тине уникальных исследований были спасены миллионы людей», – 
зачитала глава Роспотребнадзора России А.Ю.Попова текст привет-
ственной телеграммы Президента России В.В.Путина.

В своем послании Глава государства также напомнил, 
что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено  
к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия Го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службы РФ,  
у истоков которой непосредственно стояла Зинаида Виссарионовна.

В сентябре 2022 г. имя профессора З.В.Ермольевой присвоено 
Донскому инфекционному центру.

15 сентября 2022 года исполнилось 100 лет со дня образования Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации

100 лет назад, 15 сентября 1922 г., Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет 
«О санитарных органах Республики», который определил круг задач и права 

санитарно-эпидемиологической службы как государственного санитарно-контрольного органа. 
Эта дата и стала Днем рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы страны.

14 сентября по всей стране состоялись торжественные мероприятия, посвященные этой дате.
Так, в Москве, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошло торжественное мероприятие,  

на котором Глава государства поздравил сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием со дня образования Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы России и вручил государственные награды.

В.В.Путин: Сердечно поздравляю присутствующих в этом зале и всех сотрудников Ро-
спотребнадзора, работающих в регионах нашей огромной страны, со 100-летием образо-
вания санитарно-эпидемиологической службы России. В ее составе – 85 территориальных 
управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии,  
21 НИИ, 11 организаций соответствующего профиля, 
18 противочумных учреждений. Всего в этих структу-
рах трудится более 67 тысяч человек.

Значение деятельности Роспотребнадзора для 
граждан, общества, государства огромно, его дей-
ствительно невозможно переоценить. Круг ваших 
полномочий включает различные направления, но 
все они концентрируются на решении задач по охра-
не здоровья людей, по обеспечению их благополучия 
и безопасности.

Мы в полной мере это поняли, прочувствова-
ли – когда я сказал «мы», то имею в виду всю стра-
ну, –…в связи с пандемией коронавируса, и особенно  
в самый острый, тяжелый период, в начале, когда не 
только наша страна, но и весь мир почти ничего не 
знали об этом вирусе, его особенностях.

Внезапно нагрянувшая страшная – без всякого 
преувеличения – эпидемия стала вызовом всему человечеству, и в России первой на борь-
бу с ней поднялась именно ваша служба. Ответственно и оперативно были организованы 
необходимые мероприятия.

…Человечеству понадобился долгий и тяжелый период, чтобы научиться бороться  
с опасными бактериями и смертоносными вирусами. Это был путь прежде всего обретения 
знаний и навыков, таких как сложный процесс создания вакцин и формирование, казалось 
бы, на первый взгляд, простых правил гигиены. Противодействие инфекциям, эпидемиям 
началось на Руси еще при Иване Грозном. Тогда появился Аптекарский приказ – первое уч-
реждение, ведавшее медицинским делом. Петр Первый преобразовал его в Медицинскую 
канцелярию, Екатерина Вторая – в Медицинскую коллегию.

Мы отдаем должное многим поколениям талантливых, преданных своему делу врачей 
и ученых. Часто рискуя собой, в прямом смысле этого слова рискуя своей жизнью, они 
открыли пути преодоления страшных болезней, уносивших тысячи жизней.

…Опора на опыт предшественников – одна из главных традиций в работе Роспотребнад-
зора, который ведет свою историю – новейшую историю, нашу – с 15 сентября 1922 года. 
Тогда, в сложное для государства время, опираясь на фундамент, заложенный еще в пери-
од Российской империи, была создана сеть санитарно-эпидемиологических учреждений. 
Важно, что она охватывала всю территорию страны.

Особо отмечу огромные заслуги ваших коллег в годы Великой Отечественной войны. 
Тогда и фронт, и тыл были надежно защищены от вспышек опасных инфекций.

Ваша работа всегда базировалась на трудах и открытиях наших выдающихся ученых. 
Наряду с развитием службы были образованы научно-исследовательские институты, наби-
рали силу и влияние научные школы. Благодаря их преемственности Россия занимает се-
годня лидирующие позиции в эпидемиологии, вирусологии, микробиологии, других сферах 
санитарной защиты.

Отечественная научная мысль вместе с большим опытом практического применения 
помогла побороть многие опасные инфекции, а вопросы охраны благополучия граждан 
стали рассматриваться все более комплексно, с учетом разнообразных аспектов повсед-
невной жизни людей – прямо, что называется, внутри общества, – таких важнейших, как 
качество воды, продуктов, и в целом, в широком смысле слова, защиты прав потребителей.

Уважаемые коллеги!
Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд очень 

часто остается, что называется, в тени не замечается, пока беда не приходит. Вы рабо-
таете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже 
не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их 
здоровья.

Безусловно, этот труд заслуживает уважения и самого высокого признания. Речь идет, 
без всякого преувеличения, о миллионах людей, которые благодаря вашей работе избежа-
ли тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.

Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников, всех ветеранов Ро-
спотребнадзора за профессионализм и надежность, которую вы прояв-
ляете в ходе работы, за четкую, результативную работу, за важнейший 
вклад в создание здоровья нации, а значит, и в развитие страны.

Позвольте пожелать вам новых успехов и всего самого доброго.  
И конечно, рад буду вручить государственные награды.

На этом торжественном мероприятии В.В.Путин вручил золо-
тую медаль «Герой Труда Российской Федерации» врачу-вирусо-
логу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области 
Ирине Леонидовне Коваль.  

Выпускнице медико-профилактического факультета ЛСГМИ 
(ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова) 1985 г. Ирине Леонидовне Ко-
валь звание «ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвое-
но «За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий 

профессионализм, проявленные в борьбе с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19)». 

Владея на высоком профессиональном уровне всеми ме-
тодами диагностики вирусных инфекций, Ирина Леонидовна 
одной из первых освоила и внедрила в работу лаборатории 
новый прибор для ПЦР-исследований, занималась первич-
ной подготовкой проб к исследованиям, находясь на самой 
тяжелой и опасной в эпидемиологическом плане работе по 
выявлению инфицированных и заболевших. Высшая награда 
Российской Федерации – это высокая оценка и заслуженное 
признание ее вклада в борьбу с коронавирусной инфекцией!

«Получая высокую государственную награду», - ска-
зала И.Л.Коваль на церемонии вручения наград, -  
«я ответственно понимаю, что это прежде всего большая 
оценка общего труда всей санитарно-эпидемиологи-
ческой службы страны, службы, которая вот уже более 
100 лет стоит на страже охраны общественного здоровья  

и санитарно-эпидемиологического благополучия. Достижения и успехи многих из присутствую-
щих в этом зале моих коллег, их трудовых коллективов не менее важны, не менее значимы.

...Борьба с невидимым, неизвестным врагом при нарастающих эпидемиологических ри-
сках имеет свои особенности. И в этом плане российская наука, врачи-эпидемиологи, ми-
кробиологи, вирусологи всегда действовали очень слаженно, мудро, ответственно и поисти-
не героически. Тому примером является успешная работа службы во время пандемии.

Примите, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, заверение, что сотрудни-
ки нашей Государственной санитарно-эпидемиологической службы всегда готовы  
к выполнению самых сложных, важных, значимых государственных задач, и мы нацелены 
только на победу. Спасибо».

В числе медиков, получивших награды в Кремле, наша коллега – ведущий на-
учный сотрудник, зав. лабораторией СПбНИИ эпидемиологии и микробиологии  
им. Пастера Лидия Алексеевна Кафтырева удостоена Ордена Пирогова. Поздравляем! 

Благодарность Президента Российской Федерации коллективу Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
была вручена руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – Главному государственному санитарному 
врачу РФ Анне Юрьевне  Поповой.

Принимая награду, А.Ю.Попова сказала: «…невероятная честь, невероятное волнение 
от того, что мы все сегодня именно здесь – в Большом Кремлевском дворце, в Кремле, по 
Вашему приглашению в преддверии нашего векового юбилея. И я хочу сказать Вам огром-
ное спасибо за такое внимание к людям службы, за такое внимание к нашим ветеранам и за 
Ваши слова.

Эти слова достигли каждого, потому что Вы сказали о каждом из нас, о людях, которые 
всю жизнь свою отдают дорогому делу, своей высокой профессии, о которой, как Вы же 
справедливо сказали, далеко не все всегда знают. Эти наши действия, эти наши старания, 
иногда круглосуточные, не всегда известны.

История страны и смена эпох всегда давали новые вызовы службе, и вызовы такие, для 
которых не было… готовых решений. …в начале XX века: чума, оспа, сыпной тиф – чего только 
не было. Это был первый вызов. Декрет [о санитарных органах] родился для того, чтобы мы 
это сделали. И решение найдено было. Первые пятилетки, огромные стройки, индустриали-
зация, и нужны были решения и эпидемиологические, и гигиенические, и они были найдены.

Великая Отечественная война. Конечно, нужно было, чтобы и эпидемиологическое бла-
гополучие, и санитарное благополучие – все это нужно было сохранить и в войсках, и в тылу. 

Все это получилось.
Послевоенный период. Освоение Сибири и Дальнего Востока – 

там у нас природные очаги самых разных болезней, и этих осложне-
ний эпидемиологических удалось избежать. И вакцинация, и новые 
охваты, мы сегодня тоже об этом уже говорили. И, конечно, вызовы, 
о которых нельзя не сказать: Чернобыль, Фукусима, новая инфекция 
вируса иммунодефицита человека. На все эти вызовы были найдены 
ответы.

Мы учимся у наших коллег, у наших предшественников, у наших 
великих ученых и великих практиков, мы храним традиции в службе 
и очень ими дорожим. Новый вызов, вызов пандемии, конечно же, – 
вызов, которого служба не знала, пандемически всемирный. Но мы 
смогли все сделать...

Владимир Владимирович, мы работали под Вашим управлением,  
и это дорогого стоило и стоит... и я хочу Вам сказать сегодня за это 
огромное спасибо.

Я также хотела сказать о том, что с начала этого века в системе не-
сколько поменялась структура, и Вы дали нам вертикально интегриро-
ванную структуру указом 2004 г., в которую вошли практическое зве-
но, научное звено – у нас 27 всех вместе научно-исследовательских 
организаций, больше половины из которых уже …имеют …больше чем 
столетнюю историю. И сюда же входят и наши коллеги на функцио-
нальной основе, мои коллеги – главные государственные санитарные 
врачи силовых ведомств. Они сегодня здесь, в зале, я рада, что они 
вместе с нами, это большая сила, но я хочу сказать, что благодаря 
той системе, которая построена, эта сила управляема, управляема бы-
стро, достаточно легко, и все решения, которые мы принимаем, – они 
научно обоснованы. Мы не предлагаем случайных или спонтанных ре-
шений, они все выверены. Новые вызовы – новые ситуации. И сегодня 
наши коллеги работают на территории Донбасса, на территории Запо-
рожья, на других территориях, сохраняя жизни там и восстанавливая 
традиции санитарно-эпидемиологической службы, Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы на этих территориях.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы… с коллегами точно знаем, какие задачи мы решаем сегодня, 

Вы очень четко нам их формулируете, и мы абсолютно точно знаем, 
как нам их решать. И я хочу заверить Вас, что… главные задачи по 
сохранению биологической безопасности, по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия страны и граждан выполняют-
ся и будут выполнены.

Я еще раз хочу сказать Вам огромное спасибо за доверие и за то, 
что мы сегодня здесь, и Вы награждаете моих коллег сегодня имен-
но здесь – в Александровском зале Большого Кремлевского дворца,  
в Кремле.

Спасибо Вам большое».

Завершая встречу с сотрудниками Государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы, Президент страны сказал:  
«…Вы знаете, в ходе церемонии о чем подумал? Вы противостоите 
невидимому врагу, реальному, опасному противнику – инфекци-
ям, всяким болезнетворным бактериям и так далее. В этом смыс-
ле вы, безусловно, бойцы невидимого фронта. Конечно, так и есть.  
И так же, как в моей бывшей службе, во внешней разведке Со-
ветского Союза, о вас мало говорят, почти никто вас не видит, 
не слышит, но вы выполняете важнейшую работу в интересах 
нашего народа и в интересах России. Я в этом убедился еще 
больше, когда в ответ на врученные награды практически все 
награжденные отвечали: «Служу России!». Прямо как будто я 
попал на свое прежнее место работы.

Поэтому в завершение я скажу: дорогие коллеги, спасибо 
вам большое, поздравляю вас с юбилеем вашей службы. Всего 
хорошего».

Стенограмма встречи: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69347

Фото П.Беднякова, РИА «Новости»

Медико-профилактический факультет готовит высококвалифицированных специалистов для работы в области 
профилактической медицины - гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов. 

 Выпускники медико-профилактического факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова востребованы в органах и организа-
циях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в т.ч. в Управлениях 
Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Фе-
дерации, НИИ Роспотребнадзора. Качество подготовки обеспечивается высоким профессионализмом преподавателей, 
преимущественно профессоров и доцентов кафедр, возможностью участия в научно-практической работе факультета, 
наличием эффективных базовых центров практической подготовки студентов и регулярными встречами с профильны-
ми специалистами. Так, в конце прошлого семестра сотрудники Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу со-
вместно с Центром гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга провели очередную встречу со студентами 5-6 курсов,  
в которой приняли участие также и ветераны Госсанэпидслужбы. Встреча была посвящена 100-летию со дня образования 
государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Этой же дате было посвящено торжественное заседание, состоявшееся в Москве. В его работе участвовал про-
ректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению, зав. кафедрой 
профилактической медицины и охраны здоровья д.м.н. А.В.Мельцер.

Становление и развитие службы непосредственно связаны с развитием нашего Государства: от борьбы  
с инфекционными заболеваниями до широкого круга решаемых проблем гигиены, эпидемиологии, защиты прав 
потребителей; от эпидбюро, санэпидстанций, центров Госсанэпиднадзора до Роспотребнадзора. Но, как бы ни менялась 
структура Службы, ключевая задача Роспотребнадзора остается неизменной – охрана здоровья граждан, улучшение 
качества жизни.

На торжественном заседании выступили руководители всех ветвей власти – Правительства РФ (Т.А.Голикова), первый 
зам. председателя Госдумы ФС РФ А.Д.Жуков, зам. председателя Совета Федерации Г.Н.Карелова и др. В приветственном 
письме председатель Правительства РФ М.А.Мишустин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с юбилеем службы и 
поблагодарил их за компетентность, ответственность, верность своей профессии.

В своем выступлении руководитель Роспотребнадзора А.Ю.Попова сказала: «Все, что мы сейчас знаем и умеем, 
стоит на прочном фундаменте нашей с вами истории, успехов и достижений наших ветеранов и героев службы. Очень 
важно уважать и помнить тех, кто начинал 100 лет назад строить систему, которая до сих пор работает как часы».

 Усиливающиеся в последнее время биологические и химические риски определяют постоянное совершенствование 
работы и профессионализма Службы.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – 2022»
состоится 

30 ноября - 1 декабря 2022 года 

Мероприятия Конференции: пленарные заседания и пленарные сессии, в т.ч. «Актуальные вопросы обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения» (к 100-летию государственной санитарно-эпидемиологической 
службы России) - 30.11.2022 г., секция «Профилактическая медицина: из настоящего в будущее (конкурс научно-иссле-
довательских работ студентов, ординаторов, аспирантов)» -  01.12.2022 г. 

Конференция пройдет в очном формате. Участие в конференции - бесплатное.
По итогам работы будет издан сборник научных трудов.

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

Контакты:
Ответственный секретарь - к.м.н. Н.В.Ерастова, тел. 8 (812) 303-50-00, доб. 8763

Научный секретарь – проф. И.Ш.Якубова, тел. 8 (812) 303-50-00, доб. 8245

Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, 
под руководством которой был создан 

отечественный пенициллин, 
Зинаиде Виссарионовна Ермольевой (1898-1974) 

торжественно открыт в Ростове-на-Дону 
1 октября 2022 г.
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IN MEMORIAM

...сотрудники нашей Государственной
санитарно-эпидемиологической

службы всегда готовы
к выполнению самых 

сложных, важных, значимых задач, 
и мы нацелены только на победу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ – СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

З.В.Ермольева с золотой медалью окон-
чила Мариинскую женскую гимназию 
в Новочеркасске и медицинский фа-
культет Донского университета. Еще 
работая в Биохимическом институте 
Наркомздрава РСФСР, З.В.Ермольева 
открыла светящийся холероподоб-
ный вибрион, а в 1925 г. изобрела пре-
парат, который эффективно действо-
вал на больных во время холерной 
эпидемии, при дифтерии и брюшном 
тифе. В 1942 г. Ермольева получила 
пенициллин, который сразу пустили  
в массовое производство. С ее име-
нем также связано предотвращение 
распространения холеры в советских 
войсках и среди мирных жителей  
в ходе битвы за Сталинград. После это-
го профессор открыла холерный бак-
териофаг, причем тестировала она его 
на себе. Также под руководством уче-
ного были разработаны левомицетин, 
стрептомицин и интерферон.
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ДОМОВЫЙ ХРАМ УНИВЕРСИТЕТА

Храм святой равноапостольной царицы Елены строился как 
Домовый храм Клинического института  и проектировался и 
строился одновременно с главным зданием под руководством 

академика архитектуры Р.А.Гедике. Храм располагался на том же ме-
сте, где и сейчас – над парадным входом в главный корпус под  большим 
куполом с четырехгранной главкой и крестом. Интерьер был декориро-
ван в русско-византийском стиле, внутри был установлен двухъярус-
ный иконостас. На крыше располагалась небольшая звонница с шестью 
медными колоколами общим весом 15 пудов 35 фунтов (254 кг). Домо-
вый храм Института получил имя небесной покровительницы Великой 
княгини Елены Павловны — святой равноапостольной царицы Елены. 
Освящение Института и храма прошло в день празднования памяти свя-
той царицы Елены и в день тезоименитства основательницы института 
Великой княгини Елены Павловны. На торжестве присутствовала попе-
чительница Института - Великая княгиня Екатерина Михайловна, дочь 
Елены Павловны. 

После революции, когда начался сложный процесс  закрытия домо-
вых храмов – в период с 1918 по 1922 г. в Петрограде было закрыто 157 
домовых храмов – храм святой Елены был закрыт одним из последних,  
27 марта 1923 г., а в его помещение переводится Фундаментальная би-
блиотека ЛенГИДУВа, находившаяся там до 1990-х гг.

В марте 1998 г. ученый совет СПбМАПО (ныне - СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова) принял решение о восстановлении храма. Восстановительные 
работы были завершены к марту 1999 г.

Богослужебная жизнь Домового храма началась, когда указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира от 13 мая 1999 г.  настоятелем храма был назначен протоиерей Александр Александрович Прокофьев. 2 июня 1999 г. 
состоялось торжественное освящение храма. На следующий день обновленный храм праздновал свой престольный празд-
ник – день св. царицы Елены. 

В 2002 г. стараниями руководства СПбМАПО (ныне - СЗГМУ им. И.И.Мечникова) и  
о. Александра над храмом был восстановлен купол (площадью 200 кв. м) и воздвиг-
нут крест, которые возвратили зданию его первоначальный вид. В том же году на-
чались работы по фресковой росписи стен храма. Роспись выполняет член Союза 
художников России В.А.Шаронов. В настояшее время работы по росписи храмового 
пространства близятся к завершению.  Иконописные работы выполнили супруги 
Н.Г. и Н.А.Богдановы. 

Красивый уютный храм посещают болящие, врачи и слушатели, когда они сво-
бодны от своих служебных и учебных  обязанностей. После Литургии о. Александр 
вместе с сестрами созданной при храме Крестовоздвиженской общины сестер 
милосердия обходил палаты, утешал страждущих и приобщал Святым Дарам тя-
жело больных верующих, которые не могли присутствовать на службе. К этому их 
готовили сестры Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, учрежденной 
еще в 1854 г. основательницей Клинического института Великой княгиней Еленой 
Павловной и возрожденной в 1999 г. в стенах Академии при вновь освященном До-
мовом храме.  

Престольный праздник храма – 3 июня - день святой равноапостольной царицы 
Елены и день тезоименитства Великой княгини Елены Павловны. 

При создании СЗГМУ им. И.И.Мечникова эта дата стала отмечаться как День па-
мяти основателей Университета. 

25 сентября 2022 г., на 77-м году жизни, после продолжительной болезни, протоиерей 
о.  Александр (Прокофьев), много лет окормлявший наш Домовый храм, отошел ко Господу. По-
следнее время о. Александр был почётным настоятелем храма Всех Русских Святых в п. Со-
сново Приозерского района. Тридцать лет, с 1992 г. , о. Александр трудился над созиданием  
и украшением этого, похожего на сотворенную из дерева сказку, храма, над укреплением его об-
щины. Здесь он и упокоился - за алтарем храма, на праздник Крестовоздвижения. 

О. Александр оставил по себе добрую память в сердцах прихожан. 
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Одно из важнейших направлений деятельности  профсоюзной организации - 
культурно-массовая работа. И организации досуга сотрудников Универ-

ситета уделяется большое внимание. В жизни профсоюзной организации всегда 
что-то очень интересное происходит. Особенно любят сотрудники экскурсион-
ные поездки. Профком организует их на любой вкус - и однодневные, и дальние.  
И всегда интересные и мно-
гочисленные. 

Вот и совсем недавно 
их было несколько. Одна -  
в Карелию. 

Экскурсанты единодуш-
но говорят Вам: «Спасибо, 
глубокоуважаемая Екате-
рина Сергеевна, за заботу, 
за организацию интереснейших конкурсов и для со-
трудников, и для наших детей, и за новогодние елки, и эти поездки, куда можно от-
правиться совершенно беззаботно, потому что предусмотрено все: и интересные 
маршруты, и хорошие гиды, и даже питание. Это все результат большой работы 
дружного и сплоченного коллектива профкома, который Вы возглавляете.

Поздравляем Вас со столь знаменательными датами в Вашей жизни. Успехов 
Вам и Вашим коллегам по кафедре и по профсоюзной работе. 

Здоровья, счастья и долгих плодотворных солнечных лет жизни».

Два вуза – одна alma mater
Екатерина Сергеевна Лаптева, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, от-

личник здравоохранения, зав.  кафедрой гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской 
деятельности, автор более 180  научных работ,  председатель профкома сотрудников Университета,  
в этом году отмечает «круглый» День рождения и 30-летие профессиональной деятельности.

И примечательно то, что все эти 
годы связаны только с нашим 

Университетом. В июне 1992 г., здесь,  
в СЗГМУ, тогда еще СПбМГА им. И.И.Мечникова, она получила диплом врача,  
в этом же году поступила в ординатуру на кафедру терапии № 1  
им. Э.Э.Эйхвальда СПбМАПО (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечникова). «Здесь есть 
очень интересная взаимосвязь. Кафедру возглавлял известный отечественный 
ученый, з.д.н. России проф. А.А.Крылов, который был идейным вдохновителем 
создания первой в России кафедры гериатрии. Кафедра гериатрии, пропедевти-
ки и управления в сестринской деятельности, которую я сейчас возглавляю, – 
ее правопреемник», - рассказала «Вестнику» Екатерина Сергеевна. 

Сегодня Е.С.Лаптева работает над докторской диссертацией, ведет при-
ем пациентов, читает лекции студентам. В прошлом году, 12 октября, в день 
празднования 10-летия Университета, за многолетний плодотворный труд, 
профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области 
здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров Е.С.Лаптевой 
была вручена награда Министерства здравоохранения России – нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения». И в этот же день Благодарностью терри-
ториального комитета Профсоюзов были отмечены ее заслуги и как профсо-
юзного лидера нашего Университета. 

Награду Екатерина Сергеевна получала под бурные аплодисменты зала,   
и это стало еще одним подтверждением того, что ее отношение к работе  
в профкоме далеко не формальное. К ней идут за советом, обращаются  
в сложных житейских и рабочих ситуациях. У Екатерины Сергеевны для каж-
дого есть время и всегда как-то сама собой находится возможность помочь. 

Особо это проявилось в пик пандемии коронавирусной инфекции. Профком 
оказывал материальную помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию (а в период пандемии эти ситуации существенно участились). Когда  
в клиниках нашего вуза была открыта «красная зона», профсоюзный комитет 
Университета принял решение об обеспечении сотрудников «красной зоны» го-
рячим питанием. И сделал это, проведя большую организационную работу! 

1 октября – юбилейный День рождения у заведующего кафедрой  
патологической физиологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова  

д.м.н. профессора Валентина Ивановича Николаева.

Более 50 лет жизни Валентина Ивановича Николаева связано с врачебной, науч-
ной, педагогической и научно-общественной деятельностью. Выпускник Ленин-

градского педиатрического института (1971 г.), Валентин Иванович начал свой профес-
сиональный путь участковым врачом-педиатром Краснокамской детской больницы  
г. Краснокамска Пермской области. С 1975 г. вся деятельность В.И.Николаева нераз-
рывно связана с кафедрой патологической физиологии ЛСГМИ – СПбГМА - СЗГМУ  им. 
И.И.Мечникова. На своем профессиональном пути от старшего лаборанта до ассистента,  
доцента, а затем профессора Валентин Иванович принимал участие в совершенствова-
нии учебно-методической работы, педагогической деятельности, развитии научного на-
правления кафедры. Под руководством проф. П.С.Хомуло в 1979 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние эмоций на функциональную активность коры надпочеч-
ников, проницаемость сосудистой стенки и атерогенез». Развивая и углубляя исследо-
вания о роли психоэмоционального напряжения в развитии атеросклероза и заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, успешно защитил в 1997 г.  докторскую диссертацию  
«О центральных и периферических механизмах сердечно-сосудистых нарушений при 
длительном эмоциональном стрессе».   

Проф. В.И.Николаев является одним из авторитетнейших ученых-педагогов СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова. Как заведующий кафедрой Валентин Иванович не только продолжа-
ет совершенствовать традиции кафедры, но и способствует дальнейшему формированию 
ее научных направлений, созданию сплоченного коллектива.

Являясь крупным специалистом–патофизиологом, проводящим научные исследо-
вания в области патологии адаптации, Валентин Иванович и его ученики продолжают 
исследования механизмов развития длительных психоэмоциональных состояний, изуче-
ние индивидуальных особенностей устойчивости организма к эмоциональному стрессу  
в экспериментальных и клинических условиях, возможностей коррекции негативных 
последствий психоэмоционального напряжения. Коллектив кафедры принимает участие 
в международных и отечественных научных проектах  по изучению донозологических 
критериев психосоматических расстройств. 

Человек широкой научной эрудиции, принципиальный и последовательный в реше-
нии сложных научных задач, трудолюбивый и доброжелательный, Валентин Иванович 
Николаев пользуется большим авторитетом и уважением научной общественности стра-
ны.

За существенный вклад в развитие теоретической и экспериментальной медицины  
и подготовку высококвалифицированных кадров проф. В.И.Николаев награжден почет-
ными медалями им. П.М.Альбицкого (2000 г.) и В.В.Пашутина (2011 г.).

В.И.Николаев неоднократно входил в оргкомитет международных и всероссийских 
научных конгрессов, съездов, конференций самого высокого уровня. В частности, он яв-
ляется организатором ежегодной конференции молодых ученых-патофизиологов России 

«Актуальные проблемы патофизиологии» (с 1994 г.), членом правления Всероссийского 
общества патофизиологов (с 2000 г.), зам. председателя научного общества патофизиоло-
гов Санкт-Петербурга (с 2003 г.).

Ученики и коллеги знают Валентина Ивановича как одного из лидеров Петербург-
ской патофизиологической школы, опытного организатора, интеллигентного человека 
доброй и отзывчивой души,  обаятельного и мудрого. 

Уникальные личные качества Валентина Ивановича позволяют ему с интересом от-
носиться ко всему новому, ценить традиции и историю, сохраняя нить между прошлым  
и настоящим. Умелый воспитатель молодежи, Валентин Иванович обладает талантом 
притягивать к себе людей, бескорыстно преданных делу, служит примером созидатель-
ной энергии. 

Высокая культура общения с людьми, отзывчивость, доброжелательное отношение  
к ученикам и коллегам – все это вызывает уважение к В.И.Николаеву со стороны много-
численных  учеников, друзей и коллег. Обладая незаурядными качествами педагога, он 
щедро делится своими знаниями и опытом с преподавателями кафедры, молодыми уче-
ными и студентами, развивая в них логику врачебного мышления, клиническую наблю-
дательность, воспитывая любовь к избранной профессии.

Свое 75-летие Валентин Иванович Николаев встречает в расцвете творческих сил  
и новых замыслов. С юбилеем Вас, Валентин Иванович!

От хозяйского взгляда профкома: наш Университет – наш дом! – не усколь-
зает ничего. Не так давно у памятника Илье Ильичу, в излюбленном месте 
встречи мечниковцев всех поколений,  появились уютные скамеечки. И это 
тоже заслуга профкома. С инициативой выступила активный и давний член 
профсоюза Г.М.Пивоварова, доцент кафедры общественного здоровья, эко-
номики и управления здравоохранением. Профком поддержал инициативу 
и воплотил ее в жизнь. Новые красивые скамеечки так удачно вписались  
в пейзаж, что кажется они здесь были всегда. И еще одна инициатива про-
фсоюзных активистов реализуется: на университетской площади (на Пи-
скаревском пр., 47) теперь всегда будет устанавливаться новогодняя ёлочка. 
«Это, конечно, не «суперзаслуги», но жизнь нашу украшают приятные мелочи. 
И всегда радостно видеть, что результат твоей деятельности доставляет лю-
дям удовольствие. Пусть даже они и не знают «чьих это рук дело», – подели-
лась Екатерина Сергеевна.

Три десятилетия пролетели, прошли… Сделано и достигнуто немало. Но 
впереди много работы, Екатерина Сергеевна умеет решать поставленные за-
дачи и достигать поставленных целей. У нее были хорошие учителя, опыт 
которых она очень успешно реализует сама и передает своим ученикам.  
И весьма-весьма вероятно, что о них «Вестник» напишет уже в скором времени.

Глубокоуважаемая Екатерина Сергеевна!
Руководство и весь коллектив Университета поздравляют Вас со 

знаменательными датами. Крепкого здоровья Вам, благополучия  
и успехов во всех областях Вашей многогранной деятельности!

Из дальних странствий возвратясь

Возле усыпальницы  
Великой княгини Елены Павловны  
в Петропавловском соборе

53 года вместе.  
С женой Анной Борисовной  
в Псково-Печерской лавре

В Домовой храме  
св. равноапостольной  
царицы Елены

Руководство Университета, коллеги и, особо, коллектив кафедры сердеч-
но поздравляют Вас, многоуважаемый Валентин Иванович, с юбилеем. 

Крепкого Вам здоровья, творческого долголетия, неиссякаемой энергии 
и успехов во всех начинаниях.

Фото О.П.Старцева

Фото И.А.Сазановой 



Фотоконкурс «Мой Университет», 
посвященный Дню рождения 
любимой alma mater, 

показал, как по-разному видят мир наши 
мечниковцы.
И как они умеют замечать прекрасное  
в обычном, и как вовремя, воскликнув 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», 
сделать стоп-кадр.

Победителями конкурса стали:
1 место -
    Кристина Федотова (2 курс ЛФ), 
2 место - 
    Алина Джигкаева (4 курс МПФ), 
3 место — 
   Маргарита Чураева (5 курс ЛФ).

Поздравляем!

В числе 10 команд, представлявших медицинские вузы страны, хирурги-мечниковцы 
приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Medical Quest», состоявшейся 1-2 октября в 
Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Наш Университет представляли студенты 5-6 курсов ЛФ: С.Подъезжих (капитан), К.Есина, Н.Черномырдин, 
А.Потапова, Е.Войнова, С.Володченко, Д.Корниевич, О.Целыковская, В.Шахабадинов, Д.Феоктистова.

Олимпиада проводилась два дня: 1 день – медицинский квест по неотложной медицинской помощи. Иници-
ативной группой организаторов олимпиады - студентами Института фундаментальной медицины и биологии 
КФУ – был срежиссирован целый смысловой ряд медицинского квеста, в основе которого – оказание первой по-
мощи в условиях постапокалипсиса.

2 день – операционный блок (вязание хирургических узлов, сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная 
хирургия, эндовидеохирургия, шов сухожилия, пластическая хирургия, микрохирургия, урология). 

По итогам двух олимпиадных дней  
сборная нашего Университета 

заняла  III место.
Сводка результатов:
 «Medical Quest» – 1 место
 Теоретический конкурс – 3 место
 Вязание хирургических узлов – 2 место
 Эндовидеохирургия – 3 место
 Шов сухожилия – 3 место
 Пластическая хирургия – 2 место
 Микрохирургия – 1 место
 Урология – 3 место

Вместе с хирургами-«олимпийцами» - сопережи-
вая, консультируя и поддерживая! - были: ассистент 
кафедры оперативной и клинической хирургии с то-
пографической анатомией им. С.А.Симбирцева к.м.н. 
А.В.Кощеев и ординатор кафедры пластической и ре-
конструктивной хирургии О.А.Мельникова. 

Доцент кафедры оператив-
ной и клинической хирургии  
с топографической анатоми-
ей им. С.А.Симбирцева к.м.н. 
В.В.Татаркин: «Борьба была 
упорной. Но мы вновь среди 
лучших! Выражаем благо-
дарность руководству Уни-
верситета, руководителям 
СНО кафедры оперативной  
и клинической хирургии с то-
пографической анатомией им. 
С.А.Симбирцева, кафедры госпи-
тальной хирургии им. В.А.Оп-
пеля, кафедры общей хирургии, 
а также аккредитационно-си-
муляционному центру за по-
мощь в организации при подго-
товке нашей команды».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО  
Б Ы Т Ь  Л У Ч Ш И М И  -  Э Т О  Н А Ш А  Т РАД И Ц И Я

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ — 2022
18 сентября Профком обучающихся организовал автобусную 

прогулку по Петербургу. 

Экскурсоводы профкома 
Алёна и Валентина пове-

дали экскурсантам некоторые 
тайны Петербурга, раскрыли 
секреты Дворцовой площади 
и Ростральных колонн, расска-
зали о главном событии Се-
натской площади – восстании 
декабристов et cetera! Понрави-
лось всем!

Студенты-мечниковцы 
приняли участие в Патрио-
тических соревнования сре-
ди студентов медицинских 
и фармацевтических вузов 
СЗФО, состоявшихся 2 октя-
бря на учебно-спортивной 
базе Васкелово.

Продемонстрировав силу, 
сплоченность и несгиба-

емый командный дух, две наши 
команды вышли в лидеры: команда «Ампутация» заняла первое место, 
команда «Резекция» - третье. 

Как говаривал еще Плиний Младший: NON MULTA, SED MULTUM! 
(«Немногое, но много!»)

О ярких и многочисленных событиях из 
жизни тех, кто исповедует принцип  

«CITIUS, АLTIUS, FORTIUS!», оперативнее  
и полнее рассказывается 

на страничке клуба «Хаски»  
в социальных сетях:

 vk.com/sportclub_szgmu
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Завершается осенняя пора. С деревьев облетают 
последние листья. Но дни золотой осени остаются  
с нами – в делах, в фотоснимках, в воспоминаниях, 
в стихах. Процитируем несколько стихотворений  
из книги Веры Колгановой «Сегодня, завтра и вчера».

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.

* * *

Летний дождик собирался,
                 Торопился.
По дороге расплескался,
               Рассердился.
Грохотал он громом
                Выше сосен.
Но пришел он слишком поздно –

Осень.

* * *
Дождем рассыпался рассвет:
Пришла его пора.
Сегодня солнца снова нет,
И также как вчера
Скрипит простужено фонарь,
И кроны все грустят,
Что в дело «осень-секретарь»
Подшила листопад.

Студенческие вести Студенческие вести 

Цитата «Вестника»

Автор стихов - 
Вера Владимировна Колганова, санитарка 19 ЛОР- отделе-
ния клиники Петра Великого, коренная ленинградка,  
в Университете работает уже 15 лет.

Выбор 
«Вестника»  - 
фото 
Стаса Юрганова  
(2 курс МПФ),  

в качестве подписи к 
которому так подходят 
строки Марины Цвета-
евой:

«Вот опять окно, 
где опять 

не спят…»


