
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Следуя историческим традициям, 8 февраля мы отмечаем День российской науки. В этот день в 1724 г. 
по распоряжению Императора Петра I Указом Правительствующего Сената была основана Академия 
наук и художеств во главе с первым президентом — ученым-медиком Лаврентием Блюментростом.

День российской науки призван напоминать обществу о роли науки, без которой немыслим прогресс в со-
временном мире, и о вкладе тех людей, что решили посвятить свою жизнь исследовательской деятельности.

Я поздравляю с праздником все научное сообщество нашего Университета, объединяющее видных уче-
ных с мировым именем: 4 академика и 6 членов-корреспондентов РАН, 172 профессора и 364 доцента, 
354 доктора и 866 кандидатов наук, а также целый сонм аспирантов и студентов, начинающих в СНО свой 
путь в науку, всех тех, кто не мыслит себя без интеллектуального поиска и генерации новых знаний!

Наука СЗГМУ им. И.И.Мечникова имеет богатую историю, здесь сложились научные школы, принесшие 
славу отечественной медицинской науке, плеяда выдающихся ученых вуза внесла свой вклад в понимание 
фундаментальных основ здоровья и болезни, в создание современных способов лечения и профилактики 
заболеваний, организации здравоохранения страны.

Сегодняшний праздник имеет особенное значение, так как период 2022–2031 гг. объявлен в России Десятилетием науки и технологий, 
которое призвано объединить усилия ученых, общества и государства для масштабного технологического прорыва. Десятилетие науки 
и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий. Все они направлены на усиление роли науки и технологий 
в решении важнейших задач развития общества и страны.

В 2022 г. мы заложили серьезный фундамент для решения обозначенных в рамках Десятилетия науки и технологий задач. На первом 
месте — задача привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок: в прошлом году мы организовали целый ряд 
мероприятий в рамках гранта Минобрнауки России, полученного на развитие СНО Университета. Школы для молодых ученых вызвали 
интерес у широкой аудитории, число подключений к трансляции исчислялось тысячами; мы планируем их проводить и впредь.

Для решения второй задачи — содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества 
и страны, ученые Университета продолжат выполнение государственных заданий, участие в новом федеральном проекте «Платфор-
ма университетского технологического предпринимательства». По информации главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, почти 
170 тыс. отечественных технологий сегодня используются реальным сектором экономики. Спрос на исследования подтверждается долей 
внебюджетных средств в составе затрат на исследования и разработки. От этого показателя зависит рейтинг вузов и научных организаций, 
поэтому активное участие в конкурсах грантов, продвижение инновационных разработок остается одним из наших приоритетов.

В целях решения третьей задачи Десятилетия — повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки 
для граждан страны — СЗГМУ им. И.И.Мечникова участвует в инициативе Минобрнауки России «Наука рядом». 

Популяризации достижений вуза способствуют всероссийские конгрессы и форумы с международным участием, организуемые струк-
турными подразделениями. В 2023 г. десять научно-практических мероприятий, которые планируются СЗГМУ им. И.И.Мечникова, вклю-
чены в официальный план мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Напомню, что в 2022 г. СЗГМУ им. И.И.Мечникова вошел в число участников Московского международного рейтинга вузов «Три миссии 
университета». Мы продемонстрировали хороший результат, попав в интервальную группу 801–900 в мировом рейтинге и в интервальную 
группу 28-35 среди российских вузов (всего в список лучших вошли вузы из 103 стран мира, в т.ч. 146 российских). Это принципиально 
новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие 
с обществом. Научная миссия характеризовалась такими критериями, как число вовлеченных в исследования сотрудников, объемы привле-
ченных средств, цитируемость публикаций, количество научных премий, присужденных сотрудникам и выпускникам вуза. Эти показатели 
отражают нашу главную задачу — работать над тем, чтобы научно-исследовательская деятельность вуза была востребована в российском 
обществе, экономике и глобальном научном сообществе. Для этого развивать ведущие научно-педагогические школы Университета, 
вовлекая в науку новые поколения, обеспечивая им «бесшовный» путь из студенчества — через ординатуру, аспирантуру — к вступлению 
в профессорско-преподавательский состав СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Повышать публикационную активность в высокорейтинговых жур-
налах К1, К2 и Q1, Q2. Работать над внедрением инноваций и искать пути коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Поздравляя вас с Днем российской науки, хочу пожелать всем успехов в научном поиске,Поздравляя вас с Днем российской науки, хочу пожелать всем успехов в научном поиске,
открытых горизонтов и смелых замыслов, исследовательского азарта и восприимчивости к новым идеям! открытых горизонтов и смелых замыслов, исследовательского азарта и восприимчивости к новым идеям! 

Пусть этот праздник вдохновляет нас на новые свершения,Пусть этот праздник вдохновляет нас на новые свершения,
а впереди ждет много ярких научных событий и блестящих открытий!а впереди ждет много ярких научных событий и блестящих открытий!

Ïðîðåêòîð ïî íàóêå è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Í.Â.Áàêóëèíà
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C ÄíåìC Äíåì
ÇàùèòíèêàÇàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!Îòå÷åñòâà!

Одно из главных генераль-
ных сражений Великой От-
ечественной войны длилось 

с 17 июля 1942 года по 2 февра-
ля 1943 года — 200 дней и ночей 
на берегах Дона и Волги, а затем 
у стен Сталинграда и непосред-
ственно в самом городе продол-
жалась  эта ожесточенная битва. 

Вскоре весь мир увидит толпы 
уныло бредущих пленных в лох-
мотьях, оставшихся от обмундиро-
вания, и взятых в плен генералов 
недавно казавшегося непобеди-
мым вермахта. 31 января 1943 г. 
вместе со штабом сдался в плен 
фельдмаршал Фридрих Паулюс. 
Отныне фронт неумолимо будет 
катиться к границам Германии. 

Сталинградская битва внесла 
решающий вклад в достижение 
коренного перелома не только 
в ходе Великой Отечественной во-
йны, но и во всей Второй мировой 
войне (1939–1945) в целом.

Победа под Сталинградом по-
дарила надежду на неизбежный 
разгром нацизма в сердца лю-
дей всего мира. И сегодня, спустя 
80 лет с момента завершения Ста-
линградской битвы, отсвет этой 
победы по-прежнему отражается 
в наших глазах. 

День воинской славы России. 
Наша радость, 

наша гордость за 
Победу! 

Наша боль за 
каждого погибшего 
за Родину!

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВАВ РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА
УЧАСТВУЕТ В ИНИЦИАТИВЕ «НАУКА РЯДОМ»УЧАСТВУЕТ В ИНИЦИАТИВЕ «НАУКА РЯДОМ»
(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.07.2022 № 2036-Р)(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.07.2022 № 2036-Р)

Èíèöèàòèâà «Íàóêà ðÿäîì» ïîçâîëèò âñåì æåëàþùèì 
óçíàòü î âàæíûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèÿõ è ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ èõ àâòîðàìè, ñîêðàòèòü äèñòàíöèþ ìåæäó îáùåñòâîì 
è íàó÷íîé ñôåðîé, ïîêàçàòü ðàçâèòèå íàóêè íå òîëüêî 
â Ðîññèè â öåëîì, íî è êîíêðåòíî â îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ, îáëàñòÿõ èëè ðåñïóáëèêàõ.

Áàííåðû ñ îïèñàíèåì íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê ó÷åíûõ íà-
øåãî Óíèâåðñèòåòà —

ä.ì.í. ÅÂÃÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ, 
ïðîôåññîðà êàôåäðû òåðàïèè, ðåâìàòîëîãèè, ýêñïåðòèçû âðå-ïðîôåññîðà êàôåäðû òåðàïèè, ðåâìàòîëîãèè, ýêñïåðòèçû âðå-
ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
èì. Ý.Ý.Ýéõâàëüäàèì. Ý.Ý.Ýéõâàëüäà

è ä.ì.í. ÃÀÇÈÇÀ ØÀÐÈÔÎÂÈ×À  ÒÓÔÀÒÓËÈÍÀ, äîöåí-äîöåí-
òà êàôåäðû îòîðèíîëàðèíãîëîãèèòà êàôåäðû îòîðèíîëàðèíãîëîãèè

ñêîðî ìû óâèäèì íà óëèöàõ âñåõ ãîðîäîâ Ðîññèè!

80 ëåò íàçàä, 80 ëåò íàçàä, 
2 ôåâðàëÿ 1943 ã., 2 ôåâðàëÿ 1943 ã., 

çàâåðøèëàñüçàâåðøèëàñü
Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. 

Ñ Ïîáåäîé!Ñ Ïîáåäîé!

C Äíåì
Çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА
УЧАСТВУЕТ В ИНИЦИАТИВЕ «НАУКА РЯДОМ»

ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!



Организаторами меропри-
ятия традиционно стали: 
Российское научное ме-

дицинское общество терапевтов 
(РНМОТ), Европейская федера-
ция внутренней медицины (EFIM), 
Международное общество внутрен-
ней медицины (ISIM) и Общество 
врачей России.

Приветствуя участников Кон-
гресса, ректор  СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова проф.  С.А.Сайганов сказал: «Разрешите выразить большую при-
знательность и благодарность всему Российскому научному обществу 
терапевтов, его Президенту — акад. РАН А.И.Мартынову за то, что 
он всегда поддерживает Северо-Запад и развивает здесь эту специаль-
ность. Сейчас терапевт находится на острие нашего здравоохране-
ния. От терапевта зависит благополучие и здоровье наших граждан. 
Кроме того, большие слова благодарности акад. РАН В.И.Мазурову: как 
вице-президент РНОТ он очень многое делает для развития терапевти-
ческого направления и в Санкт-Петербурге, и на Северо-Западе, и, ду-
маю, во всей России тоже. Хочу пожелать вам хорошей работы, удачи. 
И, в свою очередь, хочу заверить, что наш Университет всегда будет 
поддерживать такие мероприятия».

В церемонии открытия приняли участие известные ученые- терапевты 
России, в т. ч. акад. РАН А.И.Мартынов, акад. РАН В.И.Мазуров, чл.-
корр. РАН А.М.Лила, проф. С.А.Сайганов. В ходе пленарного заседания 
состоялась церемония награждения членов РНМОТ медалью им. В.Д.Шер-
винского и Почетной грамотой Общества.

Научная программа Конгресса включала в себя пленарное, 6 секцион-
ных заседаний, а также конкурс молодых терапевтов «Своя игра». В рам-
ках научной программы было прочитано 54 доклада по всем аспектам 
современной терапии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, 
нефрологии и эндокринологии.

Подробнее о Конгрессе в следующем номере.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН В ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГОМИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН В ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Вконце декабря в Санкт-Петербурге, в Доме дружбы Ленинградской области, состоялась Межрегиональная 
конференция «Пастырское служение священномученика Вениамина, митрополита Петроградского», в 
работе которой по приглашению оргкомитета конференции приняли участие сотрудники редакции «Вест-

ника».
Главный редактор И.А.Сазанова выступила с сообщением «Митрополит Вениамин в истории больницы имени 

Петра Великого», подготовленным по материалам публикации в газете «Вестник СЗГМУ», 2022, № 9�–10.
Аудитория с интересом �— многие впервые! �— выслушала сообщение об одном из эпизодов энергичной дея-

тельности владыки Вениамина �— освящение закладки больницы 
Петра Великого. Пресса писала: «29 июня 1910 г. епископ 
Вениамин освящал закладку больницы Петра Вели-
кого — колоссального лечебного комплекса на север-
ной окраине Петербурга. В своей речи он назвал ее 
„именинным подарком городу“, призвал Божие бла-
гословение на строительство и очень образно и красиво говорил о хри-
стианском значении „больничного дела, обслуживающего бедноту“».

В память об этом событии в конце центральной аллеи клинического комплекса 
больницы Петра Великого (Пискаревский пр., 47) установлен закладной камень 

с выбитой на нем надписью:
«Сей камень освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и заложен 

в основание часовни в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроград-
ского… 29 мая 2003 года».

29 апреля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения священномученика Ве-
ниамина, митрополита Петроградского. Думается, благородно и справедливо сделать нам, по-
томкам, так, чтобы на месте закладного камня, установленного 20 лет назад, была воздвигнута часовня 
в честь священномученика Вениамина, благословившего строительство больницы Петра Великого.

Петра Великого. Пресса писала:
Вениамин освящал закладку больницы Петра Вели-
кого — колоссального лечебного комплекса на север-
ной окраине Петербурга. В своей речи он назвал ее 
„именинным подарком городу“, призвал Божие бла-
гословение на строительство и очень образно и красиво говорил о хри-
стианском значении „больничного дела, обслуживающего бедноту“».

больницы Петра Великого (Пискаревский пр., 47) установлен закладной камень 
с выбитой на нем надписью:с выбитой на нем надписью:

в основание часовни в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроград-
ского… 29 мая 2003 года».

ниамина, митрополита Петроградского. 
томкам, так, чтобы на месте закладного камня, установленного 20 лет назад, была воздвигнута часовня 
в честь священномученика Вениамина, благословившего строительство больницы Петра Великого.

с выбитой на нем надписью:

Я Б В УЧЕНЫЕ ПОШЕЛ —

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

С открытыми лекциями выступили доц. 
кафедры оториноларингологии  СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова д.м.н. Г.Ш.Туфа-
тулин, ученый секретарь Универси-
тета, профессор кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества меди-
цинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда 
д.м.н. Е.А.Трофимов. Доцент кафедры 
профилактической медицины и охраны 
здоровья, зам. ответственного секрета-

8 февраля СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова присоединился к акции «Десяти-
летие науки и технологий в России», 
в рамках которой молодые ученые 
крупнейших научных и образова-
тельных организаций нашей страны 
провели открытые лекции для всех 
желающих. 

Научно-практическое меропри-
ятие «День российской нау-
ки» состоялось на площадке 

 СЗГМУ им. И.И.Мечникова (Кироч-
ная ул., д. 41). К онлайн-трансляции 
мероприятия подключилось более 
200 человек, а очными гостями меро-
приятия стали учащиеся Лицея № 623 
им. И.П.Павлова, студенты, ординато-
ры и все, кто интересуется медицин-
ской наукой. Научно-практическое ме-
роприятие с приветственным словом 
открыл проректор по учебной работе 
Университета проф. С.А.Артюшкин: 
«…Наш Университет живет и дышит на-
укой постоянно, хотелось бы, чтобы и вы 
прониклись желанием заниматься наукой, 
учебой и практической деятельностью». 

ря Приемной комиссии Университета 
Е.А.Баймаков рассказал о наиболее 
актуальных и перспективных на се-
годняшний день направлениях меди-
цинской подготовки. В Музее истории 
Университета хранитель фондов Музея, 
кандидат культурологии Е.С.Фёдорова, 
выступила перед участниками меропри-
ятия с лекцией «Вклад ученых-медиков 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова в развитие 
медицинской науки России». 

Поздравляем
российских ученых

и всех причастных к науке!
Желаем вам

новых открытий и вдохновения 
на нелегком пути!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

27 января, в День полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, студенты 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
возложили цветы к универси-
тетскому памятнику «Воинам- 
медикам» и к мемориальной 
доске, установленной на стене 
павильона 1/3, посвященной па-
мяти сотрудников эвакогоспи-
таля № 2222, действовавшего на 
территории вуза в годы Великой 
Отечественной войны.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН В ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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Светлая память о Святославе Леонидовиче Плавинском 
навсегда сохранится в сердцах его учеников и коллег.

VIVAT!
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД ВО БЛАГО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ» 

медалью В.Д.Шервинского
награждены сотрудники кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда:
— д.м.н. Инна Зурабиевна Гайдукова, профессор;

— д.м.н. Евгений Александрович Трофимов, профессор;

Почетной грамотой Российского научного общества терапевтов
награждена

к.м.н. Оксана Владимировна Инамова,
доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 

и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда.

Награды были вручены на Конгрессе терапевтов СЗФО «Диалоги о внутренней медицине», 
состоявшемся в СЗГМУ им. И.И.Мечникова 26 января 2023 года.

Лучшая докторская диссертация — Е.А.Трофимов — «Клиническое 
течение и принципы лечения иммуновоспалительных заболеваний суста-
вов во время беременности» (кафедра терапии, ревматологии, экспер-
тизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 
им. Э.Э.Эйхвальда);

Лучшая кандидатская диссертация — И.В.Савилова — «Возможности 
персонификации антихеликобактерной терапии» (кафедра внутренних 
болезней, клинической фармакологии и нефрологии);

Лучшая монография — «Хирургическая гастроэнтерология у боль-
ных пожилого и старческого возраста / Под ред. Кабанова М.Ю., Глушко-
ва Н.И., Левчука А.Л. — М.: ДПК Пресс, 2021. — 448 с.» (кафедра общей 
хирургии);

Лучшее руководство — «Руководство по факультетской терапии / Под 
ред. Болдуевой С. А. — Издание 3-е, дополненное и переработанное. — 
СПб: Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2021. — 560 с.» (кафедра фа-
культетской терапии);

Лучший учебник — «Е.С.Лаптева, М.Р.Цуцунава. Основные концеп-
ции сестринского ухода. — М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 
2021. — 288 с.» (кафедра гериатрии, пропедевтики и управления в се-
стринской деятельности);

Лучшее учебное пособие — «Р.А.Фадеев, А.Н.Ланина, П.В.Ли. Количе-
ственная оценка зубочелюстно- лицевых аномалий. — СПб: Эко- Вектор, 
2021. — 144 с.» (кафедра ортопедической стоматологии, ортодонтии 
и гнатологии);

Лучшая рабочая тетрадь — «Бакулин И.Г., Авалуева Е.Б., Оганезо-
ва И.А., Орешко Л.С., Белоусова Л.Н., Жигалова Т.Н., Медведева О.И., 
Сказываева Е.В., Скалинская М.И., Скворцова Т.Э. Рабочая тетрадь (ситу-
ационные задачи) к занятиям по синдромной диагностике по курсу пропе-
девтики внутренних болезней для обучающихся 3 курса по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело»: Часть 1. Сердечно- сосудистая и дыхательная 
системы. Часть 2. Пищеварительная и мочевыделительная системы. 
Анемический синдром. Издание 3, переработанное и дополненное. — 
СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2021. (кафедра пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса).

Лучшее учебно- методическое пособие — «Н.Н.Климко. Инвазивный 
аспергиллез у больных тяжелым гриппом и COVID-19. — СПб.: Изд-во 
 СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2021. — 50 с.» (кафедра клинической мико-
логии, аллергологии и иммунологии);

Лучший сборник научных трудов — «Боткинские чтения: Всероссий-
ский терапевтический конгресс с международным участием, 23-24 апре-
ля 2021 года. / Под ред. Мазурова В.И. — СПб: Изд-во «Человек и его 
здоровье», 2021. — 372 с.» (кафедра терапии, ревматологии, экспер-
тизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 
им. Э.Э.Эйхвальда);

Лучшая серия научных статей — «Авалуева Е.Б., Бакулин И.Г., Лапин-
ский И.В., Орешко Л.С., Семенова Е.А., Серкова М.Ю., Ситкин С.И. 5 ста-
тей в журналах «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», 
„Вопросы практической педиатрии“, „Российский вестник перинатологии 
и педиатрии“» (кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнте-
рологии и диетологии им. С.М.Рысса);

Лучшая серия зарубежных научных статей — «Мазуров В.И., Гайду-
кова И.З., Трофимов Е.А., Василенко Е.А. Серия международных статей, 
посвященных иммуновоспалительным заболеваниям в ревматологии 
(12 статей)» (НИИ ревматологии, кафедра терапии, ревматологии, экс-
пертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 
им. Э.Э.Эйхвальда);

Лучшая зарубежная публикация — «Хавинсон В.Х., Терехов А.Ю., 
Кормилец Д.Ю., Марьянович А.Т. Homology of SARS CoV-2 and human 
proteins // 25 августа 2021 г. Журнал Scientific Reports 11 (1): 17199. DOI: 
10.1038 / s41598-021-96233-7. PMID: 34433832; PMCID: PMC8387358; https://rdcu.
be/cv4ur» (кафедра нормальной физиологии, кафедра гериатрии, пропе-
девтики и управления в сестринской деятельности);

Лучший продукт интеллектуальной собственности — «Бакулин И.Г., 
Абациева М.П., Вахитов Т.Я., Ситкин С.И., Демьянова Е.В. Патент «Способ 
дифференциальной диагностики стеатоза и неалкогольного стеатогепа-
тита у женщин» (кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэн-
терологии и диетологии им. С.М.Рысса);

Лучший научный отчет о выполненной плановой НИР — «Мазуров В.И., 
Гайдукова И.З., Трофимов Е.А., Беляева И.Б. Тема: Изучение общих 
и частных механизмов формирования и прогрессирования ревматиче-
ских и сердечно- сосудистых заболеваний, а также разработка методов 
коррекции патогенетически значимых иммунных нарушений у данной 
категории больных» (НИИ ревматологии, кафедра терапии, ревматоло-
гии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 
помощи им. Э.Э.Эйхвальда).

Чествование лауреатов состоялось 23 декабря 2022 г. на заседании 
ученого совета.

Итоги смотра- конкурса научных 
и научно- исследовательских

работ, опубликованных
работниками ФГБОУ ВО СЗГМУ

им. И.И.Мечникова
в 2021 году

Желаем участникам конкурса дальнейших творческих успехов 
и приглашаем к участию в следующем году всех,

чьи результаты научных исследований
были опубликованы в 2022 году!

Вестник
СЗГМУ

Главный редактор: 
Ирина Сазанова
Тел.: +7 (921) 943-01-31
irina.sazanova@szgmu.ru

Учредитель — Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова •Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-56615 от 26.12.2013 • Редакция газеты «Вестник СЗГМУ»: 
191015, СПб, Кирочная ул., д. 41 • Тел: + 7 (921) 943-01-31, (812) 303-50-00, доб. 2273 • E-mail: irina.sazanova@szgmu.ru • Интернет: www.szgmu.ru • Мнения редакции и авторов могут не совпадать 
• Ссылка на «Вестник СЗГМУ» при перепечатке обязательна • Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Газета распространяется на территории РФ • Над выпуском работали: И.А.Сазанова, 
Н.А.Ерастова • Газета сверстана и отпечатана в ООО «ИД «Инкери» • Номер подписан в печать 22.02.2023 • Тираж 5000 экз. • Заказ № 4780.

Итоги смотра- конкурса научных 

работниками ФГБОУ ВО СЗГМУ

27 января состоялось первое в 2023 г. 
заседание ученого совета, которое 
традиционно началось с поздравле-

ний. Ректор Университета С.А.Сайганов поздра-
вил с юбилеем зав. кафедрой функциональной 
диагностики проф. В.И.Новикова.

По первому вопросу повестки, «Магнитно- 
резонансная томография в СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова. Новые возможности старого метода», 
выступила зав. кафедрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии проф. И.Э.Ицкович. Кабинет 
МРТ клиники им. Э.Э.Эйхвальда является од-
ним из лучших на сегодняшний день в Санкт- 
Петербурге. Новый мощный ультрасовременный 
МРТ-томограф с магнитной индукцией 3 Тесла, 
специально адаптированный для полных пациен-
тов и пациентов со страхом замкнутого пространства (диаметр гентри — 70 см, вес пациента — до 160 кг), позволяет 
проводить весь спектр МРТ-исследований с качеством экспертного уровня.

Важным моментом заседания ученого совета стало сообщение проректора по организационно-правовым и имуще-
ственным вопросам Е.И.Маценко по внесению изменений в Положение о попечительском совете Университета.

По представлению ученого секретаря было одобрено направление рукописи учебника «Медико-социальная экспертиза 
и реабилитация» на профессионально-общественную экспертизу для присвоения грифа Координационного совета по 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки», а также обсуждены новые критерии ВАК, предъявляемые 
к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, к членам диссертационных советов.

Много времени ученым советом было уделено решению кадровых вопросов. На заседании состоялся конкурс на 
замещение должности профессора кафедр: общей и военной гигиены; неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова; клиниче-
ской лабораторной диагностики; клинической стоматологии; сердечно-сосудистой хирургии. По конкурсу на должность 
зав. кафедрой клинической стоматологии избран доц. А.Л.Рубежов.

Членами ученого совета были одобрены кандидатуры на присвоение ученого звания доцента по научным специаль-
ностям: 3.1.9. хирургия, 3.1.5. офтальмология, 1.5.18. микология.

По представлению секретаря приемной комиссии С.В.Тихонова утверждено количество мест по договорам об оказании 
платных образовательных услуг для приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2023 г.

Заседание ученого совета было завершено утверждением изменений в прейскурант на оказание платных образова-
тельных услуг.

Ó÷åíûé ñåêðåòàðü ó÷åíîãî ñîâåòà,
 ä.ì.í. ïðîô. Å.À.Òðîôèìîâ

IN MEMORIAM

Большая часть профессиональ-
ной деятельности Святослава Ле-
онидовича Плавинского связана 
с нашим Университетом. Он был 
основателем (1997) кафедры педа-
гогики высшей медицинской школы 
 СПбМАПО (с 2014 г. — кафедры пе-
дагогики, философии и права СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова), которую возглав-
лял до настоящего времени. Под его 
руководством кафедра поддерживала 
высокий уровень подготовки препо-
давателей высшей школы.

В 2014–2020 гг.  Святослав Леони-
дович исполнял обязанности началь-
ника учебного управления Универси-
тета, сделав многое для внедрения 
системы непрерывного медицинского 

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 56-м году жизни скончался
доктор медицинских наук, профессор Святослав Леонидович Плавинский

(1967-2023)

образования и системы аккредитации 
медицинских специалистов.

Святослав Леонидович — извест-
ный специалист в области биостати-
стики и методологии научных исследо-
ваний. Он был членом ученого совета 
медико-биологического факультета, 
членом редколлегии ряда научных 
и научно-практических журналов.

Святослав Леонидович всегда ще-
дро делился своим опытом и зна-
ниями. Сотрудники Университета 
и многие выпускники аспирантуры 
навсегда запомнят его яркие и высо-
копрофессиональные лекции и ме-
тодическую помощь по применению 
методов статистики для обработки 
научных данных. 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА,УНИВЕРСИТЕТА,
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

Â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà îñîáóþ ðîëü èãðà-
þò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â âóçå 
óñïåøíî ðàáîòàþò äåñÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, 
ïÿòü èç íèõ — â ñîñòàâå ÍÈÈ ìåäèöèíñêîé ìèêîëîãèè èì. Ï.Í.Êàøêèíà. 
Â êàæäîé ëàáîðàòîðèè ñôîðìèðîâàí êîëëåêòèâ âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, âñå îíè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ çàäàíèé Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ 
èññëåäîâàíèé è äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ ðàññêàçàëè èõ ðóêîâîäèòåëè.

Ïðîô. Ëþäìèëà Èîñèôîâíà Âåëèêàíîâà:

«Í
àó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ õðîìàòîãðàôèè îòêðûòà 
â 2000 ã. Îñíîâíûìè íàïðàâ-

ëåíèÿìè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ: 
îïòèìèçàöèÿ ïðîáîïîäãîòîâêè, ðàçäåëåíèÿ 

è êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ è èõ ìåòàáîëèòîâ ìåòî-
äàìè âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè (ÂÝÆÕ) ñ 2000 ãîäà 
(õðîìàòîãðàô «Adgilent-1260») è ãàçîâîé õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè (ÃÕÌÑ) 
ñ 2013 ã. (òàíäåìíûé ãàçîâûé õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòð «Shimadzu» TQ-8050); 
èçó÷åíèå ìåòàáîëîìèêè ñòåðîèäîâ ìåòîäàìè õðîìàòîãðàôèè è ðàçðàáîòêà èí-
ôîðìàòèâíûõ êðèòåðèåâ ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé ãèïîôèçàðíî- 
íàäïî÷å÷íèêîâîé ñèñòåìû ïðè ñî÷åòàíèè êëàññè÷åñêèõ òåñòîâ, îñíîâàííûõ íà 
ìåòîäàõ èììóíîàíàëèçà, ñ ìåòîäàìè õðîìàòîãðàôèè; âûÿâëåíèå ðàçëè÷íûõ 
âàðèàíòîâ ñòåðîèäíûõ ïðîôèëåé ìî÷è ìåòîäîì ÃÕÌÑ ó áîëüíûõ àäðåíîêîðòè-
êàëüíûì ðàêîì äî îïåðàöèè è ðàííèõ ïðèçíàêîâ ðàçâèòèÿ ìåòàñòàçîâ è ðåöèäèâà 
çàáîëåâàíèÿ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.

Ìåòîäîì ÃÕÌÑ çà îäèí àíàëèç ìû îïðåäåëÿåì àíäðîãåíû, ïðîãåñòàãåíû, ãëþ-
êîêîðòèêîèäû è ìèíåðàëîêîðòèêîèäû (âñåãî 70 ñòåðîèäîâ). Íàì óäàëîñü âíåñòè 
îïðåäåëåííûé âêëàä â ëàáîðàòîðíóþ äèàãíîñòèêó çàáîëåâàíèé íàäïî÷å÷íèêîâ 
ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ õðîìàòîãðàôèè áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ ñîòðóä-
íèêàìè êàôåäðû ýíäîêðèíîëîãèè èì. àêàä Â.Ã.Áàðàíîâà. Ïîëó÷åíû äîïîëíèòåëü-
íûå áèîìàðêåðû íåêëàññè÷åñêîé ôîðìû âðîæäåííîé äèñôóíêöèè êîðû íàäïî-
÷å÷íèêîâ âñëåäñòâèå äåôåêòà 21-ãèäðîêñèëàçû, àâòîíîìíîé ñåêðåöèè êîðòèçîëà, 
àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà äî îïåðàöèè, äîáðîêà÷åñòâåííîé è çëîêà÷åñòâåííîé 
êîðòèêîñòåðîìû, ïðèçíàêè ðàçëè÷íûõ äåôåêòîâ àäðåíàëîâîãî ñòåðîèäîãåíåçà.

Â ÍÈË õðîìàòîãðàôèè ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ÂÝÆÕ è ÃÕÌÑ âûïîëíå-
íî 25 êàíäèäàòñêèõ è 5 äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ 
 ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, îñíîâàííûõ íà ìåòîäàõ 
õðîìàòîãðàôèè, îòðàæåíû â 77 ñòàòüÿõ â æóðíàëàõ, ðåêîìåíäîâàííûõ ÂÀÊ, 
â 5 ïàòåíòàõ, 6 ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèÿõ, äîëîæåíû íà âñåðîññèéñêèõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ. Ñîòðóäíèêè ÍÈË õðîìàòîãðàôèè — èñïîëíèòåëè òåì 
ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé (2016–2018 ãã., 2019–2021 ãã., 2022–2024 ãã.)».

Ê.ì.í. Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Èâîëãèí:

«Í
àó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ ñîçäàíà â 2010 ã. Ïåðâûì 
åå çàâåäóþùèì áûë À.Á.Ñìîëÿíè-

íîâ — îäèí èç ïèîíåðîâ ðàçâèòèÿ êëåòî÷íûõ 
òåõíîëîãèé â Ðîññèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â åå 
ñîñòàâ âõîäÿò: ãðóïïà êóëüòèâèðîâàíèÿ êëåòîê, 
ãðóïïà ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè, ãðóïïà èì-
ìóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà, ãðóïïà ïðîòî÷íîé 
öèòîìåòðèè. Ðàñïîëàãàåòñÿ ëàáîðàòîðèÿ íà 
áàçå Öåíòðà êëåòî÷íûõ òåõíîëîãèé «Ïîêðîâ-

ñêèé» («Ãîðîäñêàÿ Ïîêðîâñêàÿ áîëüíèöà»). Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ÿâëÿ-
åòñÿ èññëåäîâàíèå áèîëîãèè êëåòêè â êóëüòóðå è ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ ðåãåíåðàòèâ-
íîé ìåäèöèíû, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì êëåòî÷íûõ òåõíîëîãèé. Â ëàáîðàòîðèè 
ðàçðàáîòàí ïðîòîòèï êëåòî÷íîçàñåëåííûõ ñêàôôîëäîâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ êîñò-
íûõ äåôåêòîâ â ñòîìàòîëîãèè è ïàðàäîíòîëîãèè, ìåòîä êóëüòèâèðîâàíèÿ ãåìîïîý-
òè÷åñêèõ êëåòîê äëÿ òðàíñïëàíòàöèè, ìåòîä ââåäåíèÿ ïðåõîíäðîöèòîâ â êîëåííûé 
ñóñòàâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ õðÿùåâîé òêàíè.

Ñîçäàíà êîëëåêöèÿ êëåòî÷íûõ êóëüòóð ìåçåíõèìíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê ðàçëè÷íî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ðàçðàáîòàíû ìåòîäû äèàãíîñòèêè íåêîòîðûõ îðôàííûõ çàáîëå-
âàíèé (ïî çàïðîñàì ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé). Ïîëó÷åí ïàòåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ñïîñîá ìå÷åíèÿ êëåòîê äëÿ îòñëåæèâàíèÿ òðàíñïëàíòèðîâàííûõ êëåòîê â îðãà-
íèçìå è ïîñëåäóþùåé äåòåêöèè ìåòîäîì ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè.

Â îáëàñòè ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ: èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ äèôôåðåíöèðîâêè ïîñòíàòàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, 
â ÷àñòíîñòè ñòâîëîâûõ êëåòîê òêàíåé çóáà, è ïðîöåññû, ñâÿçàííûå ñ àäàïòàöèåé 
êëåòêè ê ðîñòó â êóëüòóðå. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ëàáîðàòîðèè îïóáëèêîâàíû â âûñî-
êîðåéòèíãîâûõ àíãëîÿçû÷íûõ æóðíàëàõ, ïðåäñòàâëåíû íà ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
ôåðåíöèÿõ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì.

Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ëàáîðàòîðèè óñïåøíî âûïîëíåíû 5 ãîñóäàðñòâåííûõ 
çàäàíèé Ìèíçäðàâà Ðîññèè, íàïðàâëåííûõ íà èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ ñòâîëîâûõ 
êëåòîê, èõ áèîáåçîïàñíîñòè è ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ ðåãåíåðàòèâíîé òåðàïèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå «Èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ 
íàíî÷àñòèö îêñèäà æåëåçà íà ñîñòîÿíèå ðåöèïèåíòà è íà ìîðôîôóíêöèîíàëüíûå 
ñâîéñòâà ìåçåíõèìíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â óñëîâèÿõ 
äëèòåëüíîãî íàáëþäåíèÿ ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè».

Ðàçðàáîòêè âóçîâñêèõ ó÷åíûõ êàê äðàéâåð ýêîíîìèêè

Íîâûé ôåäåðàëüíûé ïðîåêò

Îòâåòû íà ýòè âûçîâû ïðèçâàí äàòü ôåäåðàëüíûé ïðî-
åêò «Ïëàòôîðìà óíèâåðñèòåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà», ñòàðòîâàâøèé â 2022 ã. ïî èíèöèàòèâå 
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè. Ïðîåêò îðèåíòèðîâàí íà ñòóäåíòîâ, 
âóçîâñêîå ñîîáùåñòâî, èíâåñòîðîâ. Åãî öåëü — ìàñøòàá-
íîå âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â òåõíîëîãè÷åñêîå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî, ñîçäàíèå âîêðóã óíèâåðñèòåòîâ ýêîñèñòåìû 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïóëà áûñòðîðàñòóùèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
êîìïàíèé.

Ôèíàíñèðîâàíèå ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà â ïðîøëîì 
ãîäó — 4,5 ìëðä ðóáëåé. Ýòè äåíüãè áûëè íàïðàâëåíû 
íà ñîçäàíèå â âóçàõ ïîäðàçäåëåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàç-
âèòèþ íàâûêîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû, ãðàíòû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà «Ñòóäåí÷åñêèé 
ñòàðòàï». Ïîìèìî ýòîãî, èííîâàöèîííûé öåíòð «Ñêîëêî-
âî» âîçìåùàåò äî 50% èíâåñòèöèé «áèçíåñ-àíãåëàì» — 
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, êîòîðûå âêëàäûâàëè ñâîè ñðåäñòâà 
â âóçîâñêèå ñòàðòàïû.

«Óíèâåðñèòåò — îñîáàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ êîðïîðàöèÿ, 
ñïîñîáíàÿ ãåíåðèðîâàòü íîâûå òåõíîëîãèè è áûòü äðàé-
âåðîì ýêîíîìèêè ðåãèîíà, — ñ÷èòàåò Â.Í.Ôàëüêîâ, ãëàâà 
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè. — Â òî æå âðåìÿ ýòî îáîñîáëåííîå 
îò âíåøíèõ óãðîç òâîð÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ãäå ñòóäåíò ìî-
æåò ñäåëàòü ïåðâûå øàãè â áèçíåñå, íàéòè åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ïðåïîäàâàòåëåé è ñòàðøèõ òî-
âàðèùåé. Â áëèæàéøèå òðè ãîäà áëàãîäàðÿ ôåäåðàëüíîìó 
ïðîåêòó «Ïëàòôîðìà óíèâåðñèòåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» â âóçàõ ôàêòè÷åñêè áóäåò ïîñòðî-
åíà ïîëíîöåííàÿ ñèñòåìà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêî-
ãî ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ. Áîëåå ìèëëèîíà ðîññèéñêèõ 
ñòóäåíòîâ ïðèìóò ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå áèçíåñ-êîìïåòåíöèé… 
Ñîçäàâàÿ ñâîé áèçíåñ, ìîëîäûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò 
âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü èäåè íà æèçíåñïîñîáíîñòü è ïðè-
âëå÷ü ôèíàíñèðîâàíèå â çàùèùåííîé óíèâåðñèòåòñêîé 
ñðåäå».

Ïî ñëîâàì çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ä.Í.×åð-
íûøåíêî, â ìèðå îêîëî 25% âñåõ ñòàðòàïîâ ðîæäàþòñÿ 
â óíèâåðñèòåòàõ, â Ðîññèè — òîëüêî 3%. «Ðåàëèçàöèÿ 
èíèöèàòèâû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
â óíèâåðñèòåòàõ ïîçâîëèò íàì ñîçäàòü íå ìåíåå 30 òûñÿ÷ 
íîâûõ óíèâåðñèòåòñêèõ ñòàðòàïîâ è 150 òûñÿ÷ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ ðàáî÷èõ ìåñò â èííîâàöèîííûõ ñåêòîðàõ ýêî-
íîìèêè», — óâåðåí îí.

Ñìîãëè óäèâèòü ýêñïåðòîâ

Îäíèì èç ãëàâíûõ èíñòðóìåíòîâ ôåäåðàëüíîãî ïðîåê-
òà ñòàëè àêñåëåðàöèîííûå ïðîãðàììû, êîòîðûå ïîçâîëÿ-
þò ìîëîäåæè ðàáîòàòü íàä èííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìè 
ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè èç ñôåðû áèçíåñà è ýêîíîìèêè. 
Ñ 25 îêòÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ 2022 ã. óïðàâëåíèå íàóêè îð-
ãàíèçîâàëî ó÷àñòèå 14 êîìàíä ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà 
â àêñåëåðàöèîííîé ïðîãðàììå «ÑÒÀÐÒÀÏÛ LETI».

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ êàôåäð áîëåå 
50 îáó÷àþùèõñÿ — ñòóäåíòîâ, îðäèíàòîðîâ, àñïèðàíòîâ 
íàøåãî âóçà ó÷àñòâîâàëè â òðåíèíãàõ íà áàçå «ËÝÒÈ», 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàâûêîâ êîììåðöèàëèçàöèè 
ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â êà÷åñòâå 
ýêñïåðòà â ïðîãðàììå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò óïðàâëåíèÿ íàóêè Å.À.Îñïèùåâà.

Â îáùåé ñëîæíîñòè àêñåëåðàòîðó óäàëîñü ïðèâëå÷ü áî-
ëåå 90 ýêñïåðòîâ, 30 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðòíåðîâ, ïðåäñòà-
âèòåëåé 10 óíèâåðñèòåòîâ èç 11 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó íàøè êîìàíäû ñìîãëè íàéòè ïàðòíåðîâ â ñôåðå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è èíæåíåðíûõ ðåøåíèé, ïî 
6 ìåäèöèíñêèì ïðîåêòàì áûëè ñôîðìèðîâàíû ìåæäèñöè-
ïëèíàðíûå êîëëåêòèâû.

Èòîãè ðàáîòû íàä ñâîèìè èííîâàöèîííûìè èäåÿìè 
ó÷àñòíèêè ïðåçåíòîâàëè æþðè, â ñîñòàâå êîòîðîãî áûëè 
ïðåäñòàâèòåëè Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è òåõíîëîãèÿì, Ñîþçà îðãàíèçà-
öèé áèçíåñ-àíãåëîâ, Êëóáà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ÍÈÓ «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè», 
«ËÝÒÈ», ÷àñòíûå èíâåñòîðû è ïðåäïðèíèìàòåëè.

Ïðîåêòû ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà 
ïîëó÷èëè âûñîêèå îöåíêè ýêñïåðòîâ. Â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ 
ïðåçåíòàöèþ â î÷íîé ïèò÷-ñåññèè êîìàíäà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì À.Ñ.Íåêðàñîâîé, ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà îðãàíèçàöèè 
è ðàçâèòèÿ ÍÈÐ, âîøëà â òðîéêó ëèäåðîâ. Â îíëàéí-ñåññèè 

ëó÷øåé áûëà ïðèçíàíà ïðåçåíòàöèÿ êîìàíäû ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì È.Â.Ëàïèíñêîãî, àññèñòåíòà êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè 
âíóòðåííèõ áîëåçíåé, ãàñòðîýíòåðîëîãèè è äèåòîëîãèè 
èìåíè Ñ.Ì.Ðûññà. Íà âòîðîì ìåñòå — êîìàíäà êàôåäðû 
îòîðèíîëàðèíãîëîãèè âî ãëàâå ñ äîö. Ä.Ì.Êóçüìèíûì.

«Ó÷àñòèå â äàííîì ïðîåêòå — èíòåðåñíûé, ïîëåç-
íûé è íåïðîñòîé îïûò, — ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè 
 À.Ñ.Íåêðàñîâà. — Ñîâðåìåííàÿ íàóêà è òåõíîëîãèè áû-
ñòðî ðàçâèâàþòñÿ. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòÿì êîììåðöèàëèçàöèè ÍÈÐ, íóæíî èäòè â íîãó ñî 
âðåìåíåì. Ïðè ïðîõîæäåíèè àêñåëåðàòîðà îáñóæäàëèñü 
ìíîãèå ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðî-
äâèæåíèÿ íàó÷íûõ ïðîåêòîâ. Èñïîëüçóåìàÿ òåðìèíîëîãèÿ 
íàì áûëà ñîâåðøåííî íåçíàêîìà. Âïåðâûå ìû óñëûøàëè 
òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «áèçíåñ-àíãåëû», «ñòåéêõîëäåðû», èç-
ó÷èëè âàðèàíòû áèçíåñ-ìîäåëåé, îöåíèëè îáúåì ðûíêà, 
ðàññ÷èòàëè âàëîâóþ ïðèáûëü, ðåíòàáåëüíîñòü è îêóïàå-
ìîñòü… Îñîáåííî ñëîæíî îêàçàëîñü ïðèìåíèòü ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ äëÿ ñâîåãî ïðîåêòà. Â ýòîì íàì î÷åíü ïîìîã 
Ñ.Â.Ìåëü÷åíêî — ýêñïåðò àêñåëåðàòîðà, êîòîðûé ïðîâåë 
4 äîïîëíèòåëüíûõ âåáèíàðà äëÿ êîìàíä íàøåãî Óíèâåðñè-
òåòà, îáúÿñíèâ âñå íþàíñû ðûíêà çäðàâîîõðàíåíèÿ».

«ß ãîòîâ ïîìîãàòü, êîãäà âèæó èñêðåííèé èíòåðåñ è ýí-
òóçèàçì, — ïîä÷åðêíóë Ñ.Â.Ìåëü÷åíêî, ñîòðóäíèê ÍÈÓ 
«Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè». — Âàøè ó÷àñòíèêè áûëè 
î÷åíü àêòèâíû, ìàêñèìàëüíî çàèíòåðåñîâàíû â êîíå÷íîì 
ðåçóëüòàòå, õîòÿ èì áûëî ñëîæíåå, ÷åì «òåõíàðÿì» — 
â òåõíè÷åñêèõ âóçàõ äàâíî íàëàæåí ïðîöåññ òðàíñôåðà 
òåõíîëîãèé. Íà èòîãîâîé ïèò÷-ñåññèè ÿ äàæå îáðàòèë âíè-
ìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òî ïðîåêòû ìåäèöèíñêîãî âóçà, 
êàê ýòî íå óäèâèòåëüíî, çâó÷àëè âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ óáå-
äèòåëüíåå». Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîãðàììå íà ó÷åíîì 
ñîâåòå ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà ïðåäñòàâèòåëè «ËÝÒÈ» 
âðó÷èëè áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ñîòðóäíèêàì óïðàâëå-
íèÿ íàóêè Å.À.Îñïèùåâîé, ß.Â.Áóëàâèíîé è ðóêîâîäèòåëÿì 
êîìàíä: Àñàòðÿí Ò.Ò., Åâòååâîé Ä.À., Çàðóáèíîé À.Å., Èâà-
íîâîé Ê.Í., Êàðïè÷ Ñ.À., Êóçüìèíó Ä.Ì., Ëàïèíñêîìó È.Â., 
Ëèìèíîé À.Ï., Íàãîðíîâîé Ê.À., Íåêðàñîâîé À.Ñ., Ïåòðî-
âîé Â.Á., Ñåì¸íîâîé Å.À., Ñóøèëîâîé À.Ã., Òàòàðêèíó Â.Â.

Âñå ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ïîëó÷èëè íàâûêè, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò èì ôîðìèðîâàòü íîâûå ïðîåêòû è ïðåòåíäîâàòü 
íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ èííîâàöèÿì. 
È õîòÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà àêñåëåðàòîðà çàâåðøå-
íà, ó íàøèõ êîìàíä åñòü âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü ðàáîòó 
ñ Öåíòðîì òðàíñôåðà òåõíîëîãèé «ËÝÒÈ», ïîëó÷èòü ïî-
ìîùü â ïîäà÷å çàÿâêè íà êîíêóðñ «Ñòóäåí÷åñêèé ñòàðòàï» 
è ïîääåðæêó èíâåñòîðîâ.

Ïåðâûé ïîáåäèòåëü

Ó÷àñòíèêè àêñåëåðàöèîííîé ïðîãðàììû åùå òîëüêî ãî-
òîâÿòñÿ ðàçâèâàòü ñâîè áèçíåñ-èäåè, íî â íàøåì Óíèâåðñè-
òåòå óæå åñòü ïðèìåð óñïåõà: â íîâîì êîíêóðñå «Ñòóäåí÷å-
ñêèé ñòàðòàï», îáúÿâëåííîì â 2022 ã. Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ 
èííîâàöèÿì è Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé 
âîøåë À.Àâàíåñÿí (5 êóðñ ËÔ). Â 2023 ã. â êîíêóðñå áóäóò 
ïîääåðæàíû 1500 ïðîåêòîâ, çàÿâêó ìîæíî ïîäàòü íà ñàéòå 
ôîíäà äî 3 àïðåëÿ.

Íà êîíêóðñ «Ñòóäåí÷åñêèé ñòàðòàï» ìîãóò ïîäàâàòü 
çàÿâêè ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, ñïåöèàëèòåòà, 
ìàãèñòðàòóðû èëè àñïèðàíòóðû, êîòîðûå ãîòîâû ðàçðà-
áîòàòü íîâûé òîâàð, èçäåëèå, òåõíîëîãèþ èëè óñëóãó íà 
îñíîâå ñâîèõ èññëåäîâàíèé, èìåþùèå ïîòåíöèàë êîììåð-
öèàëèçàöèè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëàâíàÿ è ñàìàÿ âàæíàÿ çàäà÷à íà-
øèõ ñòóäåíòîâ — îáó÷åíèå, ñðåäè íèõ åñòü òå, êòî óñïåøíî 
ñîâìåùàåò ó÷åáó ñ çàíÿòèÿìè íàóêîé. Åæåãîäíî ïðåäñòàâè-
òåëè Óíèâåðñèòåòà ó÷àñòâóþò â êîíêóðñå Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
èííîâàöèÿì ïî ïðîãðàììå «Ó.Ì.Í.È.Ê.», ìîæíî íàçâàòü 
äåñÿòêè ðàçðàáîòîê ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ñîçäàííûõ ïðè ãðàí-
òîâîé ïîääåðæêå.

Êîíêóðñ «Ñòóäåí÷åñêèé ñòàðòàï» ïîçâîëÿåò ñäåëàòü 
ñëåäóþùèé øàã — íàó÷èòüñÿ ïîëó÷àòü ýêîíîìè÷åñêóþ 
âûãîäó, ðåàëèçóÿ ñâîè íàó÷íûå èäåè. Ïî äàííûì ìåæ-
äóíàðîäíîãî ìîíèòîðèíãà GUESSS, 42% ðîññèéñêèõ 
ñòóäåíòîâ âèäÿò ñåáÿ îñíîâàòåëÿìè ñîáñòâåííîãî áèçíå-
ñà â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà. 
Òåïåðü îáó÷àþùèåñÿ ìîãóò ïîëó÷èòü ñâîé ïåðâûé îïûò 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà åùå â âóçå, ïðè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå ãîñóäàðñòâà.

ß.Â.Áóëàâèíà

НИЛ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НИЛ ХРОМАТОГРАФИИ

Â 2022 ã. ñîçäàíèå íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé è óñêîðåííîå âíåäðåíèå ðàçðàáîòîê â ýêîíîìèêó îêàçà-
ëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ â ñâÿçè ñ îñòðîé íåîáõîäèìîñòüþ èìïîðòîçàìåùåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà ñòðàíû.
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Ä.ì.í. ïðîô. Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷ ×àùèí:

«Í
àó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ àðêòè÷åñêîé ìåäèöèíû 
áûëà ñîçäàíà â 2015 ã. Çà ïðî-

øåäøèå 8 ëåò îíà ïðèîáðåëà ìåæäóíàðîä-
íîå ïðèçíàíèå è èçâåñòíîñòü. Â ïåðèîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâà Ðîññèè â Àðêòè÷åñêîì 
Ñîâåòå (2021–2023 ãã.) ñîòðóäíèêè ëàáî-
ðàòîðèè âîçãëàâèëè îäíó èç âåäóùèõ ýêñ-
ïåðòíûõ ãðóïï, çàíèìàþùóþñÿ âîïðîñàìè 
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Àðêòèêè. Îäíèì èç îñíîâíûõ äîñòèæåíèé 
ÍÈË â ýòîò ïåðèîä ñòàëà ïîäãîòîâêà ñïåöèàëüíîãî äîêëàäà îò Ðîññèè äëÿ 
ñòàðøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö Àðêòè÷åñêîãî Ñîâåòà «Ïàíäåìèÿ COVID-19
è Îáùåñòâåííîå çäîðîâüå â Àðêòèêå», à òàêæå îáîñíîâàíèå è âêëþ÷åíèå 
â ïîâåñòêó ïðîåêòà «Áèîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü â Àðêòèêå».

Ñïåöèàëèñòàìè ëàáîðàòîðèè ïðîâåäåíà îöåíêà îñíîâíûõ ïðèðîäíî- 
êëèìàòè÷åñêèõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïðè íàáëþäàåìûõ 
è îæèäàåìûõ èçìåíåíèÿõ êëèìàòà ìîãóò îêàçàòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà 
çàáîëåâàåìîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â àðêòè÷åñêîé è ñóáàðêòè÷å-
ñêîé çîíàõ. Óñòàíîâëåíû îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè âëèÿíèÿ èçìåíåíèé 
íà ïðîöåññû íàêîïëåíèÿ â ñðåäå îáèòàíèÿ è â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ñòîé-
êèõ âûñîêîòîêñè÷íûõ çàãðÿçíåíèé è ïîñëåäñòâèÿ èõ âðåäíîãî äåéñòâèÿ 
íà îðãàíèçì, îïðåäåëåíû ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. 
Ðàçðàáîòàí èííîâàöèîííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ òåïëîâûì ñîñòîÿíèåì 
îðãàíèçìà â íèçêîòåìïåðàòóðíîé ñðåäå è ïðîôèëàêòèêè îáùåé ãèïîòåð-
ìèè. Ðàçðàáîòàí è àïðîáèðîâàí íà òåððèòîðèè Íåíåöêîãî è ×óêîòñêîãî 
îêðóãîâ êîìïëåêñ ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòîéêèõ 
çàãðÿçíåíèé íà ñðåäó îáèòàíèÿ è çäîðîâüå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ.

Íà âñåõ ýòàïàõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò èõ ðåçóëüòàòû øèðîêî îáñóæäà-
ëèñü â ïðîôèëüíûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî, â ÷àñòíîñòè, îáåñïå÷èòü óñïåøíóþ ðå-
àëèçàöèþ ïðîãðàììû èññëåäîâàíèé è ó÷àñòèå ðÿäà ñóáúåêòîâ ÐÔ â åå ñî-
ôèíàíñèðîâàíèè (Êðàñíîÿðñêèé è Õàáàðîâñêèé êðàé, Ìóðìàíñêàÿ îáë., 
Íåíåöêèé, ßìàëî-Íåíåöêèé è ×óêîòñêèé ÀÎ). Ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó îêà-
çàëè Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, Àññîöèàöèÿ Ïîëÿðíèêîâ Ðîññèè».

Ä.ì.í. Áàòûðáåê Èñìåëîâè÷ Àñëàíîâ:

«Í
àó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëà-
áîðàòîðèÿ ñîçäàíà â 2019 ã. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëëåêòèâ 

ñîñòîèò èç 7 ñîòðóäíèêîâ — äâà äîê-
òîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê è ïÿòü êàíäèäà-

òîâ ìåäèöèíñêèõ íàóê. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ëàáîðàòîðèè 
ÿâëÿþòñÿ: ðàçðàáîòêà èííîâàöèîííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ôàãîòåðàïèè íà 
îñíîâå èìåþùåéñÿ êîëëåêöèè øòàììîâ áàêòåðèîôàãîâ è ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ; ðàçðàáîòêà íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà çà ðàñïðîñòðàíåíè-
åì ýìåðäæåíòíûõ ïàòîãåíîâ, ïåðåíîñèìûõ ìèãðèðóþùèìè æèâîòíûìè 
â Àðêòèêå; èäåíòèôèêàöèÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ìå-
äèöèíå àíòèìèêðîáíûõ ïåïòèäîâ, èõ ñèíòåç è äîêëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ 
(ñîâìåñòíî ñ ÔÃÁÍÓ «Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû»); èçó÷åíèå 
ýâîëþöèîííûõ ìîäåëåé ïðîèñõîæäåíèÿ ýïèäåìè÷åñêèõ øòàììîâ ïàòîãåí-
íûõ è óñëîâíî-ïàòîãåííûõ áàêòåðèé — âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèé ÷åëîâåêà; ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ðèñêîâ âûòàèâàíèÿ 
äðåâíèõ ïàòîãåíîâ â çîíàõ äåãðàäàöèè ìíîãîëåòíåé ìåðçëîòû.

Â ëàáîðàòîðèè ðàçðàáîòàíû ïðèíöèïû èñïîëüçîâàíèÿ ìîëåêóëÿðíî- 
ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ òèïèðîâàíèÿ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ðàöèîíàëüíîãî 
ïðèìåíåíèÿ àíòèáèîòèêîâ è áàêòåðèîôàãîâ â ñèñòåìå èíôåêöèîííîãî 
êîíòðîëÿ çà íîçîêîìèàëüíûìè èíôåêöèÿìè. Ñîçäàí áèîáàíê ïðèðîä-
íûõ øòàììîâ íåïàòîãåííûõ áàêòåðèé — ïåðñïåêòèâíûõ ïðîäóöåíòîâ 
àíòèìèêðîáíûõ ïåïòèäîâ, êîëëåêöèÿ áàêòåðèîôàãîâ, ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñòâå ñðåäñòâ áîðüáû ñ ìóëüòèàíòèáèîòèêîðåçèñòåíò-
íûìè âîçáóäèòåëÿìè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Ïîëó÷åíû âàæíûå 
äàííûå î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïàòîãåííûõ è óñëîâíî-ïàòîãåííûõ áàêòå-
ðèé â êëþ÷åâûõ ýêîñèñòåìàõ Àíòàðêòèêè è Àðêòèêè.

Ðåçóëüòàòû ðàáîòû îïóáëèêîâàíû â âûñîêîðåéòèíãîâûõ ðîññèéñêèõ 
è àíãëîÿçû÷íûõ æóðíàëàõ, øèðîêî ïðåäñòàâëåíû íà ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíôåðåíöèÿõ. Ñïåöèàëèñòû ëàáîðàòîðèè ó÷àñòâóþò â ðàáîòå Ãëîáàëü-
íîé ñåòè ÂÎÇ ïî êîíòðîëþ è ïðîôèëàêòèêå èíôåêöèé GIPCN, Ãëîáàëüíîé 
ñåòè ïî ìîíèòîðèíãó èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé Ìåæäóíàðîäíîãî îá-
ùåñòâà ïî èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì ISID. Óñïåøíî âûïîëíåíû 3 ãî-
ñóäàðñòâåííûõ çàäàíèÿ Ìèíçäðàâà Ðîññèè, 3 ãðàíòà ÐÔÔÈ. Â 2022 ã. âû-
èãðàí ãðàíò Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà, âûïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå 
çàäàíèå «Ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ ýôôåêòèâíîãî ñêðèíèíãà øòàììîâ — 
ïðîäóöåíòîâ àíòèáèîòèêîâ áàêòåðèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â íàçåìíûõ 
ýêîñèñòåìàõ Àðêòèêè è Àíòàðêòèêè».

Ãîìîëîãèÿ áåëêîâ êîðîíàâèðóñà è ÷åëîâåêà
Ëàóðåàòîì ñìîòðà-êîíêóðñà íàó÷íûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, îïóáëèêî-
âàííûõ ðàáîòíèêàìè ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà â 2021 ã., â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ 
çàðóáåæíàÿ ïóáëèêàöèÿ» ñòàëà ñòàòüÿ ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, âûïîëíåííîãî 
ó÷åíûìè íàøåãî Óíèâåðñèòåòà ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè Ñàíêò- Ïåòåðáóðãñêîãî 
èíñòèòóòà áèîðåãóëÿöèè è ãåðîíòîëîãèè è ÂÌåäÀ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà, — «Õàâèí-
ñîí Â.Õ., Òåðåõîâ À.Þ., Êîðìèëåö Ä.Þ., Ìàðüÿíîâè÷ À. Ò. Homology of SARS CoV-2 
and human proteins // 25 àâãóñòà 2021 ã. Æóðíàë Scientific Reports 11 (1): 17199. DOI: 
10.1038 / s41598-021-96233-7. PMID: 34433832; PMCID: PMC8387358; https://rdcu.
be/cv4ur».
Îá ýòîé ðàáîòå ðàññêàçûâàåò ïðîô. Àëåêñàíäð Òèìóðîâè÷ Ìàðüÿíîâè÷, çàâ. êàôåäðîé 
íîðìàëüíîé  ôèçèîëîãèè:

«Î
ñåíüþ 2022 ã. ðåäàêöèÿ Scientific Reports, ñàìîãî áîëü-
øîãî íàó÷íîãî æóðíàëà ìèðà, èçäàâàåìîãî êîíöåðíîì 
Springer-Nature (ïóáëèêóåò îêîëî 25 òûñ. ñòàòåé åæåãîä-

íî), îôèöèàëüíî èçâåñòèëà àâòîðîâ, ÷òî ñòàòüÿ «Homology between
SARS CoV-2 and human proteins» çàíÿëà 52-å ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó 
ñêà÷èâàíèé â ðàçäåëå «Ìîëåêóëÿðíàÿ è êëåòî÷íàÿ áèîëîãèÿ».

×ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ âèðóëåíòíîñòü SARS CoV-2 óêàçûâàåò 
íà òî, ÷òî âèðóñ ðàçâèë â ñåáå ñïîñîáíîñòü îáìàíûâàòü ñèñòåìó 
âðîæäåííîãî èììóíèòåòà. Âèðóñ âêëþ÷àë â ñâîè âíåøíèå áåëêè 
íåêîòîðûå ìîòèâû (ôðàãìåíòû, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àìèíîêèñëîò), 
ñòðóêòóðíî ïîõîæèå íà òå, êîòîðûå èììóííàÿ ñèñòåìà ïîòåíöèàëü-
íîé æåðòâû ïðèâûêëà ñ÷èòàòü ñâîèìè è èãíîðèðîâàòü. Ñõîäñòâî 
ïåðâè÷íîé ñòðóêòóðû áåëêîâ âèðóñà è ÷åëîâåêà ìîæåò ñïðîâîöè-
ðîâàòü àóòîèììóííûé ïðîöåññ. Èñïîëüçóÿ áàçó äàííûõ áåëêîâ ñ îò-
êðûòûì äîñòóïîì Uniprot (â íåé ïðåäñòàâëåíû ñòðóêòóðû 33 ìëí 
áåëêîâ, èëè 11 ìëðä àìèíîêèñëîò), ñ ïîìîùüþ ðàçðàáîòàííîé 
íàìè êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû ìû ñðàâíèëè ïðîòåîì SARS CoV-
2 ñ ïðîòåîìàìè äðóãèõ îðãàíèçìîâ.

Â ìîëåêóëå øèïîâîãî (S) áåëêà âèðóñà SARS CoV-2 ìû ëîêàëèçî-
âàëè áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ãåïòà- è îêòàìåðîâ (ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé 
èç 7 è 8 àìèíîêèñëîò), ãîìîëîãè÷íûõ (èäåíòè÷íûõ) áåëêàì ÷åëî-
âåêà. Îíè ðàçáðîñàíû ïî âñåé äëèíå ìîëåêóëû S-áåëêà, à íåêîòî-
ðûå èç íèõ ñëèâàþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è áîëåå çíà÷èòåëüíîé 
äëèíû. Ýòè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (n-ìåðû) âèðóñ ìîæåò ïðåäúÿâëÿòü 
èììóííîé ñèñòåìå, îáåñïå÷èâàÿ ìèìèêðèþ, ââîäÿ èììóííóþ ñè-
ñòåìó â çàáëóæäåíèå: «Íå ñòðåëÿéòå! ß ñâîé!».

Â îáîëî÷å÷íîì (E) áåëêå âèðóñà ãåïòà- è îêòàìåðû, ãî-
ìîëîãè÷íûå áåëêàì ÷åëîâåêà, ðàñïîëîæåíû â òðàíñìåì-
áðàííîì äîìåíå è îáðàçóþò 28-ìåðíûé ôðàãìåíò (ïåïòèä) 
E14-41 VNSVLLFLAFVVFLLVTLAILTALRLCA. Ó÷àñòèå Å-áåëêà 

«Ñïåöèàëèñòû ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà áîëåå äåñÿòè ëåò 
ó÷àñòâóþò â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ — ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè íà äàííûé 

âèä äåÿòåëüíîñòè âóç ïîëó÷èë åùå â 2001 ã. Çà ýòè ãîäû âûñòðîåíî 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âåäóùèìè ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè ïðîèçâî-
äèòåëÿìè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ðàçðàáîò÷èêàìè ìåäèöèíñêèõ 
èçäåëèé. Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò çàìåòåí íåóêëîííûé ðîñò ôèíàíñîâûõ 
ïîêàçàòåëåé â ýòîé ñôåðå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîëíîì ñîîòâåò-
ñòâèè îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèé ñ òðåáîâàíèÿìè íàäëåæàùåé êëè-
íè÷åñêîé ïðàêòèêè (GCP), íàøè ó÷àñòíèêè çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå êàê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèà-
ëèñòû. Òàê, ñ 2015 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ â Óíèâåðñèòåòå âûïîë-
íÿþòñÿ èññëåäîâàíèÿ â ðàìêàõ ãðàíòà ïî äîãîâîðó ñî Øêîëîé Ìå-
äèöèíû Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà â ðàìêàõ ãðàíòà Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíûõ ñëóæá ÑØÀ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî 
ÿâëÿþòñÿ òàêæå Ñëóæáà çäðàâîîõðàíåíèÿ è Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò 
çàáîëåâàíèé ñåðäöà, ëåãêèõ è êðîâè ÑØÀ. Âñåãî ñ 2018 ïî 2022 ã. 
ïðîâåäåíî 157 ìåæäóíàðîäíûõ ìíîãîöåíòðîâûõ êëèíè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé, ïðèâëå÷åíî ôèíàíñèðîâàíèå â îáúåìå 232,3 ìëí ðóá., åùå 
15 êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âûïîëíåíî äëÿ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. 
Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû âóçà ðàáîòàëè ïî 172 äîãîâîðàì íà âûïîë-
íåíèå ÍÈÐ äëÿ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ñëóæá ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, 
â îáùåé ñóììå ôèíàíñèðîâàíèå ñîñòàâèëî 22,5 ìëí ðóá.

Â ôóíêöèè îòäåëà äîêëèíè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé âõîäèò 
íå òîëüêî êîîðäèíàöèÿ è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî çàêàçó 
ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé, îôîðìëåíèå äîãîâîðíîé äîêóìåíòàöèè, íî è 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè, ðåãóëèðóþùèìè 
äàííóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 1 ìàðòà 2022 ã. ìå-
äèöèíñêèå èçäåëèÿ â Ðîññèè ðåãèñòðèðóþòñÿ òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðàâèëàìè Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà (ÅÀÝÑ), îòäåëîì ïîä-
ãîòîâëåí ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî 
íàäçîðó â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèò íàøåìó Óíèâåðñèòåòó 
âîéòè â íîâûé ïåðå÷åíü Åâðàçèéñêîãî ñîþçà ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, 
èìåþùèõ ïðàâî ïðîâîäèòü êëèíè÷åñêèå è/èëè êëèíèêî- ëàáîðàòîðíûå 

â  ïðîâîöèðîâàíèè  àóòîèììóííîãî îòâåòà (ïîñëå ðàçðóøåíèÿ âèðóñ-
íîé ÷àñòèöû) ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà âåðîÿòíûì.

Àíòèòåëà, êîòîðûå âûðàáàòûâàåò èììóííàÿ ñèñòåìà, ìîãóò ïî-
âðåæäàòü ãîìîëîãè÷íûå ó÷àñòêè â áåëêàõ ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå 
íåñòðóêòóðíûå áåëêè SARS CoV-2 òàêæå ìîãóò áûòü âîâëå÷åíû 
â ýòîò ïðîöåññ, à èìåííî ORF3a, ORF7a, ORF7b, ORF8 è ORF9b. Âîç-
ìîæíî, ORF7b ó÷àñòâóåò â äèñôóíêöèè îáîíÿòåëüíûõ ðåöåïòîðîâ, 
à S-áåëîê — â äèñôóíêöèè âêóñîâîãî âîñïðèÿòèÿ.

Åñòåñòâåííî, âîçíèêàåò âîïðîñ: «÷òî ýòî äàåò äëÿ ïðàêòèêè? Íî 
òå, êòî ïåðâûìè íàõîäÿò è îïèñûâàþò êàêóþ-ëèáî çàêîíîìåðíîñòü, 
êàê ïðàâèëî, íå ìîãóò äîâåñòè äåëî äî ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, 
ò. å. äî âàêöèíû, òàáëåòêè è ò. ï. Â íàøå âðåìÿ ýòî ñîâåðøåííî íå-
âîçìîæíî. Íî è ïðåæäå ðàçäåëåíèå ìåæäó ôóíäàìåíòàëüíûìè 
èññëåäîâàíèÿìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè ðàçðàáîòêàìè ñóùåñòâîâàëî: 
Ã.Ñåëüå ãîâîðèë, ÷òî Ë.Ãàëüâàíè, íàáëþäàÿ çà ñîêðàùåíèåì ëÿãó-
øà÷üåé ëàïêè íà ïåðèëàõ ñâîåãî áàëêîíà, ñîâåðøåííî íå ïûòàëñÿ 
ñîçäàòü òåëåãðàôíûé àïïàðàò.

Ìû ïîêàçàëè, ÷òî ìåæäó ïåðâè÷íûìè ñòðóêòóðàìè (ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòÿìè àìèíîêèñëîò) áåëêîâ êîðîíàâèðóñà è ÷åëîâåêà åñòü 
çíà÷èòåëüíîå ñõîäñòâî. È åñëè ðàçðàáîò÷èêè âàêöèí ïîñòàâÿò ñåáå 
öåëüþ ñîçäàòü áîëåå ýôôåêòèâíûå ïðîäóêòû, îíè, ìû íàäååìñÿ, 
ó÷òóò íàøè äàííûå è ñîêðàòÿò çàòðàòû âðåìåíè, ñèë è ñðåäñòâ íà 
ýòó ðàáîòó. À ïîêà, êàê íàì ñîîáùàåò ðåäàêöèÿ æóðíàëà Scientific 
Reports, íàøó ñòàòüþ ÷èòàòåëè î÷åíü àêòèâíî ñêà÷èâàþò, âèäèìî, 
â íàäåæäå èñïîëüçîâàòü íàøè äàííûå. Ýòî äîáðûé çíàê. Ïîäîæ-
äåì».

Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïóáëèêàöèè «Homology between SARS CoV-2 and 
human proteins» Vladimir Khavinson, Alexander Terekhov, Dmitry Kormilets, and 
Alexander Maryanovich ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ: https://rdcu.be/cv4ur

èñïûòàíèÿ ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé 
äëÿ äèàãíîñòèêè in vitro.

Äàííûé øàã äàñò âîçìîæ-
íîñòü ðàñøèðèòü ñïèñîê êëè-
íè÷åñêèõ èñïûòàíèé ñ ìåäè-
öèíñêèìè èçäåëèÿìè, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû èçãîòîâèòåëåì äëÿ 
èññëåäîâàíèÿ ïðîá, âçÿòûõ èç òåëà ÷åëîâåêà, â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ 
èíôîðìàöèè äëÿ äèàãíîñòèêè, ìîíèòîðèíãà è îïðåäåëåíèÿ ñîâìå-
ñòèìîñòè. Òàêèìè èçäåëèÿìè ìîãóò áûòü ðåàãåíòû, êàëèáðàòîðû, 
óñòðîéñòâà äëÿ îòáîðà è õðàíåíèÿ ïðîá, êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû 
è ñîïóòñòâóþùèå èíñòðóìåíòû, àïïàðàòû èëè ñðåäñòâà.

Åùå îäíèì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ìîæåò ñòàòü ïðîâåäå-
íèå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áèîìåäèöèíñêèõ êëåòî÷íûõ ïðîäóê-
òîâ — äëÿ ýòîãî â 2021 ã. Óíèâåðñèòåò ïîëó÷èë îò ÌÇ ÐÔ ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ Óíèâåðñèòåòà äî 2030 ã., 
îòäåë ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè «Ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ íàó÷íî- 
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîëíîãî öèêëà ïî ðàçðàáîòêå, ïðî-
âåäåíèþ äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, 
êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, òåõíè÷åñêèõ 
èñïûòàíèé, êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé è ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äàííóþ äåÿòåëüíîñòü».

Ñòðàòåãèÿ ïðåäïîëàãàåò ðåêîíñòðóêöèþ (êàïèòàëüíûé ðåìîíò) è ïå-
ðåîñíàùåíèå ïîìåùåíèé äâóõýòàæíîãî âèâàðèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ íàäëåæàùåé ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêè (GLP), 
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòäåë âåäåò áîëüøóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó. 
Íà ïåðâîì ýòàïå íàì íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ìåäèêî- òåõíè÷åñêîå çà-
äàíèå íà ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî 
ïåðåâîîðóæåíèÿ çäàíèÿ ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â ïëàíàõ íà áóäóùåå ó íàñ òàêæå îðãàíèçàöèÿ òðåíèíãîâ äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ Óíèâåðñèòåòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû äîêóìåí-
òîîáîðîòà, ñâÿçàííîãî ñ êëèíè÷åñêèìè èñïûòàíèÿìè ìåäèöèíñêèõ 
èçäåëèé, êëèíè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, 
áèîìåäèöèíñêèõ êëåòî÷íûõ ïðîäóêòîâ, äîêëèíè÷åñêèì èññëåäîâà-
íèåì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè.

Íàóêà íà çàêàç
Â 2022 ãîäó ó÷åíûì ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà óäàëîñü ïðèâëå÷ü ñàìûé áîëüøîé 
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò — áîëåå 60 ìëí ðóáëåé.
Î ðàçâèòèè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ â âóçå ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà äîêëèíè÷åñêèõ 
è êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ê.ì.í. Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà Øâåö: 

НИЛ АРКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

НИЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
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С Днем российской науки!



20 января на 75-ом году после тяжелой болезни ушел из жизни крупный отечественный психиатр, быв-
ший заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СПбГМА им. И.И.Мечникова, бывший профессор ка-
федры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова д.м.н. профессор Владимир Антонович Точилов.

Владимир Антонович родился 10 июля 1948 г. в г. Архангельске. После окончания в 1973 г. 1-го ЛМИ 
им. И.П.Павлова и интернатуры по психиатрии прошел путь от врача-психиатра до заместителя главного 
врача по лечебной работе Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы св. Николая Чу-
дотворца. В 1980 г. защитил кандидатскую, а в 1994 г. � докторскую диссертацию на тему «Аффективные 
психозы: клиника, синдромообразование, терапия». В 1984 г. был избран ассистентом кафедры психиатрии 
и наркологии ЛСГМИ (позже — СПбГМА им. И.И.Мечникова), а в 1993 г. возглавил эту кафедру и руководил 
ею на протяжении 18 лет. С 2011 по 2013 год занимал должность профессора кафедры психиатрии и нар-
кологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

В.А.Точилов являлся ответственным секретарем журнала «Обозрение психиатрии и медицинской пси-
хологии им. В.М.Бехтерева», участником Международного фонда «Женевская инициатива в психиатрии». 
В последние годы жизни работал консультантом Психиатрической больницы св. Николая Чудотворца, про-
фессором научно-клинического и образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» 
Института высоких технологий СПбГУ. Был членом диссертационного совета при ВМедА им. С.М.Кирова, 
членом аттестационной комиссии по психиатрии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт- 
Петербурга.

Проф. В.А.Точилов являлся автором почти 200 публикаций, посвященных клинике, лечению и профилак-
тике аффективных расстройств, клинической психофармакологии, биоэтике, организации психиатриче-
ской службы, истории психиатрии. Под его руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Владимир Антонович был талантливым врачом, ученым и педагогом, обладал независимым складом 
ума, широкой эрудицией, умел пробудить интерес к специальности у студентов, клинических ординаторов 
и молодых врачей. Его лекции и семинары отличались яркостью, живостью, глубоким знанием предмета, 
изобиловали примерами из богатой личной практики, были школой врачебного мастерства для психиатров 
нескольких поколений. Владимир Антонович пользовался любовью и уважением коллег и своих многочис-
ленных учеников, которые выражают глубокое соболезнование его родным и близким, скорбят и хранят 
о нем светлую память.

IN MEMORIAM

Профессор Владимир Антонович Точилов (1948–2023)

9 ôåâðàëÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà
Поздравляем коллег-стоматологов с профессиональным праздником!

Спасибо вам за профессионализм, за здоровые и крепкие зубы у пациентов, за их красивые улыбки!
Наши стоматологи — лучшие. Об этом говорят многочисленные благодарности, поступающие в их адрес от пациентов со всех 

уголков России: «...Отдельное спасибо кафедре стоматологии общей практики Университета: все преподаватели — настоящие 
профессионалы своего дела! И особое спасибо проф. Алексею Викторовичу Силину за интересную программу стажировки и полученные 
знания!» — написала слова благодарности коллегам из Петербурга А. Худоярова (СамГМУ, Республика Узбекистан), проходившая 
в январе, в рамках программы академической мобильности, стажировку на базе кафедры стоматологии общей практики в СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова:

Желаем вам здоровья, и чтобы постоянное развитие инновационных методов работы
и новейших технологий в стоматологии делали ваш труд легче, приятнее и комфортнее.

Желаем успехов и благодарных пациентов с белоснежными улыбками. 
С праздником!

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ
«РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ» — 25 ЛЕТ!

Â 2022 ã. íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîìó æóðíàëó «Ðîññèéñêèé ñåìåéíûé âðà÷» èñïîëíèëîñü 25 ëåò. Æóðíàë áûë ó÷-
ðåæäåí â 1997 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèåé ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ó÷àñòèè çàðóáåæíûõ ïàð-
òíåðîâ, êîòîðûå âîøëè â ñîñòàâ ðåäêîëëåãèè. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ó÷ðåäèòåëÿìè æóðíàëà ÿâëÿþòñÿ ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
«ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà» Ìèíçäðàâà Ðîññèè è ÎÎÎ «Ýêî Âåêòîð». Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà ñ ìîìåíòà åãî 
îñíîâàíèÿ — ä.ì.í. ïðîô. Îëüãà Þðüåâíà Êóçíåöîâà, çàâ. êàôåäðîé ñåìåéíîé ìåäèöèíû ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íè-
êîâà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêå (ñåìåéíîé ìåäè-
öèíå) Ìèíçäðàâà Ðîññèè ïî ÑÇÔÎ è Êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îòâåòñòâåí-
íûé ñåêðåòàðü æóðíàëà — äîöåíò êàôåäðû ñåìåéíîé ìåäèöèíû ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà ê.ì.í. È.Å.Ìîèñååâà.
Î æóðíàëå ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ðåäàêòîð ïðîô. Î.Þ.Êóçíåöîâà:

«Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ æóðíàëà âêëþ÷àåò êàê ñåìåéíûõ âðà÷åé, òàê è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷-
íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñìåæíûõ íàïðàâëåíèé ìåäèöèíû, à òàêæå íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ 
è ïðåïîäàâàòåëåé ìåäèöèíñêèõ âóçîâ.

«Ðîññèéñêèé ñåìåéíûé âðà÷» çíàêîìèò ÷èòàòåëåé ñ ðåçóëüòàòàìè ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ 
êëèíè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, ìåòîäàìè äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé; ïóáëèêóåò ëåêöèè ïî òåìàòèêå æóðíàëà, ñòàòüè ïî îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé 
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ñëó÷àè èç ïðàêòèêè, ðåôåðàòû çàðóáåæíûõ ñòàòåé, îáçîðû ëèòåðàòóðû; 
ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåííûõ è ïðåäñòîÿùèõ íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñîáûòèÿõ.

Â ðàçäåëå «Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè» ïóáëèêóþòñÿ êëèíè÷åñêèå, ìåòîäè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè, ïðîåêòû è îáíîâëåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé.

Ðàçäåë «Ëåêöèè» ñîäåðæèò ìàòåðèàëû äëÿ ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé, ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ìåäè-
öèíñêèõ âóçîâ, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå ëåêöèé ñ ñèñòåìàòèçèðîâàííûìè îáîáùåííûìè äàííûìè ïî àêòó-
àëüíûì âîïðîñàì êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû, îñíîâàííûìè íà ñîâðåìåííûõ êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ, 
ïîñòðîåííûõ íà ïðèíöèïàõ íàó÷íî äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, ïî ðàçëè÷íûì ðàçäåëàì ñïåöèàëüíîñòè «Îá-
ùàÿ âðà÷åáíàÿ ïðàêòèêà (ñåìåéíàÿ ìåäèöèíà)».

Â ðàçäåëàõ «Íàó÷íûå îáçîðû» è «Ìèíè-îáçîðû» ïóáëèêóþòñÿ îáçîðíûå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå àêòó-
àëüíûì âîïðîñàì êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû, ñîâðåìåííûì ìåòîäàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé 
â óñëîâèÿõ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè.

Ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ äèññåðòàöèîííûå ðàáîòû, àâòîðû ìîãóò îïó-
áëèêîâàòü â ðàçäåëå «Îðèãèíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ».

Îïèñàíèÿ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ äëÿ ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîäõîäîâ ê äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ, ñëîæíûõ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ èëè 
ïðîÿâëåíèé ðåäêèõ çàáîëåâàíèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ðàçäåëå «Êëèíè÷åñêèå ñëó÷àè».

Òàêæå â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ êðàòêèå ñîîáùåíèÿ, ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé, íîâîñòè î çíà÷èìûõ ñîáû-
òèÿõ è íîâûõ äàííûõ â îáëàñòè ñåìåéíîé ìåäèöèíû è ìåäèöèíñêîé íàóêè â öåëîì, îáçîðû ðîññèéñêèõ 
è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, êîíãðåññîâ, ôîðóìîâ è ò. ä., õðîíèêà 
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ñòàæèðîâîê, ïèñüìà â ðåäàêöèþ.

Ðàñïðîñòðàíåíèå æóðíàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê ïî ïîäïèñêå, òàê è ÷åðåç ñàéò, ÷òî îáëåã÷àåò ïîèñê íåîá-
õîäèìûõ ïóáëèêàöèé (https://journals.eco-ector.com/RFD/index).

Æóðíàë «Ðîññèéñêèé ñåìåéíûé âðà÷» èíäåêñèðóåòñÿ â íàó÷íîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå eLIBRARY.
RU, íàöèîíàëüíîé áèáëèîãðàôè÷åñêîé áàçå äàííûõ íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ ÐÈÍÖ. Ïÿòèëåòíèé 
èìïàêò- ôàêòîð ÐÈÍÖ æóðíàëà çà 2021 ã. ñîñòàâëÿåò 0,584, äåñÿòèëåòíèé èíäåêñ Õèðøà — 10. Çà 
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â æóðíàëå áûëî îïóáëèêîâàíî áîëåå 100 ñòàòåé. Ñðåäíèé èíäåêñ Õèðøà àâòîðîâ 
ñîñòàâèë 6,8.

Æóðíàë ÿâëÿåòñÿ ðåöåíçèðóåìûì èçäàíèåì, îðèåíòèðîâàííûì íà âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ 
âðà÷åé), îêàçûâàþùèõ íåïðåðûâíóþ è âñåîáúåìëþùóþ ïîìîùü â óñëîâèÿõ ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ âñåì ïàöèåíòàì, íåçàâèñèìî îò ïîëà è âîçðàñòà. Ñîáëþäåíèå âñåõ òðåáîâàíèé ê ýòîé íåïðîñòîé 
ñïåöèàëüíîñòè, îáùåïðèçíàííûõ ìåæäóíàðîäíûì ìåäèöèíñêèì ñîîáùåñòâîì, âêëþ÷àåò âûáîð ïàöèåíò- 
îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ íàó÷íûõ äîêàçàòåëüñòâ åå 
ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè, îòðàæåííûõ â êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïðè 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé î òàêòèêå âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñòàëî îáÿçàòåëüíûì è â Ðîññèè. Èìåííî ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî ñòàëî îñíîâàíèåì äëÿ âûáîðà íàçâàíèÿ þáèëåéíîé êîíôåðåíöèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «Íàóêà 
è ïðàêòèêà. Çà÷åì ñåìåéíîìó âðà÷ó íóæíû êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè», ïîñâÿùåííîé 25-ëåòèþ ñî äíÿ 
îñíîâàíèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî æóðíàëà «Ðîññèéñêèé ñåìåéíûé âðà÷», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 20 îêòÿáðÿ 
2022 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â ðåæèìå on-line. Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè, íàðÿäó ñ ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè, 
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 166 âðà÷åé èç 22 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò Êàëèíèíãðàäà 
äî Êåìåðîâî, à òàêæå èç Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà è Óçáåêèñòàíà. Ïëàòôîðìà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ïîçâîëÿëà ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè çàäàâàòü äîêëàä÷èêàì âîïðîñû è àêòèâíî îáùàòüñÿ â ÷àòå, ÷òî íå-
ñêîëüêî íèâåëèðîâàëî ôîðìàò îáùåíèÿ â ðåæèìå on-line.

Ïðîâåäåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå áûëî àêêðåäèòîâàíî Ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì ïî íåïðåðûâ-
íîìó ìåäèöèíñêîìó îáðàçîâàíèþ ïðè Ìèíçäðàâå ÐÔ, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì ïîëó÷èòü 
6 áàëëîâ äëÿ ïîïîëíåíèÿ ñâîåãî ïîðòôîëèî, êîòîðîå íåîáõîäèìî âñåì ñïåöèàëèñòàì äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ïåðèîäè÷åñêîé àêêðåäèòàöèè».
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События. Даты



Ý
òè äâà äåñÿòêà ëåò áûëè íàñûùåííûìè è ïàìÿòíûìè äëÿ âñåõ 
ñîòðóäíèêîâ öåíòðà: è äëÿ òåõ, êòî âñå íà÷èíàë è îðãàíèçîâû-
âàë, è äëÿ òåõ, êòî çäåñü íà÷àë ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü. 

Â ÷èñëå «âòîðûõ» — Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷ Äóãàíîâ, çàâ. íåâðîëîãè-
÷åñêèì îòäåëåíèåì (àìáóëàòîðíûì), îòêðûâøèìñÿ â 2006 ã. Ïàâåë 
Ìèõàéëîâè÷ ïîñòóïèë â êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Íåâðîëîãèÿ» â ÑÏáÌÀÏÎ (íûíå — ÑÇÃÌÓ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà) 
íà êàôåäðó íåâðîïàòîëîãèè èì. àêàä. Ñ.Í.Äàâèäåíêîâà ñðàçó ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ÑÏáÃÌÓ èì. È.Ï.Ïàâëîâà. Ó÷åáó ñîâìåñòèë ñ ðàáîòîé íà 
îòäåëåíèè. Êîëëåãè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëè åãî â ñâîþ êîìàíäó. Ðà-
áîòàë è ó÷èëñÿ ñ áîëüøèì èíòåðåñîì. Îòäåëåíèå òîãäà áûëî ñîâñåì 
«ìîëîäûì», âñåãî ãîä ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ – âñå òîëüêî íà÷èíàëîñü, 
à äëÿ ìîëîäîãî îðäèíàòîðà Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à òàê è âîâñå «áûëî 
â ïåðâûé ðàç». Ïðîøëî âðåìÿ, è â 2015 ã. Ï.Ì.Äóãàíîâ âîçãëàâèë 
êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ, ãäå íà÷àë ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü. Êîë-
ëåãè ðàâíÿþòñÿ íà ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé ñâîèì ïðèìåðîì 
ïîêàçûâàåò, ÷òî âðà÷ ó÷èòñÿ êàæäûé äåíü!

Â 2010 ã. Ï.Ì.Äóãàíîâ ïðîøåë ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâ-
êó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: «Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ», «Ôèçèîòåðàïèÿ»; 
â 2013 ã. — îáó÷åíèå â Àâñòðàëèéñêîé øêîëå Ìàéêëà 
Øàêëîêà íà ñåðòèôèêàöèîííîì êóðñå ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «Êëèíè÷åñêàÿ íåéðîäèíàìèêà»; ïîâûøàë êâàëè-
ôèêàöèþ ïî ìàíóàëüíûì, îñòåîïàòè÷åñêèì ìåòîäè-
êàì íà áàçå «Ðóññêîé êðàíèîñàêðàëüíîé àêàäåìèè» 
ïî òåìàì: «Ñòðóêòóðàëüíûå òåõíèêè», «Êðàíèîñà-
êðàëüíàÿ òåðàïèÿ», «Âèñöåðàëüíûå òåõíèêè».

È ñåãîäíÿ Ï.Ì.Äóãàíîâ â êóðñå âñåõ íîâåéøèõ äî-
ñòèæåíèé â ñâîåé îáëàñòè. Â ñôåðå åãî èíòåðåñîâ: 
íåâðîëîãèÿ, âåðòåáðîíåâðîëîãèÿ (ãðûæè äèñêà, áîëå-
âûå ñèíäðîìû, õðîíè÷åñêàÿ áîëü), ìàíóàëüíàÿ òåðà-
ïèÿ, òóííåëüíûå ìîíîíåâðîïàòèè ðóê è íîã (ñèíäðîì 
çàïÿñòíîãî êàíàëà), îôèñíûé ñèíäðîì, ôèçèîòåðà-
ïèÿ (ïðè áîëåçíÿõ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, 
âåðòåáðîíåâðîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ).

Òàêæå åãî îòëè÷àåò è îñîáîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòó. 
Äëÿ íåãî íå áûâàåò «÷óæîé áîëè». Îòñþäà è èñêðåííÿÿ ðàäîñòü, êîãäà 
ëå÷åíèå ïðîõîäèò óñïåøíî, è áîëüøîå æåëàíèå ðàñøèðÿòü êðóã îáó-
÷åíèÿ, îòðàáàòûâàòü ìåòîäèêè, áûòü â êóðñå ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ 
ïîäõîäà â ëå÷åíèè. Ýòîãî òðåáóåò è òåìï ñîâðåìåííîé æèçíè.

Ñåãîäíÿ íåâðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå è ðàáîòàåò â àìáóëàòîðíîì ðå-
æèìå, è îêàçûâàåò ìåäèöèíñêèå óñëóãè â ðåæèìå äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, 
÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷å-

ñêèìè çàáîëåâàíèÿìè öåíòðàëüíîé è ïå-
ðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû. Îñíîâíîå 
íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèÿ — 
âåðòåáðîíåâðîëîãèÿ.

Âàæíîé ÷àñòüþ ëå÷åáíîé ðàáîòû îòäå-
ëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
îôèñíîãî ñèíäðîìà — ñîâðåìåííîé è àê-
òóàëüíîé ïðîáëåìû äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëè-
ñà, ëå÷åíèå ãåíåðàëèçîâàííîãî ìèîôàñöè-
àëüíîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà. 

Ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü, ÷òî ÂÑÅ íå-
âðîëîãè îòäåëåíèÿ âëàäåþò ìåòîäàìè ìà-
íóàëüíîé òåðàïèè — èñïîëüçóþò â ïðàê-
òèêå ìÿãêèå òåõíèêè (ïîñòèçîìåòðè÷åñêàÿ 
ðåëàêñàöèÿ, ìèîôàñöèàëüíûé ðåëèçèíã), îñòåîïàòè÷åñêèå ìåòîäèêè 
(êðàíèîñàêðàëüíàÿ òåðàïèÿ), ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñåàíñ ñ êîìôîð-
òîì äëÿ ïàöèåíòà, áåçáîëåçíåííî, à òàêæå ñïîñîáñòâóåò áîëåå òî÷íîé 
äèàãíîñòèêå è ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ïîçâî-
íî÷íèêà. 

ñêàçàë «Âåñòíèêó» Ï.Ì.Äóãàíîâ. — Ìû — åäèíîå öåëîå 
êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ, âàæíîé ÷àñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
ôèçèîòåðàïèÿ». Ïðîöåäóðû ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êà-
áèíåòà, òàêèå êàê ôîíîôîðåç, ýëåêòðîôîðåç, ìàãíèòî-
òåðàïèÿ, èìïóëüñíàÿ èíäóêòîòåðàïèÿ, ìèîñòèìóëÿöèÿ, 
à òàêæå ëàçåðîòåðàïèÿ, êðèîòåðàïèÿ óñïåøíî âûïîëíÿåò 
ìåäñåñòðà ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà Ìàðèíà Âèê-
òîðîâíà Íåâçîðîâà. Åå ñòàæ ðàáîòû â Óíèâåðñèòåòå — 
41 ãîä. Ñâîé ìåäèöèíñêèé ïóòü îíà íà÷àëà îïåðàöèîííîé 
õèðóðãè÷åñêîé ìåäñåñòðîé. Îïûò, ïðèîáðåòåííûé â îïå-
ðàöèîííîé, âîñòðåáîâàí è ñåé÷àñ: Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 

ïóíêòóàëüíà è äèñöèïëèíèðîâàíà, òðåáîâàòåëüíà ê ñåáå è ê ñâîåìó 
äåëó. È ïðè ýòîì — î÷åíü îòçûâ÷èâà ê ïàöèåíòàì. Êàáèíåò ôèçèîòå-
ðàïèè îòäåëåíèÿ ñòàðàíèÿìè Ìàðèíû Âèêòîðîâíû áîëüøå íàïîìèíàåò 
çîíó ðåëàêñàöèè: çäåñü ìíîãî öâåòîâ, ïîýòîìó óþòíî. È ïàöèåíòàì ýòî 
î÷åíü ïî äóøå. 

Ïîçäðàâëÿåì ñîòðóäíèêîâ Ìåäèêî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî öåíòðà íà 
Çàíåâñêîì ïð. ñ 20-ëåòèåì!

Ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé öåíòð áûë îòêðûò 20 ëåò íàçàä — ó÷åíûé ñîâåò ïðèíÿë 
ðåøåíèå î åãî îòêðûòèè 28 ôåâðàëÿ 2003 ã.
Ñåãîäíÿ ÌÏÖ êàê îäíî èç ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óíèâåðñèòåòà ÿâëÿåòñÿ 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ êëèíèêîé, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ îôòàëüìîëîãè÷åñêóþ 
êëèíèêó íà 50 êîåê ñ ñàìûìè ñîâðåìåííûìè âîçìîæíîñòÿìè äèàãíîñòèêè 
è îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, ìíîãîïðîôèëüíóþ ïîëèêëèíèêó ñ òåðàïåâòè÷åñêèì 
è íåâðîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèÿìè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ.

врач-невролог, мануальный терапевт, физиотерапевт… 
и преданный своему делу человек

Âðà÷è îòäåëåíèÿ: À.Â.Õîðîøåâ, Ä.Â.Ôîìèí, À.À.Êîøêèí, Ä.Ñ.Îðëîâ 
èìåþò áîëåå ÷åì 10-ëåòíèé ñòàæ ðàáîòû â íåâðîëîãèè, çà ýòî âðåìÿ 
êàæäûé èç íèõ âûïîëíèë áîëåå 15 000 ñåàíñîâ ìàíóàëüíîé òåðàïèè. 
Äîêòîðà âûïîëíÿþò ëå÷åáíî-ìåäèêàìåíòîçíûå áëîêàäû äëÿ êóïèðîâà-
íèÿ áîëåâûõ ñèíäðîìîâ â óñëîâèÿõ ïðîöåäóðíîãî êàáèíåòà.

«Îòäåëåíèå íåâðîëîãèè ñåãîäíÿ — ýòî àêòèâíûé, äðóæíûé è ðà-
áîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäïåðñîíàëà», — ðàñ-

17 ëåò îòäåëåíèå íåâðîëîãèè íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ïåòåðáóðæöåâ 
è èíîãîðîäíèõ ïàöèåíòîâ. Â ÷åì çàëîã óñïåõà? Ï.Ì.Äóãàíîâ ñ÷èòà-
åò: «Ïðååìñòâåííîñòü òåðàïèè, ðàáîòà â êîìàíäå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé 
è ïðèíöèïîì ðàáîòû íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è ïîçâîëÿåò äîáè-
âàòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â ëå÷åíèè».

Í.À.Åðàñòîâà

15 января исполнилось 80 лет Ольге Васильевне Касаткиной, 
врачу клинической лабораторной диагностики ЦКДЛ больницы имени 
Петра Великого.

Но это не единственное крупное событие у Ольги Васильевны в этом 
году. В июне она отметит 65-летие со дня окончания  ЛСГМИ (ныне — 
 СЗГМУ им. И.И.Мечникова). По распределению несколько лет работала 
в г. Ташауз (Туркмения) на противочумной станции. А с 1970 г. и по 
сегодня ее врачебная деятельность связана с родным вузом. «Ольга 
Васильевна — высококвалифицированный специалист во всех областях 
лабораторной диагностики, наставник не одного десятка специалистов 
в области лабораторной диагностики высшего и среднего профессио-
нального образования. Она уникальная и неповторимая личность, му-

дрый, талантливый, с горящим и никогда не потухающим факе-
лом оптимизма, человек. Мы восхищаемся молодостью ее души, 

ясным умом и философским отношением к жизни», — говорят 
о ней коллеги и многочисленные ученики. 

Дорогая Ольга Васильевна! От всех наших горячих 
сердец примите самые искренние поздравления с юби-
леем. Желаем Вам здоровья, бодрости и оптимизма, 

реализации новых замыслов, неиссякаемой 
жизненной энергии, мира и благополучия Вам 
и Вашим близким!»

Коллектив ЦКДЛ

Российское общество «Знание»
в январе 2023 г. выпустило фильм

«Современный взгляд на «болезни старости» 

Фильм посвящен теме деменции, 
и ведущие специалисты-неврологи 
России объясняют причины  ее воз-
никновения, рассказывают о способах 

лечения и методах ранней диагностики и  профи-
лактики.

В съемках фильма, подготовленного в рамках 
цикла научно- популярных видеороликов  «Ме-
дицина будущего. Сезон 1», приняли участие зав. 
кафедрой неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова, 
член Ассоциации неврологов Санкт- Петербурга и 
Ленинградской области д.м.н.  В.В.Голдобин и про-
фессор кафедры д.м.н. В.Ю.Лобзин.

Петра Великого.
Но это не единственное крупное событие у Ольги Васильевны в этом 

году. В июне она отметит 65-летие со дня окончания  ЛСГМИ (ныне — 
 СЗГМУ им. И.И.Мечникова). По распределению несколько лет работала 
в г. Ташауз (Туркмения) на противочумной станции. А с 1970 г. и по 
сегодня ее врачебная деятельность связана с родным вузом. 
Васильевна — высококвалифицированный специалист во всех областях 
лабораторной диагностики, наставник не одного десятка специалистов 
в области лабораторной диагностики высшего и среднего профессио-
нального образования. Она уникальная и неповторимая личность, му-

дрый, талантливый, с горящим и никогда не потухающим факе-
лом оптимизма, человек. Мы восхищаемся молодостью ее души, 

ясным умом и философским отношением к жизни»
о ней коллеги и многочисленные ученики. 

Дорогая Ольга Васильевна! От всех наших горячих 
сердец примите самые искренние поздравления с юби-
леем. Желаем Вам здоровья, бодрости и оптимизма, 

реализации новых замыслов, неиссякаемой 
жизненной энергии, мира и благополучия Вам 
и Вашим близким!»

Но это не единственное крупное событие у Ольги Васильевны в этом 
году. В июне она отметит 65-летие со дня окончания  ЛСГМИ (ныне — 
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Твои выпускники, УниверситетТвои выпускники, Университет

Ì.Â.Íåâçîðîâà

Павел Михайлович Дуганов —

Твои выпускники, Университет

России объясняют причины  ее воз-
никновения, рассказывают о способах 

лечения и методах ранней диагностики и  профи-

Ïðîô. Â.Â.Ãîëäîáèí

Ïðîô. Â.Þ.Ëîáçèí è âåäóùèé À.Ïîïîâ

Вестник 7СЗГМУ
Клиника



Мíîãî ñëûøàëà î åãî êðàñîòå è âåëè÷èè. È íàêîíåö â ïðîøëîì ãîäó ñïîäîáèëàñü — 
äàæå äâàæäû, ñ èíòåðâàëîì â ïîëãîäà! — óâèäåòü âîî÷èþ ýòîò ãðàíäèîçíûé ìàñ-
øòàáíûé Ìóçåéíî-õðàìîâûé êîìïëåêñ.

Çåìëÿ, ãäå âîçäâèãíóò ñïðîåêòèðîâàííûé â ðóññêî-âèçàíòèéñêîì ñòè-
ëå ÃÕÂÑ è åäèíñòâåííûé â ìèðå ìóçåé-àðõèâ «Äîðîãà ïàìÿòè. 1 418 øà-
ãîâ», — â åãî õðàíèëèùå 33 ìëí äîñòóïíûõ êàæäîìó ïîñåòèòåëþ çà-
ïèñåé! — îñâÿùåíà áëåñêîì ðóññêîé âîèíñêîé ñëàâû: èìåííî â ýòèõ 
ïîäìîñêîâíûõ ëåñàõ áëèç Êóáèíêè çèìîé 1941 ãîäà âïåðâûå áûëà îñòà-
íîâëåíà íåïîáåäèìàÿ ôàøèñòñêàÿ àðìàäà. Îòñþäà íà÷èíàëñÿ íàø äîëãèé 
ïóòü ê Ïîáåäå. Íà ñåâåðå îáîðîíû Ìîñêâû îò Êðàñíîé Ïîëÿíû, çàíÿòîé 
ôàøèñòàìè, äî Êðåìëÿ îñòàâàëîñü 30 êì. Îäèí ïîñëåäíèé áðîñîê. Íåìöû 
óæå ãîòîâèëè ïàðàäíóþ ôîðìó… È «ïàðàä» ñîñòîÿëñÿ. Â 1944-ì õâàëåíûå 
íåìåöêèå ãåíåðàëû, òûñÿ÷è ñîëäàò è îôèöåðîâ ïðîøëèñü ïî öåíòðàëüíûì 
óëèöàì Ìîñêâû. Ïðîøëèñü… Âîåííîïëåííûìè…

Èçäàëåêà, îñîáåííî â ñóìåðêè èëè â ïàñìóðíóþ ïîãîäó, ñîáîð ïîõîæ íà 
íåïðåñòóïíóþ êðåïîñòü. Òîëüêî íà åå áàñòèîíàõ âìåñòî ôëàãîâ ñèÿþò çîëîòûå êðåñòû è êóïîëà.

Ìû ïîäíèìàåìñÿ â Õðàì. Ïîëû è ëåñòíèöû ïîêðûòû ÷óãóííûìè ëèòûìè ïëèòàìè (1õ1 ì, âåñ — 100 êã). Â ñïëàâ äîáàâëåíû êóñêè òàíêîâûõ òðàêîâ, 
îñêîëêè ñíàðÿäîâ ïðîòèâíèêà. «Ìû âçÿëè òðàêè îò òàíêîâ íåìåöêèõ, â ýòèõ ñòóïåíÿõ îíè ïðèñóòñòâóþò â âèäå ñïëàâà. Ìû èäåì ïî îðóæèþ ïîâåðæåííîãî 
âðàãà», — öèòèðîâàëè ÑÌÈ ñëîâà Ñ.Ê.Øîéãó.

Ñîáîð ïîëîí ñèìâîëè÷åñêèõ öèôð â ñâîèõ ðàçìåðàõ, ïàðàìåòðàõ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî óáðàíñòâà. Òàê, â ðàçìåðàõ ãëàâíîãî êóïîëà ÷èòàåòñÿ: Êà-
ïèòóëÿöèÿ Ãåðìàíèè ïîäïèñàíà 8 ìàÿ 1945 ãîäà â 22:43 ïî åâðîïåéñêîìó âðåìåíè (÷èñëî îêîí â áàðàáàíå — 8, äèàìåòð áàðàáàíà — 19,45 ì, äèàìåòð 
êóïîëà — 22,43 ì), âûñîòà ìàëûõ êóïîëîâ — 14,18 ì, à ïëîùàäü âèòðàæåé — 1418 ì2 (1 418 äíåé âîéíû), âûñîòà ñèÿíèÿ âîêðóã ôèãóðû Ñïàñèòåëÿ íàä 
àëòàðåì (ìàíäîðëû) — 11,694 ì (11 694 — ÷èñëî Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà çà ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû), ÷èñëî ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé, 
èíêðóñòèðîâàííûõ â êèîòû èêîíîñòàñà, — 431 — ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó áîåâûõ äèâèçèé íà 9.05.1945 è ò. ä.

Ãëàâíàÿ èêîíà âåðõíåãî õðàìà — óíèêàëüíûé ñêëàäåíü: îáðàç Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Ïîä ñòÿãîì ñ èçîáðàæåíèåì Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî ðóññêèå âîèíû 
áðàëè Êàçàíü, îí ïîáûâàë â êðûìñêèõ ïîõîäàõ âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Ñîôüè Àëåêñå-
åâíû, ïðè Ïåòðå I âîéñêî õîäèëî ñ íèì íà Àçîâ, ïîä ýòèì çíàìåíåì áûëà îäåðæàíà 
ïåðâàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà ðóññêèõ íàä øâåäàìè â Ñåâåðíîé âîéíå — ïðè Ýðåñòôåðå. 
Ñêëàäåíü èçãîòîâëåí íà ëè÷íûå ñðåäñòâà Â.Â.Ïóòèíà. Èêîíà ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì 
èñêóññòâà, íàä êîòîðûì ðàáîòàëè þâåëèðû, ìåòàëëóðãè è õóäîæíèêè, à åå îñíîâîé 
ñòàë ëèñòâåííè÷íûé ëàôåò ïóøêè 1710 ãîäà, ïîäíÿòîé ñî äíà Íåâû íåäàëåêî îò Ëåò-
íåãî äâîðöà Ïåòðà Âåëèêîãî. Ñ òûëüíîé ñòîðîíû äîñêè ñêðåïëåíû ìåæäó ñîáîé ïî-
ïåðå÷íûìè øïîíêàìè è ëîæàìè àâòîìàòè÷åñêîé âèíòîâêè 1940-õ ãîäîâ.

Ïåðåä óñòàíîâêîé â Õðàìå èêîíà ñîâåðøèëà «ïàëîìíè÷åñòâî» ïî 120 ðîñ-
ñèéñêèì ãîðîäàì, 300 âîèíñêèì ÷àñòÿì. Âñåãî îíà ïðîäåëàëà ïóòü â 60 000 êì 
è â Ãëàâíîì Õðàìå îêàçàëàñü óæå íàìîëåííîé.

Íà ïîòîëî÷íûõ âèòðàæíûõ ñâîäàõ Õðàìà èçîáðàæåíû 40 ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ 
îðäåíîâ, âðó÷àåìûõ çà âîèíñêèå ïîäâèãè.

Ñðåäè òåìíî-çåëåíûõ ñòåí, óêðàøåííûõ óçîð÷àòûìè ìåòàëëèçèðîâàííûìè ïàíå-
ëÿìè, ÿðêèìè àêöåíòàìè âûäåëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ìîçàè÷íûå îáðàçû ñâÿòûõ 
ïîêðîâèòåëåé ðîññèéñêîãî âîèíñòâà, à òàêæå ïàííî ñ èçîáðàæåíèÿìè ãëàâíûõ áèòâ: 
Êóëèêîâñêàÿ, Áîðîäèíñêàÿ, Ñòàëèíãðàäñêàÿ, Êóðñêàÿ áèòâû; ïàííî, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèå î äðóãèõ çíà÷èòåëüíûõ ñðàæåíèÿõ è ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, à òàêæå 
áîëåå ïîçäíèõ âîéíàõ è êîíôëèêòàõ, ãäå ó÷àñòâîâàëà ñîâåòñêàÿ è ðîññèéñêàÿ àðìèÿ; 
ïàðàä Ïîáåäû. Ïëîùàäü ìîçàèêè â èíòåðüåðå âåðõíåãî õðàìà — 2 644 ì2 — èìåí-
íî ñòîëüêî â Ðîññèè ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû.

Îäíà èç ìîçàèê — «ßâëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Ñòàëèíãðàäå».
Ýòî ñàìîå óäèâèòåëüíîå çà âñþ èñòîðèþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñîáûòèå 

ïðîèçîøëî 11 íîÿáðÿ 1942 ã. È ñâèäåòåëåì ýòîãî ÷óäà ñòàëè äåñÿòêè ñîâåòñêèõ 
ñîëäàò. 

Èç êíèãè Â.Øàìáàðîâà «Ñòàëèíãðàäñêàÿ Áîãîðîäèöà»: «…Îòáëåñêè ïëàìåíè çëîâåùå îòñâå-
÷èâàëè íà ëóæàõ, ïðåâðàùàÿ èõ â ðàñïëåñêàâøóþñÿ êðîâü. Îòðàæàëèñü íà çàìåðçàþùåé áåðåãîâîé 
êðîìêå, áóäòî è ëåä óæå íà÷èíàë òëåòü óãëÿìè ïîæàðà. Íî íàä êàðòèíàìè êðîìåøíîãî àäà ðàçëè-
âàëîñü äðóãîå ñèÿíèå — ÷èñòîå, íåçåìíîå. Âûñîêî â íåáå, íàä Âîëãîé, íàä õàîñîì èñêîâåðêàííîé 
çåìëè è ñòàëèíãðàäñêèõ ðóèí, ñòîÿëà Îíà. Ñàìà Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ñî Ñïàñèòåëåì íà ðóêàõ. 
Òàêîé èêîíû íå ïèñàë íèêòî. Íî åå âèäåëî ìíîæåñòâî ëþäåé… Îá ýòîì âñïîìèíàëè ñîëäàòû, îôè-
öåðû, ìåñòíûå æèòåëè. Ðÿä ñâèäåòåëüñòâ çàïèñàëè ñîòðóäíèêè ìóçåÿ-ïàíîðàìû «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» è «Ìóçåÿ îáîðîíû Ñòàëèíãðàäà».

Ñâèäåòåëüñòâî î ÿâëåíèè Áîãîðîäèöû ñîõðàíèëîñü äàæå â àðõèâàõ ÍÊÂÄ. Íî ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî Áîãîðîäèöó âèäåëè è íåìåöêèå ñîëäàòû. È ýòî ñîáû-
òèå ïðîèçâåëî íà íèõ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Òàê, â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì âîåííîì àðõèâå õðàíèòñÿ çàïèñíàÿ êíèæêà âîåííîãî âðà÷à Êóðòà Ðîéáåðà èç 

16-é òàíêîâîé äèâèçèè 11-ãî àðìåéñêîãî êîðïóñà 6-é àðìèè âåðìàõòà, ñäàâøåãîñÿ 
â ïëåí 2 ôåâðàëÿ 1943 ã., â êîòîðîé ñðåäè çàïèñåé åñòü íåñêîëüêî íàáðîñêîâ «Ñòà-
ëèíãðàäñêîé Ìàäîííû», à ðèñóíîê èêîíû, ñäåëàííûé óãëåì íà îáîðîòå ãåîãðà-
ôè÷åñêîé êàðòû è äàòèðîâàííûé «1942 ã., Ñòàëèíãðàä», áûë âûâåçåí â Ãåðìàíèþ 
è ñòàë ïîïóëÿðíîé èêîíîé è ñèìâîëîì ïîêàÿíèÿ, ïðîùåíèÿ è íàäåæäû.

«ßâëåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Ñòàëèíãðàäå». Ñèëüíåéøàÿ àðìèÿ 
ìèðà, ñ ëåãêîñòüþ ïîêîðèâøàÿ âñþ Åâðîïó, íå ñìîãëà çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
áîåâ â Ñòàëèíãðàäå ïðîðâàòüñÿ ê Âîëãå è óêðåïèòüñÿ, íå ñìîãëà ñáðîñèòü 
â ðåêó ðóññêèõ, íå õâàòèëî íåìöàì ñèë ïðîéòè êàêèõ-òî ñòî ìåòðîâ, è ïîòîìó, 
÷òî íà ïóòè âðàãà â ñâîåì áåñïðèìåðíîì ïîäâèãå âñòàëè Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà: 
ñîòíè òûñÿ÷ áîéöîâ è êîìàíäèðîâ, ñîòíè òûñÿ÷ ìèðíûõ ãðàæäàí, íå óñïåâøèõ 
ýâàêóèðîâàòüñÿ è îêàçàâøèõñÿ íà ïåðåäîâîé ìåæäó äâóõ ëèíèé îêîïîâ, è ïîòîìó, 
÷òî íà ïóòè âðàãà âñòàëà Ñàìà Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà Áîãîðîäèöà…

Åäèíûé õðàìîâûé êîìïëåêñ â ïàðêå «Ïàòðèîò», îäåòûé â ìåòàëë 
è áðîíçó, ïðîñòîðíûé è ñâåòëûé îò ñòåêëÿííûõ âèòðàæíûõ 
ñâîäîâ, ñ çîëîòûìè øëåìîâèäíûìè êóïîëàìè, ñèìâîëèçèðóþùèé 
äóõîâíîñòü ðóññêîãî âîèíñòâà, ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ íàøåãî 
íàðîäà, ñòàë íîâûì ñàêðàëüíûì ìåñòîì íà êàðòå íàøåé Ðîäèíû. 
Õðàì-ñèìâîë, Õðàì Ïîáåäû, Íàäåæäû. Ýòî Õðàì Ïàìÿòè. Ñóâîðîâ 
ãîâîðèë: «Ìîëèòåñü Áîãó — îò Íåãî Ïîáåäà. Áîã íàø Ãåíåðàë, Îí íàñ 
è âîäèò».

Ñ Äíåì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Текст и фото И.А.Сазановой

Первый камень 
в Храм Побе-
ды — символ 

духовности россий-
ского воинства — был 
заложен в сентябре 
2018 года Патри-
архом Московским 
и всея Руси Кирил-
лом, Президен-

том РФ В.В.Путиным и Министром 
обороны РФ С.К.Шойгу. Строительство 
завершилось к 9 мая 2020 г. Храм по-
лучил официальное название — Патри-
арший собор Русской православной 
церкви во имя Воскресения Христова — 
Главный Храм Во оруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 14 июня 2020 г. 
Святейший Патриарх освятил Храм 
и провел в нем Божественную литур-
гию.

С.К.Шойгу: «У возведенного в честь 
Великой Победы Храма — особая стать, 
уникальное художественное убранство. 
Собор ведь — не только дом Бога и место 
молитвы, но и несметная кладовая глу-
боких мыслей, навеянных святыми об-
разами. А для нас прежде всего свят тот 
солдат, ополченец, офицер, полково-
дец, труженик тыла, что не позволил са-
мому страшному, поистине дьявольско-
му врагу поработить наш народ и землю, 
растоптать нашу веру, победить наш дух. 
Поэтому в строительной задумке, в ка-
ждой архитектурной пропорции, каждом 
элементе Храма — сакральные символы, 
восходящие к войне 1941–1945 гг., дру-
гим битвам за Россию, попытка зримо 
и величественно отразить единство во-
инства небесного и воинства земного».

На главном куполе крест установлен 
на высоте 96 метров. Выше — только 
кресты храма Христа Спасителя (103 м) 
и Исаакиевского собора (101 м). 
В звоннице — 18 колоколов. Самый 
большой — «Царь-колокол» с барелье-
фами о Великой Отечественной войне, 
высотой 2,5 м и весом 10 т. Пять колоко-
лов, меньших по массе и высоте, посвя-
щены видам и родам ВС РФ, остальные 
12 — подзвонные и зазвонные колокола. 
Вместимость храма — 4 424 человека. 
Общая площадь здания — 10 484 м2. Ко-
манду архитекторов в 70 человек и про-
ектировщиков в 80 человек возглавил 
молодой москвич — главный архитектор 
Дмитрий Михайлович Смирнов.

1 300 высококвалифицированных 
специалистов различных профессий 
единовременно работали на строи-
тельстве храмового комплекса, рабо-
ты не останавливались круглые сутки. 
Более двадцати творческих коллекти-
вов, десятки художников и скульпто-
ров (народных, заслуженных и просто 
талантливых) трудились над созданием  
единого ансамбля.

Можно долго цитировать перечень 
интереснейших и уникальных работ, 
выполненных в соборе, и список их 
создателей, творцов храма, однако 
лучшее в данной ситуации — посетить 
Главный Храм Вооруженных Сил Рос-
сии! Пройти по сине-золотому нижнему 
храму св. Владимира, подняться по ли-
тым ступеням в верхний — к иконостасу, 
осмотреть его величественную красоту, 
увидеть самую большую в мире моза-
ику с образом Спаса Нерукотворного: 
ее площадь 300 м2! Помолиться о жи-
вых и о памяти уже ушедших, а потом 
пройти по мемориалу «Дорога памяти, 
1 418 шагов», прочувствовать духов-
ность российского воинства, многове-
ковую историю ратных и трудовых под-
вигов народов нашей России.

Ю.Б.Васенёв, 
полковник в отставке

16-é òàíêîâîé äèâèçèè 11-ãî àðìåéñêîãî êîðïóñà 6-é àðìèè âåðìàõòà, ñäàâøåãîñÿ 
â ïëåí 2 ôåâðàëÿ 1943 ã., â êîòîðîé ñðåäè çàïèñåé åñòü íåñêîëüêî íàáðîñêîâ «Ñòà-
ëèíãðàäñêîé Ìàäîííû», à ðèñóíîê èêîíû, ñäåëàííûé óãëåì íà îáîðîòå ãåîãðà-
ôè÷åñêîé êàðòû è äàòèðîâàííûé «1942 ã., Ñòàëèíãðàä», áûë âûâåçåí â Ãåðìàíèþ 
è ñòàë ïîïóëÿðíîé èêîíîé è ñèìâîëîì ïîêàÿíèÿ, ïðîùåíèÿ è íàäåæäû.

ìèðà, ñ ëåãêîñòüþ ïîêîðèâøàÿ âñþ Åâðîïó, íå ñìîãëà çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
áîåâ â Ñòàëèíãðàäå ïðîðâàòüñÿ ê Âîëãå è óêðåïèòüñÿ, íå ñìîãëà ñáðîñèòü 
â ðåêó ðóññêèõ, íå õâàòèëî íåìöàì ñèë ïðîéòè êàêèõ-òî ñòî ìåòðîâ, è ïîòîìó, 
÷òî íà ïóòè âðàãà â ñâîåì áåñïðèìåðíîì ïîäâèãå âñòàëè Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà: 
ñîòíè òûñÿ÷ áîéöîâ è êîìàíäèðîâ, ñîòíè òûñÿ÷ ìèðíûõ ãðàæäàí, íå óñïåâøèõ 
ýâàêóèðîâàòüñÿ è îêàçàâøèõñÿ íà ïåðåäîâîé ìåæäó äâóõ ëèíèé îêîïîâ, è ïîòîìó, 
÷òî íà ïóòè âðàãà âñòàëà Ñàìà Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöà Áîãîðîäèöà…

è áðîíçó, ïðîñòîðíûé è ñâåòëûé îò ñòåêëÿííûõ âèòðàæíûõ 
ñâîäîâ, ñ çîëîòûìè øëåìîâèäíûìè êóïîëàìè, ñèìâîëèçèðóþùèé 
äóõîâíîñòü ðóññêîãî âîèíñòâà, ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ íàøåãî 
íàðîäà, ñòàë íîâûì ñàêðàëüíûì ìåñòîì íà êàðòå íàøåé Ðîäèíû. 
Õðàì-ñèìâîë, Õðàì Ïîáåäû, Íàäåæäû. Ýòî Õðàì Ïàìÿòè. Ñóâîðîâ 
ãîâîðèë: «Ìîëèòåñü Áîãó — îò Íåãî Ïîáåäà. Áîã íàø Ãåíåðàë, Îí íàñ 
è âîäèò».

ÕÕÑ, 28.04.2019. Ôîòî èç êíèãè: «Ñåé  Õðàì ÕÕÑ, 28.04.2019. Ôîòî èç êíèãè: «Ñåé  Õðàì 
âî èìÿ Âåðû è Íàäåæäû», Ì., 2020. Ñ. 153.âî èìÿ Âåðû è Íàäåæäû», Ì., 2020. Ñ. 153.
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íåïðåñòóïíóþ êðåïîñòü. Òîëüêî íà åå áàñòèîíàõ âìåñòî ôëàãîâ ñèÿþò çîëîòûå êðåñòû è êóïîëà.

Ñòàëèíãðàäñêàÿ ÁîãîðîäèöàÑòàëèíãðàäñêàÿ Áîãîðîäèöà
Ìîñêâà. Êóáèíêà. Ïàðê «Ïàòðèîò». Ãëàâíûé Õðàì Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐîññèèÌîñêâà. Êóáèíêà. Ïàðê «Ïàòðèîò». Ãëàâíûé Õðàì Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè

Ñòàëèíãðàäñêàÿ Áîãîðîäèöà
Ìîñêâà. Êóáèíêà. Ïàðê «Ïàòðèîò». Ãëàâíûé Õðàì Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè


