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

Т.А.Голикова: ««ННаамм  ууддааллооссьь  ккоорреенннныымм  ооббррааззоомм
ииззммееннииттьь  ддееммооггррааффииччеессккууюю  ссииттууааццииюю,,  ддооббииттььссяя

ссееррььееззнныыхх  ссддввииггоовв  вв ззддррааввооооххррааннееннииии……»»
РРаассшшииррееннннооее  ззаассееддааннииее  ккооллллееггииии  ММииннззддррааввссооццррааззввииттиияя  РРооссссииии  ««ООбб  ииттооггаахх  ррааббооттыы  

ММииннииссттееррссттвваа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  
вв 22001111  ггооддуу  ии ззааддааччаахх  ннаа  22001122 ггоодд»»  ссооссттоояяллооссьь  вв ММооссккввее  1166  ммааррттаа  22001122  ггооддаа..

Н
а коллегии были подведены итоги работы Министерства в 2011 г. и рассмотрены планы работы на
2012 г. Главными темами обсуждения стали развитие пенсионной системы и продолжение реформы
здравоохранения. Были также подведены итоги реализации национального проекта «Здоровье» и ряда

других приоритетных задач.
В расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России принял участие премьер-министр и из-

бранный президент РФ В.В.Путин, который, в частности, отметил, что во многом успехами медицины гордится,
доволен качеством подготовки специалистов и уровнем оборудования учреждений. Но, безусловно, далеко не
все простые поликлиники достигли достойного развития, и впереди еще много работы.

Начиная свое выступление, министр Т.А.Голикова от имени присутствую-
щих в зале, от имени многомиллионного отряда работников здравоохране-
ния, социальной защиты, труда и занятости поздравила В.В.Путина с избра-
нием на пост Президента Российской Федерации, особо подчеркнув, что
«работники наших отраслей особенно ценят Ваши решения по коренному
изменению ситуации в социальной сфере, принятые еще 6 лет назад. Ре-
зультаты реализации демографической программы и приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», стартовавших в 2006 г., превзошли са-
мые смелые прогнозы. Благодаря этим программам нам удалось коренным
образом изменить демографическую ситуацию, добиться серьезных сдви-
гов в здравоохранении».

Аналитический доклад министра содержал шесть разделов: демография, здравоохранение, трудовые отноше-
ния, занятость, инвалиды и социальная защита. В выступлении министра были отмечены существенные улучше-
ния в области демографической ситуации в России. «В прошлом году мы получили самые лучшие за последние
20 лет демографические показатели. В стране родились почти 1800 тыс. детей. Продолжительность жизни насе-
ления превысила 70 лет. Впервые за многие годы обеспечен рост численности россиян — число жителей России
превысило 143 млн человек. В 2011 г. мы получили самый лучший за последние 19 лет результат по снижению
смертности населения — на 5,2% меньше, чем в 2010 г. Наилучшие показатели — по заболеваниям, активную
борьбу с которыми мы начали в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Было отмечено также, что примерно на 45% увеличилась рождаемость, снизились показатели младенческой
смертности. Было констатировано, что за 12 лет расходы федерального бюджета на здравоохранение выросли
в 30 раз, а после введения в действие программы модернизации уже произошел определенный рост заработ-
ной платы медицинских сотрудников. Так, заработная плата врачей, работающих по программам модернизации
здравоохранения, в 2011 г. выросла на 16,5%, среднего медицинского персонала — на 14,8%. Сейчас средне-
месячная зарплата этих врачей в целом по РФ составляет более 28 тыс. руб., что на 20% выше средней зара-
ботной платы в экономике страны. Предполагается, что в 2018 г. зарплата врачей должна в два раза превысить
среднюю зарплату по экономике в соответствующем регионе Российской Федерации.

Текст доклада Т.А.Голиковой опубликован на сайте: www.minzdravsoc.ru/health/med-service/205

VIVAT!
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VIVAT!

ЗЗ нн аа кк оо мм   оо тт лл ии чч ии яя   «« ММ ии лл оо сс ее рр дд ии ее »»
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профессор

ААллееккссеейй  ГГееооррггииееввиичч
ББааииннддуурраашшввииллии

Знаком отличия «Милосердие» награждаются
граждане за благотворительную и спонсор-
скую деятельность в социальной сфере,
сфере охраны здоровья и проявленное ми-
лосердие. Награда вручена 16 марта 2012 г.
на Расширенном заседании коллегии Мин-
здравсоцразвития России.

ППооззддррааввлляяеемм!!

Делегация Северо�Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова
Министерства здравоохранения и социального развития России в составе ректора д.м.н. О.Г.Хур�
цилава, проректора по науке и международному сотрудничеству д.м.н. А.В.Силина и директора

НИИ эндокринологии проф. А.М.Зайчика в середине марта 2012 г. (15.03. –18.03.12) посетила Римский
университет «Сапиенца» с целью подписания договора о сотрудничестве.

С итальянской стороны в процедуре подписания договора приняли участие Луиджи Фрати — ректор
университета, Антонелло Биаджини — проректор по сотрудничеству и международным отношениям,
Адриано Редлер и Евгений Гаудио — деканы медицинского факультета, Альфредо Антоначи — ответ�
ственный за международное сотрудничество медицинского факультета, и Джалалудин Саидбегов —
профессор медицинского факультета.

Процедура подписания договора проходила 16.03.12 г. в торжественной обстановке в резиденции
ректора университета Л.Фрати. Ректору нашего университета О.Г.Хурцилава был вручен Билль об осно�
вании университета, подписанный Папой Бонифацием VIII 20 апреля 1303 г. (ВоНа di fondazione dello
Studium Urbis emanate da Рара Bonifacio VIII). Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудниче�
ства в области образовательного процесса и совместных научных исследований.

Известно, что Италия имеет длинную и благородную историю медицинского образования, заложен�
ную еще в 1063 г. при создании первого европей�
ского медицинского факультета в Болонье и в по�
следующем — медицинской школы в Римском
университете. Исторически обучение продолжа�
лось 4 года и включало в себя теоретическую ме�
дицину, практическую медицину и анатомо�хи�
рургические навыки. Первоначально обучение за�
частую представляло собой формальные схола�
стические дебаты по вопросам богословия и фи�
лософии, но, тем не менее, никоим образом не

сводилось к одной лишь теории. Акцент был сделан на воспитании практикующих опытных врачей
и квалифицированных патологоанатомов. Особое внимание в итальянских медицинских программах
было обращено на необходимость хирургического обучения и попытки установить надлежащий баланс
между «знанием» и «умением» (теорией и практикой).

В следующие столетия, после 1500 г., итальянские медицинские факультеты были подвергнуты уси�
ленному контролю со стороны папских властей. Большое значение в это время придавалось лицензи�
рованию факультетских медицинских образовательных программ. Первое лицензирование было осу�
ществлено Папой Климентом Х.

На протяжении XX столетия большин�
ство университетских программ следо�
вало Флекснеровской модели обучения
с упором на клинические дисциплины.
Как и в большинстве других европейских
стран, послевоенная реформа универси�
тетского образования состояла в пере�
ходе от элитных университетов к массо�
вым. Однако сравнительно недавно евро�
пейские модели медицинского образова�
ния в связи с глобализацией стали при�
держиваться тактики более быстрого
изменения в приобретении практических
навыков в профессии.

ППееррссппееккттииввыы  ддввууссттооррооннннееггоо  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  
вв ооббррааззооввааттееллььнноойй  ии ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ССЗЗГГММУУ  ииммееннии  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа

сс РРииммссккиимм  ууннииввееррссииттееттоомм  ««ССааппииееннццаа»»
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СЗГМУ

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Й  Х Р О Н О Г Р А Ф

IIIIII  ООббщщееррооссссииййссккааяя  ккооннффееррееннцциияя  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  ««ММееддииццииннссккооее  
ооббррааззооввааннииее  ——  22001122»»  ссооссттоояяллаассьь  вв  ММооссккввее  44––66  ааппрреелляя..

ННа пленарном заседании «Обучение медицине в XXI веке: глобаль-
ные тенденции развития медицинского образования» выступила

министр Т.А.Голикова.
Ректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова д.м.н. О.Г.Хурцилава был предсе-

дателем УМО «Пути реализации компетентностного подхода в подго-
товке специалистов медико-профилактического дела на этапе ВПО».

В составе делегации, представлявшей наш Университет на конфе-
ренции, были также А.М.Лила, А.В.Силин, Л.П.Зуева, Н.Н.Петрова,
Е.Г.Зоткин, Т.В.Крюкова, В.И.Слесарев, О.А.Чурганов.

Продолжение темы в следующем номере.

ММероприятие прошло в рамках Российско-Германского года науки, образования и инноваций 2011-2012
при поддержке Германского дома науки и инноваций в Москве (DWIH). На конференции, в работе кото-

рой приняли участие более 120 человек, российские и немецкие ученые делились опытом по лечению сахар-
ного диабета 2 типа. Конференция с участием Форума Кох–Мечников по проблемам лечения больных сахар-
ным диабетом 2 типа в Санкт-Петербурге проводится впервые. Организаторами данной конференции были:
Форум Кох–Мечников, СЗГМУ им. И.И.Мечникова и Профессиональная медицинская ассоциация эндокриноло-
гов Санкт-Петербурга. Инициатор конференции, Форум Кох–Мечников — некоммерческая организация, соз-
данная для поддержки сотрудничества в области здравоохранения между Россией и Германией. Договор о соз-
дании организации был подписан в рамках VI Петербургского диалога в 2006 г. в присутствии Федерального
канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Форум Кох–Мечников обладает необходимыми профессиональными компетенциями и работает через раз-
ветвленную сеть национальных и международных медицинских и благотворительных организаций. Финансовая
поддержка проекта осуществляется из государственных источников, за счет средств частных лиц и промышлен-
ных предприятий. Председателями организационного комитета были заслуженный профессор Свободного уни-
верситета Берлина Г.-Ю.Кваббе, проректор по клинической работе СЗГМУ им. И.И.Мечникова з.д.н. РФ акад.
РАМН проф. В.И.Мазуров и проректор по учебной работе СЗГМУ им. И.И.Мечникова проф. А.М.Лила.

На заседаниях первой секции обсуждались актуальные вопросы эпидемиологии сахарного диабета 2 типа
и организации диабетологической помощи в Германии и в России. Выступили В.Ратманн, А.Зилов, проф. М.Ро-
ден, И.А.Карпова. Вторая секция была посвящена предотвращению развития сахарного диабета, возможностям
применения бариатрической хирургии. С докладами на эту тему выступили проф. П.Шварц, Ю.Ордеманн, проф.
М.Б.Фишман. В докладах третьей секции были представлены преимущества и недостатки сотрудничества с орга-
низациями пациентов, возможности использования дневных стационаров и телемедицины при лечении боль-
ных с сахарным диабетом 2 типа. Выступили Г.Альрат, проф. У.Плекингер, Н.В.Иванов, проф. П.Шварц. На по-
следнем секционном заседании проф. Р.Лобманн, Т.А.Зеленина и проф. М.Ю.Капутин делились опытом лече-
ния больных с синдромом диабетической стопы.

Конференция проходила в дружеской атмосфере, немецкие и российские ученые поделились последними
достижениями в диабетологии, внедренными в практику, а также обсудили перспективные пути развития диабе-
тологической службы.

В рамках программы конференции немецкие ученые в сопровождении петербургских коллег посетили нес-
колько диабетологических центров и клиник Санкт-Петербурга, ознакомились с их работой. Дискуссия о воз-
можностях совершенствования помощи больным сахарным диабетом, начавшаяся во время конференции, про-
должилась и в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

Польза проведения подобных конференций несомненна как для врачей, так и для пациентов с сахарным
диабетом. «На конференции мы услышали очень интересные доклады… Подобные встречи — это, несомненно,
хорошая возможность обменяться опытом, посмотреть на работу коллег», — отметил, подводя итоги работы
конференции, председатель организационного комитета заслуженный профессор Свободного университета
Берлина Г.-Ю.Кваббе.

1155  ммааррттаа  22001122 гг..  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ссооссттоояяллаассьь  
ккооннффееррееннцциияя  ««ООппыытт  ллееччеенниияя  ппааццииееннттоовв  сс ссааххааррнныымм

ддииааббееттоомм  22  ттииппаа  вв ГГееррммааннииии  ии вв РРооссссииии..  
ФФоорруумм  ККоохх––ММееччннииккоовв,,  ББееррллиинн  ((ГГееррммаанниияя))  

ии CCааннкктт--ППееттееррббуурргг  ((РРооссссиияя))»»..

14ммааррттаа  вв УУннии--
ввееррссииттеетт  сс ддее--

ллооввыымм  ввииззииттоомм  ппррии--
ббыыллаа  ддееллееггаацциияя  ффиинн--
ссккиихх  ккооллллеегг  иизз  ССаайй--
ммееннссккооггоо  ууннииввееррссии--
ттееттаа  ппррииккллаадднныыхх  ннаауукк..
В составе делегации

были: г-жа В.Хакамиес, ответственная за связи Университета
с Россией (Mrs Virve Hakamies), декан факультета здравоохра-
нения и социального обеспечения г-жа П.Вехмэсвеара (Mrs Paivi Vehmasvaara), директор НИИ г-жа К.Тайваланти,

(Mrs Kirsi Taivalantti). Гости подписали меморандум о сотрудничестве и об-
судили с руководством СЗГМУ им. И.И.Мечникова вопросы стратегии со-
трудничества (обмен преподавательским опытом, студенческий обмен),
планы сотрудничества в рамках академической мобильности, участие
в курсе «Летней школы-2012» и в международном интенсивном курсе
«Права пожилых людей и уход за престарелыми» (апрель 2012 г.) и др.

Вечером, после краткого знакомства с достопримечательностями на-
шего города, делегация отбыла в Финляндию.

С.Б.Дремова

Расширяем международные контакты

ВВеессннаа::
ааббииттууррииееннттыы  ввыыббииррааюютт  ввуузз

В марте состоялись два важнейших мероприятия, адресованные 
абитуриентам — День открытых дверей Университета и «Образовательный
форум — 2012».

Актовый зал с трудом вместил
всех желающих. Нас посе-

тило более 350 человек, а еще
267 человек смотрели трансля-
цию on-line.

География собравшихся впе-
чатляет: к нам прибыли абитури-
енты из 23 регионов РФ. Это го-
ворит о том, что о нашем вузе
знают не только в городе,
но и далеко за его пределами.

Ректор Университета О.Г.Хур-
цилава и проректор по учебной
работе А.М.Лила познакомили
абитуриентов и их родителей с ис-
торией Университета, рассказали
о перспективах его развития.

Перед абитуриентами высту-
пили декан лечебного факуль-
тета В.Г.Радченко, помощник де-
кана медико-профилактического факультета В.Я.Соболев, рассказавшие
об особенностях учебного процесса в вузе, о додипломном обучении.
С перспективами трудоустройства будущих выпускников медико-профи-
лактического факультета познакомил заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора Ленинградской области В.Е.Новацкий. Об особен-
ностях приема абитуриентов в 2012 г. проинформировала ответствен-
ный секретарь приемной комиссии Н.Н.Петрова. Дальнейшая работа шла
в режиме «вопрос–ответ», причем хочется отметить, что ни один из во-
просов абитуриентов не остался без внимания.

ДДррууггооее  вваажжннееййшшееее  ммееррооппрриияяттииее  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ии ммооллооддеежжии,,  вв ккооттоорроомм
ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  ссооттррууддннииккии  УУннииввееррссииттееттаа,,  ээттоо  ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ффоо--
рруумм––22001122»»..

В этом году он проходил в Центральном выставочном зале «Манеж»
30 марта–1 апреля. На Форуме было представлено свыше 150 учебных
заведений нашего города и области.

В открытии Форума приняли участие: губернатор города Г.С.Полтав-
ченко, заместитель министра образования и науки РФ С.В.Иванец, предсе-
датель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С.Максимов,
председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга О.В.Иванова,
председатель Совета ректоров Санкт-
Петербурга В.Н.Васильев, президент
Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга А.А.Тур-
чак. Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко подчеркнул исклю-
чительную важность Форума как для
учащейся молодежи, так и для самих
учебных заведений, которые могут
обменяться опытом и представить
свои достижения. Наш Университет
на открытии представляли: прорек-
тор по науке и международному со-
трудничеству А.В.Силин, начальник
отдела довузовской подготовки и работы с абитуриентами Н.Н.Петрова, на-
чальник отдела по связям с общественностью О.Ю.Пустарнакова.

На стенде Университета работали сотрудники отдела довузовской под-
готовки и работы с абитуриентами: Т.С.Рыбакова, Т.А.Мамаева, В.А.Ка-
лашникова. Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Пе-
тербурга А.С.Максимов высоко оценил работу Университета с моло-
дежью, вручив представителям вуза диплом за большой вклад в развитие
профессионального образования и просветительскую деятельность.

До подачи документов в вузы у абитури-
ентов осталось не так уж много времени.
Абитуриенты должны определиться с вы-
бором вуза и своей будущей профессии.
Мы надеемся, что многие из них сделают
свой выбор в пользу нашего Университета!

Фото В.С.Горюнова и О.П.Старцева

ППееррввыыйй  вв  ииссттооррииии  УУннииввееррссииттееттаа
ДДеенньь  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй  ддлляя  ааббииттууррииееннттоовв
ппрроошшеелл  2299  ммааррттаа  22001122  гг..

В президиуме: проф. С.Б.Шустов, проф. Г.-Ю.Кваббе, 
проф. А.М.Лила, проф. Н.В.Ворохобина

И.А.Карпова В.Ратманн А.В.Зилов Проф. М.Роден

Президиум конференции
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СЗГМУ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо�Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

объявляет конкурс на замещение по трудовому договору должностей:

Адрес: 191015, Санкт�Петербург, Кирочная ул., д. 41.
Телефон: 303–50–00, доб. — 1383 (отдел управления персоналом)

Профессора кафедры: гигиены питания (1,0); педиатрии и детской кардиоло�
гии (0,25); урологии (0,25); факультетской хирургии (0,5); эпидемиологии, пара�
зитологии и дезинфектологии (0,5); педагогики высшей школы (1,0 и 0,25); ней�
рохирургии (1,0 и 0,5); неотложной медицины (1,0 и 0,25); госсанэпидслужбы, ги�
гиены и эпидемиологии (0,5); организации здравоохранения и управления каче�
ством медицинской помощи (0,5); патологической физиологии (1,0); пластиче�
ской и реконструктивной хирургии (0,25); профилактической медицины и охраны
здоровья (1,0); социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением
(0,25); терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда (0,5); хирургии имени Н.Д.Мо�
настырского (1,0); акушерства и гинекологии № 2 (2 по 0,25); медицины и экспер�
тизы временной нетрудоспособности (0,25); анестезиологии и реаниматологии
имени В.Л.Ваневского (2 по 0,5); геронтологии и гериатрии (0,5); сердечнососуди�
стой хирургии (0,25); судебной медицины (2 по 0,25); детской психиатрии, психо�
терапии и медицинской психологии (1,0); лечебной физкультуры и спортивной
медицины с курсом остеопатии (1,0).

Доцента кафедры: коммунальной гигиены (1,0); косметологии (0,25); общей и во�
енной гигиены (0,5); общей хирургии (0,5 и 0,25); онкологии (2 по 0,25); офтальмо�
логии №2 (0,25); патологической анатомии (0,25); радиационной гигиены (0,5); трав�
матологии, ортопедии и ВПХ (1,0); факультетской хирургии (1,0 и 0,25); физиотера�
пии и медицинской реабилитации (1,0); хирургии имени Н.Д.Монастырского (0,5);
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии (1,0); физической культуры (1,0);
педагогики высшей школы (1,0 и 3 по 0,5); акушерства и гинекологии №1 (1,0); аку�
шерства и гинекологии № 3 (1,0); гинекологии и репродуктологии (1,0); медицины
и экспертизы временной и нетрудоспособности (1,0 и 2 по 0,25); анатомии человека
(1,0); гигиенического воспитания, обучения и организации медицинской профилак�
тики (1,0); эпидемиологии с основами лабораторного дела (0,5); детской невропато�
логии и нейрохирургии (1,0); мобилизационной подготовки здравоохранения и ме�
дицины катастроф (1,0); организации госсанэпидслужбы, гигиены и эпидемиологии
(0,5); педагогики, философии и права (2 по 1,0); педиатрии и детской кардиологии
(1,0); педиатрии и неонатологии (1,0) профилактической медицины и охраны здоро�
вья (2 по 1,0); сердечнососудистой хирургии (1,0 и 2 по 0,5); фармакологии (2 по

1,0); эндоскопии (1,0); лучевой диагностики (0,5); ортопедической стоматологии
(0,5); педиатрии и детской кардиологии (0,25); урологии (1,0); фтизиопульмоноло�
гии и торакальной хирургии (1,0); детской травматологии и ортопедии (0,25); судеб�
ной медицины (0,5 и 0,25); русского языка (1,0); педиатрии (0,5).

Старшего преподавателя кафедры: иностранных языков (1,0); физической
культуры (0,5 и 4 по 1,0); педагогики высшей школы (0,5); анатомии человека
(4 по 1,0); организации госсанэпидслужбы, гигиены и эпидемиологии (0,5); рус�
ского языка (0,5 и 2 по 1,0); социально�гуманитарных наук, экономики и права
(1,0); общей и военной гигиены (0,5).

Преподавателя кафедры: иностранных языков (1,0).

Ассистента кафедры: госпитальной хирургии (2 по 0,5); общей хирургии (2 по
0,25); онкологии (0,5 и 0,25); оториноларингологии (0,5); физиотерапии и меди�
цинской реабилитации (0,5); челюстно�лицевой хирургии (0,25); эндокринологии
(1,0); акушерства и гинекологии №1 (1,0 и 0,5); гигиены детей и подростков (1,0);
детской стоматологии (0,5); детской травматологии и ортопедии (0,5); клиниче�
ской радиологии (1,0); нейрохирургии (1,0); офтальмологии № 2 (1,0); педиатрии
и детской кардиологии (1,0); профилактической медицины и охраны здоровья
(1,0); акушерства и гинекологии № 2 (0,25); детской психиатрии, психотерапии
и медицинской психологии (0,5); детской стоматологии (2 по 0,25); госсанэпид�
службы, гигиены и эпидемиологии (0,5); социально�гуманитарных наук, эконо�
мики и права (1,0); факультетской хирургии (0,5 и 0,25); судебной медицины (2 по
0,25); общей и военной гигиены (0,5); лечебной физкультуры и спортивной меди�
цины с курсом остеопатии (0,5).

НИЛ молекулярно(генетической микробиологии: ведущий научный сотрудник
(1,0); научный сотрудник (4 по 1,0); старший научный сотрудник (1,0); младший
научный сотрудник (2 по 1,0).

НИЛ современных методов тестирования эффективности и безопасности био(
логически активных веществ и нанопродуктов: заведующий лабораторией (1,0);
научный сотрудник (1,0).

Во время встречи с деканами факультетов обсуждались и другие острые про�
блемы. Несмотря на то, что политика государств в области образования на протя�
жении многих лет показывает необходимость интегрирования базисных наук и кли�
нических дисциплин и использования проблемноориентированных и эксперимен�
тальных подходов, образовательная программа большинства итальянских меди�
цинских курсов остается слишком теоретизированной по отношению ко многим
европейским стандартам. Преподаватели итальянских медицинских факультетов
нуждаются не только в переосмыслении своей роли в работе в новых условиях,
но должны показать свою заинтересованность и понимание в реализации образо�
вательных программ для достижения этих стандартов.

Новые реформы образования требуют отхода от традиционных методов обуче�
ния. Толчком к сегодняшним изменениям стало достижение консенсуса среди лиде�
ров медицинского образования относительно структурирования образовательно�пе�
дагогической среды, но, к сожалению, многие из пунктов этого соглашения пропи�
саны только на бумаге и встречают достаточно существенные трудности на пути их
реализации. Необходима адаптация общего интернационального словаря для опи�
сания образовательных процессов, которая позволит Италии более полно участво�
вать в дебатах по европейскому медицинскому образованию в будущем. Большая
роль придается спонсорскому участию в создании инновационных программ. Од�
нако как точно все эти изменения отразятся на главной цели медицинского образо�
вания — улучшении качества лечения пациентов, сказать пока трудно.

В ходе встречи деканами различных потоков медицинского факультета были
представлены программы подготовки как бакалавров, так и магистров в универ�
ситете «Сапиенца».

Итальянской стороной был проявлен большой интерес к сообщению О.Г.Хурци�
лава о перспективах развития нашего университета и о создании принципиально
новых условий для осуществления как учебного процесса, так и научной деятельно�
сти. Было подчеркнуто, что внедрение новой модели учебно�научно�клинического
комплекса Университета позволит приблизить образование к мировым стандартам.

При посещении кафедры кардиологии, возглавляемой А.Редлером, и кафедры
одонтостоматологии, возглавляемой А.Полимени, были оговорены конкретные
пути сотрудничества в этих областях медицины.

Лаборатория экспериментальной медицины, возглавляемая М.Нути, занима�
ется разработкой проблем ранней диагностики и иммунологического воздействия
на канцерогенез. На основании полученных экспериментальных данных разраба�
тываются пути направленного воздействия на метастатические процессы, не под�
дающиеся общепринятым методам лечения.

Была достигнута договоренность о планировании проведения совместных ис�
следований, основанных на принципиально новых методологических подходах,
широко представленных в университете «Сапиенца». Ректором О.Г.Хурцилава бы�
ло предложено проведение научных конференций в Санкт�Петербурге, в которых
должны принять участие представители учебных и научных подразделений двух
университетов. Предложение было принято итальянской стороной.

Соб. инф.

В
марте, также как и в феврале, состоялось два заседания ученого совета. В связи с образованием Универ-
ситета профессорско-преподавательский состав проходит аттестацию и участвует в конкурсе на замещение
должностей на кафедрах и в научных подразделениях. В связи с этим ученый совет ведет большую работу

по кадровым вопросам, проводя конкурсы на замещение должностей профессоров и выборы заведующих ка-
федрами. Так, ннаа ззаассееддааннииии  2233  ммааррттаа был проведен конкурс на замещение должностей профессоров кафедр
инфекционных болезней, медицины труда, терапии и клинической фармакологии, функциональной диагно-
стики, медицинской микробиологии, семейной медицины, детской хирургии, хирургии повреждений и пропе-
девтики внутренних болезней. 3300  ммааррттаа прошли конкурсные процедуры на замещение должностей профессоров
кафедр хирургии повреждений, медицины труда, эндоскопии, терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда, га-
строэнтерологии и диетологии, гигиенического обучения, воспитания и организации медицинской профилак-
тики, сестринского дела и социальной работы, госпитальной хирургии и урологии.

ННаа  ззаассееддааннииии  3300  ммааррттаа члены ученого совета одобрили и утвердили проект Положения о попечительском со-
вете Университета. В соответствии с Положением целями попечительского совета будут: содействие развитию
Университета как ведущего образовательного учреждения в части медицинского образования в Российской Фе-
дерации и реализация миссии Университета в подготовке высококвалифицированных врачей и других специа-
листов, создании инновационных научных продуктов и оказании высококвалифицированной медицинской по-
мощи гражданам России. А основные задачи будут заключаться в участии в формировании стратегии развития
Университета; привлечении дополнительных финансовых, материальных и иных ресурсов для обеспечения ус-
пешного развития Университета; содействии в реализации образовательных, научных и лечебных программ на
основе передового мирового опыта в сфере медицины и здравоохранения; содействии развитию систем вне-
шнего и внутреннего мониторинга деятельности Университета для обеспечения его конкурентоспособности на
отечественном и международном рынках образовательных и медицинских услуг и научных исследований.

На втором заседании ученого совета в марте месяце зав. кафедрой невропатологии проф. С.В.Лобзин хода-
тайствовал перед ученым советом об изменении названия кафедры на кафедру неврологии и присвоении ей
имени академика С.Н.Давиденкова. Учитывая тот неоценимый вклад, который внес Сергей Николаевич в разви-
тие отечественной неврологии, работая тогда еще в ЛенГИДУВе, сотрудники кафедры приняли единогласное ре-
шение о присвоении кафедре имени этого великого ученого. Ходатайство было единогласно поддержано чле-
нами ученого совета.

С обоснованием изменения названия кафедры неотложной медицины выступил ее заведующий проф.
А.Г.Мирошниченко. Поскольку коллектив кафедры проводит обучение врачей и разрабатывает стандарты оказа-
ния медицинской помощи по специальности «скорая медицинская помощь», решением ученого совета кафедре
возвращено историческое название «кафедра скорой медицинской помощи».

На заседаниях ученого совета 23 и 30 марта были утверждены 4 темы докторских диссертаций и заслушаны
7 отчетов по ранее запланированным диссертационным исследованиям. 

ОО заседаниях ученого совета,заседаниях ученого совета,

состоявшихся всостоявшихся в марте 2012 годамарте 2012 года
Ученый секретарь ученого совета д.м.н. С.А.Сайганов

ППееррссппееккттииввыы  ддввууссттооррооннннееггоо  ммеежжддууннааррооддннооггоо  
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ии ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ССЗЗГГММУУ  ииммееннии  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  

сс РРииммссккиимм  ууннииввееррссииттееттоомм  ««ССааппииееннццаа»»
Окончание. Начало на с.1.

ССрроокк  ппооддааччии  ззааяяввллеенниияя  ддлляя  ууччаассттиияя  вв ккооннккууррссее ——  ммеессяяцц  ссоо  дднняя  ооппууббллииккоовваанниияя  ооббъъяяввллеенниияя
(с 23 апреля 2012 г. по 23 мая 2012 г.)

Научно(практическая
конференция 

«Современные аспекты
ингаляционной 

анестезии» 
состоялась 13 марта 2012 г.

Вее работе приняли участие предста�
вители профильных кафедр всех об�

разовательных учреждений города,
практикующие врачи, студенты и препо�
даватели нашего Университета. В сде�
ланных на конференции докладах рас�
сматривались различные аспекты инга�
ляционной анестезии: «Ингаляционная
анестезия в педиатрии» (к.м.н. Д.В.Забо�
лотский, СПГПМА), «Безопасность со�
временной ингаляционной анестезии»
(проф. К.М.Лебединский, СЗГМУ им.
И.И.Мечникова), «Ингаляционная ане�
стезия у пациентов пожилого возраста»
(Я.И.Васильев, СЗГМУ им. И.И.Мечни�
кова), «Обучающие программы по инга�
ляционной анестезии» (Е.Г.Гаврилова,
СЗГМУ им. И.И.Мечникова).

При подведении итогов участники
и гости конференции высоко оценили
работу организационного комитета.
Коллектив кафедры анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии
СЗГМУ им. И.И.Мечникова выражает
благодарность всем участникам конфе�
ренции и надеется на дальнейшее пло�
дотворное научное сотрудничество.

В.А.Глущенко
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В
начале 1981 г. меня вызвал к себе недавно
назначенный ректором еще не профессор,
но уже доктор наук С.А.Симбирцев. Когда-то,

в далеком 1949 г., мы учились на одном — пер-
вом — курсе, где я был парторгом, а он профор-
гом, но потом на долгие годы потеряли друг друга.

…Он пригласил меня к себе в кабинет и спросил,
как я вижу дальнейшее развитие нашей кафедры. Я
заявил, что об этом следует спросить ее руководи-
теля, но после настойчивого и неоднократного пов-
торения вопроса сказал, что следовало бы органи-
зовать специальные циклы для повышения квалифи-
кации врачей скорой помощи, которые до сих пор
лишь от случая к случаю совершенствуют свои знания на разных кафедрах, недостаточно для
этого подготовленных. В начале осени снова был приглашен к С.А.Симбирцеву, который ска-
зал, что в институте организуется кафедра скорой помощи и предложил мне возглавить ее
и организовать ее работу. Очень не хотелось покидать свою родную кафедру, но после не-
долгих раздумий, сомнений и колебаний я согласился. Мой шеф В.Л.Ваневский в течение
длительного времени негативно относился к созданию этой кафедры, не без оснований по-
лагая, что кафедра, руководимая им, может с успехом выполнять эту работу… Несмотря на
такой эпизод конфронтации, наши отношения с В.Л.Ваневским не изменились… Была до-
стигнута договоренность о том, что начальный штат новой кафедры должен состоять из 8 че-
ловек — заведующего, доцента, четырех ассистентов, старшего лаборанта и лаборанта.
(В скобках замечу, что сейчас в составе кафедры 28 сотрудников).

Формирование шло трудно… Предстояло найти учебную базу, подобрать преподавателей,
оборудование, мебель, составлять учебные программы, изготавливать учебные пособия. По-
сле долгих поисков было решено в качестве основной базы взять терапевтическую больницу
№ 32, что напротив Витебского вокзала, которая предоставляла необходимые помещения
и мебель, а практические занятия по хирургии проводить в больнице «В память 25 Ок-
тября». Ныне восстановлено ее историческое название — Александровская — в честь импе-
ратора Александра II, по инициативе которого она была организована.

Вот уже много лет она располагается в новом здании и является одной из немногих мощ-
ных городских больниц скорой помощи. В течение четверти века она — основная клиниче-
ская база кафедры. А начинали мы в этом новом здании, когда оно было еще только в кир-
пиче, без отделки. Ходили, выбирали помещения, даже осуществить некоторую переплани-
ровку удалось. В результате мы располагаем комплексом помещений, которому может поза-
видовать любая кафедра…

Кстати сказать, еще в сороковых годах XIX века, когда эта больница называлась «больни-
цей для чернорабочих», в ней впервые был осуществлен опыт повышения квалификации
врачей. Так прошлое перекликается с настоящим!

6 января 1982 г. начался первый учебный цикл, на который было зачислено 15 врачей-
слушателей.

…[С Александром Григорьевичем Мирошни-
ченко] мы познакомились летом, наверное, 1984 г.:
мне позвонил начальник Главного управления здра-
воохранения нашего города и попросил (или пору-
чил) принять участие в консилиуме в Сестрорецкой
больнице… В нашей совместной работе принимал
участие заведующий хирургическим отделением
больницы к.м.н. А.Г.Мирошниченко. И когда нам
была выделена еще одна ставка ассистента-хирурга,
я пригласил его и — не ошибся. Он очень быстро
влился в наш коллектив… Три года он корпел в док-
торантуре, провел огромную экспериментальную ра-
боту и в 1994 г. защитил докторскую диссертацию...

В 1996 г. мне исполнилось 69 лет, и встал вопрос, что делать дальше. В соответствии с зако-
ном о высшей школе, да и по уставу нашей Академии, должность заведующего кафедрой мо-
жет заниматься лицами в возрасте до 65 лет и только в исключительных случаях, по решению
ученого совета — до 70. Следовательно, я подходил к критическому возрасту. Нужно сказать,

Кафедра скорой помощи —
неотложной медицины

Из книги воспоминаний В.А.Михайловича 
«Страницы жизни» СПб., 2005.

«Н есколько слов о моем замечательном друге Владиславе Адамовиче Михайловиче. Я познакомился
с ним, когда он был еще скромным, худеньким доцентом кафедры анестезиологии. Человек нелег$

кой судьбы, невинно пострадавший в свое время и познавший «прелести» ГУЛАГа, он закончил медицинский
институт позже, чем его сокурсники. Но его «позднее развитие» оказалось стремительным и успешным.
Защитив докторскую диссертацию, он организовал в 1982 г. первую профильную кафедру для повышения
квалификации врачей скорой помощи, сумев превратить ее в многопрофильный центр подготовки спе$
циалистов. Он сумел подобрать и воспитать целую плеяду специалистов по данному направлению, из$
дать ряд оригинальных руководств, разработать стратегию и тактику поведения врачей скорой и нео$
тложной помощи. Он стал одним из лидеров в этой области и заслужил всеобщее признание. Но дело не
только в этом. Все изложенное сочетается с удивительными человеческими качествами, воспитанно$
стью и большой культурой.

…Я никогда не видел В.А.Михайловича грубо разговаривающим, резким, нелю$
безным. Всегда корректный, вежливый, внимательно
выслушивающий собеседника, для меня он — эталон
воспитанности. И при этом ему свойственны ис$
ключительное дружелюбие, доброжелательность,
уважение ко всем, в том числе и к своим подчинен$
ным, которые отвечают ему признательностью
и любовью».

Из воспоминаний Почетного доктора 
СПбМАПО з.д.н. РФ чл.$корр. РАМН 

проф. О.К.Хмельницкого (1920–2004)

Дорогой Владислав Адамович!
Поздравляю тебя с юбилеем! Следует отметить, что за прошедшие годы ты сделал очень много. Прежде всего, ты стал

крупным ученым и своими трудами внес существенный вклад в интеллектуальную копилку нашего вуза. Твой организатор$
ский талант в процессе работы в качестве проректора по науке способствовал достижению нашим вузом весьма высоких
научных показателей.

Ты создал первую в СССР кафедру скорой помощи и внес неоценимый
вклад в дело повышения квалификации врача скорой помощи. Исключи$
тельно высока твоя роль в освещении истории Клинического института
и выпуске многотомного труда о его деятельности.

Всех, кто с тобой общается, поражает твоя широкая эрудиция, вы$
сокая интеллигентность и доброжелательность. Ты — хороший това$
рищ, надежный друг и таким ты был всегда.

Я знаю тебя с 1949 г., когда мы поступали в 1 ЛМИ, затем нес$
колько лет шли разными маршрутами. Тебе выпала трудная дорога тю$
рем, лагерей, ссылок. Тем не менее, ты выстоял. Вернулся в институт
и в 1960 г. окончил его. Свою дальнейшую судьбу прочными узами связал
с ЛенГИДУВом. В 1979 г. я «присоединился» к твоему маршруту, и вот

уже 33 года мы работаем вместе в ГИДУВе$МАПО$СЗГМУ.
Иногда кажется, что это уже последняя остановка на трудном пути, но, может быть, еще «не вечер», может быть, по$

работаем еще. А что?— имеются и 100$летние примеры. Тряхнем стариной!
А 85 еще не много, лишь для мудрости дорога. Не беда, что волосы седеют. Была бы молодой душа, а души молодые не

стареют. Долгих лет тебе и крепкого здоровья, и радости, и счастья, и добра.
С.А.Симбирцев

VIVAT!

Поздравляем сотрудников кафедры скорой медицинской помощи
со знаменательными датами:

6 января кафедре исполнилось 30 лет,
а 1 мая 85�летие отмечает ее основатель и первый заведующий

Почетный доктор СПбМАПО заслуженный деятель науки РФ
профессор Владислав Адамович Михайлович!

Глубокоуважаемый Владислав Адамович!
Ректорат, администрация, члены ученого совета и сотрудники Университета сердечно 

поздравляют Вас с юбилеем! Долгих Вам лет жизни, счастья, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в профессиональной и научной деятельности. И конечно же — новых книг, каждая из кото-
рых сразу же становится настольной для всех врачей скорой помощи.

1943 г. 1957 г. 1960 г. С внучкой Дашей, 2006 г.
Оперирует проф. С.А.Гаджиев, 

а у наркозного аппарата — асс. В.А.Михайлович
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что в такой ситуации оказались в те годы многие заведующие кафедрами, но далеко не каж-
дый был в состоянии расстаться с местом, которое он занимал многие годы. Я подходил к ре-
шению этой проблемы так: если, считал я, заведующий кафедрой до 65-летнего возраста не
подготовил себе замены, то, следовательно, он этого вообще не сможет сделать. И нужно
объявлять конкурс и приглашать специалиста со стороны (в скобках замечу, что таким резер-
вом многие годы была Военно-медицинская академия, где заведующий кафедрой в чине пол-
ковника по достижении 50-летнего возраста автоматически увольнялся из армии и с должно-
сти). Однако далеко не все, даже достигшие 70-летнего возраста, соглашались с этим, а ректору
не всегда было удобно говорить об этом маститым специалистам. Вот тут-то я, не дожидаясь
пока мне предложат, сам «подал прошение»… о переводе меня на должность профессора ка-
федры... Со мной согласился и мой друг, проф. О.К.Хмельницкий, которому было далеко за
семьдесят. Наша просьба о переводе на должность профессоров была принята, а затем этому
примеру последовали и другие заведующие кафедрами пенсионного возраста. Следует отме-
тить, что никто из них уволен не был, практически на должности заведующих были избраны
молодые преподаватели. Бывшие же заведующие стали профессорами кафедр и это обеспе-
чило преемственность и спокойный переход к более молодому и прогрессивному руководству.

Кафедре же пришлось делать выбор между двумя докторами наук — О.Ю.Кузнецовой
и А.Г.Мирошниченко. Его и решено было рекомендовать. Тем более, что Ольге Юрьевне бы-
ло предложено организовать новое направление в Академии — семейную медицину…

Он заведует кафедрой вот уже в течение 8 лет (данные на 2005 г.) и за это время сумел укре-
пить кафедру материально, оснастил ее современным оборудованием, осуществил нашу давнюю
мечту — организовал выпуск журнала «Скорая медицинская помощь», который оказался очень
нужным и пользуется успехом во всех регионах России. Переход заведующего на второю роль
проходит далеко не всегда так гладко, и далеко не всегда отношения между «бывшим» и «но-
вым» складываются так благополучно... Но все эти годы мы работаем в дружбе и согласии…

В 1983 г. ректор предложил нам написать руководство для врачей скорой помощи — тогда
подобной литературы практически не было. И через два года первое в Советском Союзе «Руко-
водство для врачей скорой помощи» объемом около 40 печатных листов вышло в свет. Тремя
годами позже мы выпустили и второе, расширенное издание этой книги. Всего она вышла тира-
жом в 350 тыс. экз., но очень быстро приобрести ее стало практически невозможно — ее раску-
пали врачи всех специальностей, студенты-медики. Без ложной скромности хочу отметить, что
эту книгу просили переиздать потом на протяжении полутора десятков лет во всех регионах
страны, где бы мы ни были. Но... времена наступили иные. Государственных издательств уже
практически не было, а частные ставили невыполнимые в экономическом плане условия. Только
в 2001 г. удалось подготовить и выпустить 3-е издание «Руководства», в котором приняли уча-
стие многие сотрудники Академии.

Что же касается научных исследований, то основное внимание было уделено болевому
синдрому. Почему именно эта проблема привлекла наше внимание? Боль так же стара, как
старо — я хочу сказать — человечество, но это было бы неверно. Правильнее сказать, что
боль имеет возраст, равный возрасту жизни на Земле, ибо не только животные, включая низ-
ших, способны ее испытывать — физиологи растений свидетельствуют, что при нанесении,
как сейчас говорят, ноцицептивного раздражения растению в нем возникают физиологиче-

ские и биохимические изменения, сопоставимые с теми, которые развиваются в аналогич-
ных условиях в человеческом организме.

Нельзя сказать, что и борьба с болью началась с момента появления человека: и животные,
и растения имеют целый ряд приспособительных механизмов, а животные — и приемов, кото-
рые направлены на устранение чувства боли и ее последствий. Человечество и его передовая
наука в течение столетий разрабатывают меры устранения боли. Успехи, достигнутые на этом
пути, общеизвестны, и тем не менее, эта проблема и сегодня не может считаться решенной.

…Естественно, что кафедра скорой помощи, кафедра неотложной медицины, должна бы-
ла обратить внимание на решение проблемы лечения болевого синдрома именно при нео-
тложных состояниях и, прежде всего, в условиях догоспитального этапа. Из всего спектра за-
болеваний, сопровождающихся болевым синдромом, были выбраны две группы — это по-
страдавшие с тяжелой травмой и больные с инфарктом миокарда. По этой проблеме была
проведена большая работа, подготовлено несколько диссертаций, а разработанные методы
устранения болевого синдрома получили широкое практическое применение. В этой работе
принимали участие профессор О.Ю.Кузнецова, ассистенты Е.Я.Данилевич, А.Д.Булганин,
Э.Э.Еремина, аспирант Н.М.Ландер.

Результаты работы были обобщены в монографии «Болевой синдром», первой в нашей
стране книге на эту тему, выполненной совместно с кафедрой фармакологии 1-го ЛМИ.

В течение всей, теперь уже достаточно продолжительной, жизни я убедился, что руково-
дить (и не только в плане науки) можно двумя путями: либо подчиняя людей своим идеям,
причем подчиняя не силой, властью, а убеждением, увлечением своими делами, либо давая
им свободу развития и помогая выполнению ими своих собственных задач. Для реализации
первого пути у меня не хватило — субъективно — сил, убежденности, да и идей, наверное,
а объективно — условий, возможностей для их реализации. Поэтому в решение основной за-
дачи — проблемы болевого синдрома — вовлечь весь очень работоспособный, увлека-
ющийся, энергичный, талантливый коллектив мне не удалось.

Я пользовался обоими методами. Одних убедил в целесообразности разработки проблем бо-
левого синдрома. Другим помог развить их собственные идеи и уж не мешал, во всяком случае.

Так, в коллективе изучались методики детоксикации при критических состояниях, были
определены новые возможности лечения инфаркта миокарда, панкреатита, перитонита,
облитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей…

Всего же коллективом кафедры за 20 лет работы подготовлено 10 докторских и 36 канди-
датских диссертаций — это целая армия ученых и педагогов. Получено 12 авторских свиде-
тельств, опубликовано 26 руководств и монографий, большое количество учебных пособий,
журнальных статей, сборников научных трудов, сделано более 130 докладов на различных
съездах и конференциях…

Хочу отметить, что для настоящего, полноценного становления вновь организованной ка-
федры нужно не менее 5 лет. Только за это время могут сформироваться коллектив, опреде-
литься его научные интересы, сформироваться условия для дальнейшего развития. Наша кафе-
дра работает уже почти четверть века [теперь уже 30 лет! — ред.] и хочется надеяться, что она
будет работать до тех пор, пока человечество будет нуждаться в неотложной медицинской по-
мощи, т.е. — вечно.

Вмарте, в преддверии Всемирного
дня защиты прав потребителей ка�
федра социальной гигиены, ох�

раны прав потребителей и благополучия
человека при активном участии Управле�
ния Роспотребнадзора по Ленинград�
ской области провела конференцию на
тему «Актуальные аспекты развития
и совершенствования региональной си�
стемы защиты прав потребителей».

Закон РФ «О защите прав потребите�
лей» является одним из самых часто
применяемых российских законов и од�
ним из основных законодательных актов
в деятельности территориальных орга�
нов и учреждений Роспотребнадзора.

Местом проведения конференции
было выбрано Управление Федераль�
ной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополу�
чия человека по Ленинградской обла�
сти (руководитель — проф. С.А.Горба�
нев) в связи с тем, что по рейтингу
субъектов Российской Федерации по
уровню защищенности потребителей
по результатам 2010–2011 гг. Ленин�
градская область заняла почетное че�
твертое место (150 баллов) среди 83
регионов, опередив Москву, Москов�
скую область и все субъекты СЗФО.

Вопросы, освещаемые участниками
конференции: преподавателями ка�
федр СЗГМУ им. И.И.Мечникова, спе�
циалистами Управления Роспотребнад�
зора по Ленинградской области, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области», Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Ленинградской области, ко�
митетов Правительства Ленинградской
области и представителями обще�
ственных объединений потребителей,
вызвали большой интерес и живые
дискуссии. Выступающие отметили,
что приоритетной составляющей в эф�
фективной работе специалистов по за�
щите прав потребителей является, ко�

нечно же, их профессиональный уро�
вень. Необходимость в профессио�
нальной подготовке кадров, владе�
ющих знаниями в области организации
государственной и общественной за�
щиты прав потребителей в РФ, стала
особенно ощутимой с момента форми�
рования Управлений Роспотребнад�
зора и развития региональных систем
защиты прав потребителей, активной
работы по организации сети консуль�
тационных центров для потребителей
на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологи» в субъектах РФ, органах ме�
стного самоуправления, общественных
объединений потребителей.

Для подготовки специалистов
в сфере защиты прав потребителей на
методическом совете СЗГМУ им.
И.И.Мечникова был утвержден учеб�
ный и учебно�тематический план, раз�
работанный сотрудниками кафедры
социальной гигиены, охраны прав по�
требителей и благополучия человека.
Конференция прошла при непосред�
ственном участии слушателей первого
цикла обучения по программе темати�
ческого усовершенствования «Органи�
зация государственной и обществен�
ной защиты прав потребителей в РФ».
В дальнейшем намечается корректи�

ровка данной программы и обучение
специалистов по защите прав потреби�
телей независимо от организационной
и иной принадлежности (специалисты
органов и организаций Роспотребнад�
зора, органов местного самоуправле�
ния, общественных объединений по�
требителей), при этом кафедрой под�
готовлено и сдано в печать учебное по�
собие «Основы организации защиты
прав потребителей».

На конференции активно обсужда�
лось, что при подготовке нового обра�
зовательного стандарта по специаль�
ности 060105 «Медико�профилактиче�
ское дело» кафедра, совместно
с Управлением Роспотребнадзора по
Ленинградской области, детально про�
работав законодательную базу РФ, ра�
звитие данного направления и востре�
бованность специалистов в области за�
щиты прав потребителей, разработала
и внесла ряд предложений, которые
введены в профессиональный цикл
программы. В перспективе кафедре
социальной гигиены, охраны прав по�
требителей и благополучия человека
в реализации нового Государственного
образовательного стандарта предстоит
подготовка специалистов по вопросам
защиты прав потребителей на доди�
пломном уровне.

Таким образом, эффективное ре�
шение вопросов защиты прав потреби�
телей зависит от продуманного си�
стемного и комплексного подхода,
в основе которого лежит взаимодей�
ствие всех ветвей национальной си�
стемы защиты прав потребителей в ли�
це органов государственной власти,
местного самоуправления и обще�
ственных объединений потребителей.

А.А.Девяткина

Выступает С.Ю.Разуваева, начальник отдела по защите прав потребителей Упра-
вления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской области.
В президиуме (слева направо): О.А.Величко, И.Е.Лавров, И.Г.Элиович, С.А.Горба-
нев, В.В.Владимиров

Для совершенствования 
региональной системы защиты
прав потребителей

Nota bene!

Диагностика профессионального 
«выгорания» у медицинских 

работников

Диагностика различных вариантов профессионального «выгорания»
у «помогающих» профессионалов вызывает в настоящее время су-

щественные трудности, что не может не отражаться на качестве его кор-
рекции и профилактики.

Профессором В.А.Винокуром (кафедра психологии и педагогики
СЗГМУ им. И.И.Мечникова) создан новый психодиагностический ин-
струмент — опросник ОРПВ («Отношение к работе и профессиональное
выгорание»), опирающийся на современные теоретические представле-
ния о характере и механизмах формирования профессионального «вы-
горания». Опросник позволяет достаточно объективно выявлять содер-
жательные и уровневые характеристики реакций «помогающих» про-
фессионалов и их отношение к своей работе в процессе профессио-
нального «выгорания», формировать возможности более конструктив-
ного преодоления и профилактики этого процесса, а также оценивать
эффективность различных психокоррекционных программ, проводи-
мых с «помогающими» профессионалами. Концептуальная новизна ме-
тодики ОРПВ составляет ее отличие от предложенных ранее методик ис-
следования выгорания в «помогающих» профессиях. Результаты обсле-
дования 310 человек, работающих в различных социальных сферах,
включая врачей различных специальностей и медицинских психологов,
показали высокую валидность и надежность этого теста. Опросник ОРПВ
уже внедряется в практику работы кафедры с медперсоналом (врачами
и медсестрами) медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

Подробнее: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_1_12/nomer/nomer21.php

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Северо�Западное отделение Российской академии медицинских наук

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт�Петербурга
ГБОУ ВПО «Северо�Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова» Минздравсоцразвития России
НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина

27(28 июня 2012 года
состоится

Всероссийская научно(практическая конференция 
«Актуальные проблемы медицинской микробиологии 

и клинической микологии»
(XV Кашкинские чтения)

Конференция включена в перечень научно�практических мероприятий 
Минздравсоцразвития России, запланированных на 2012 г.

(Приказ Минздравсоцразвития России № 240 от 19 марта 2012 г.)

Оргкомитет конференции:
Тел./факс: (812) 303�51�40          e�mail: mycoconference@spbmapo.ru

он�лайн регистрация на сайте www.mycology.spbmapo.ru
Место проведения: Санкт(Петербург, ул. Кирочная,41, 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России
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…вопросы воспитания и образования 
молодого поколения должны стать 

предметом особой заботы…
Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

на торжественном открытии XX Международных Рождественских 
образовательных чтений

«Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства»,
состоявшихся 23 января 2012 г. в Москве

Р
ождественские чтения — это важный церковно-общественный фо-
рум, в ходе которого мы ежегодно подводим итоги в сфере разви-
тия православного образования… Прежде чем перейти к конкрет-

ным частным вопросам религиозного просвещения, актуальным вопро-
сам, которые высвечивает переживаемое нами время, я хотел бы кратко
сформулировать сущностные проблемы всей системы образования, с ко-
торыми сегодня сталкиваются не только Россия, не только страны истори-
ческой Руси, но и большинство государств мира.

На современном этапе развития общества вопросы воспитания и об-
разования молодого поколения должны стать предметом особой заботы
как самого общества, так государства и Церкви, ибо в условиях быстро
растущих технических возможностей и увеличения объема получаемой
информации юношество оказывается перед лицом большой опасности,
когда из мощного информационного потока тяжело извлечь то основное,
что необходимо для интеллектуального, духовного и культурного разви-
тия личности. Все большую популярность получает убеждение, что для
юного человека овладение технологиями и последними данными важнее
систематичного глубинного изучения науки и культуры. Воспитательная
же компонента в образовании и вовсе зачастую оказывается сокращен-
ной с целью экономии времени для новых дисциплин. Доступ к интернету
и различным электронным базам данных создает иллюзию некоего ин-
формационного всевластия, возможности в любой момент ответить на
любой вопрос. Подобно тому, как г-жа Простакова из бессмертной коме-
дии Фонвизина удивлялась, зачем дворянину учить географию, если из-
возчики и так знают, куда везти, современные юноши и девушки часто не
считают нужным по-настоящему запоминать что-либо и учить, ибо вся
информация в полном объеме добывается простым нажатием кнопки
«Enter». Такой подход к знаниям и информации надмевает* человека
и ставит в опасное положение — и с точки зрения нравственной,
и с точки зрения бытовой безопасности. Ведь интернет не всегда под ру-
кой, и даже эффективное формулирование запроса в поисковой строке
требует определенных фоновых знаний и сообразительности.

В этих условиях постоянно обновляющейся новостной повестки дня
в особый список риска попадают науки и знания, отсылающие молодого
человека к прошлым эпохам, к его корням. «Зачем знать, что было три-
четыре века назад, если в эти дремучие времена не было айпэдов и не
было придумано ни одной дельной игрушки?» — так или приблизительно
так может думать современный подросток. История, культура, фольклор,
классическая литература окутаны туманом давнопрошедшего времени.
А между тем именно за счет приобщения к литературному, художествен-
ному и религиозному наследию формируется личность человека и разви-
вается цивилизация. Народные песни, сказки, пословицы и поговорки
приобщают человека к ценностям его народа и региона, классическая ли-
тература содержит примеры нравственного поведения и формирует на-
вык умозрительного прогнозирования...

…Все вышесказанное простительно не понимать юношеству, но нам
с вами будет непростительно забыть слова святителя Филарета Москов-
ского о том, что «просвещение приносит благие плоды обществу только
тогда, когда основанием ему служит вера».

Рецептивный принцип образования был осмыслен еще в древнем ми-
ре, а список наук, формирующих юношу интеллектуально и духовно для
его дальнейшего служения обществу и государству, получил название hu-
manitas. От этого понятия и возник комплекс тех наук, которые в новое
время были названы гуманитарными. Еще первый в истории профессор,
известный римский оратор Марк Фабий Квинтилиан, подытоживая все
знания античной эпохи о воспитании талантливого оратора, достойного
публичного деятеля, писал, что неправильное воспитание и обучение,
невнимание к гармоничному развитию человека приводит к падению
нравов в обществе и кризису государства.

Поэтому неслучайно, что тема наших нынешних Чтений звучит как
«Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства».

Совместная задача общества, Церкви и государства состоит, во-пер-
вых, в повышении уровня компетентности всех участников образователь-
ного процесса — не на уровне пользовательских навыков, а в форме
полноценного обладания знаниями и умения сопрягать информацию из
различных сфер с практикой. Вторая составляющая нашей миссии — вос-
питательная. Мы должны вместе формировать духовно сильное и нрав-
ственно здоровое юношество, которое будет созидать завтрашний день
нашей страны, а сегодня не допустит распада государства, помрачения
общественного сознания в молодежной среде.

Завершая свою вводную часть, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что от-
ветственность и учителя, и священника, и чиновника определяется уров-
нем профессиональной и нравственной подготовки как наших учеников,
студентов, курсантов, кадетов, так и всех других, к кому эти категории лиц
обращают свое слово. Познавательная ценность обучения должна орга-
нично сочетаться с воспитательной функцией. Это единственный путь
к цельности мировоззрения взрослеющего человека. Только так мы вос-
питаем людей, которые смогут созидать, изобретать, принимать решения,
в том числе в нравственной сфере, основанные на Божественных заветах
и опыте культуры.

Полный текст: http://www.glinskie.ru/common/mpublic.php?num=1436

* «Знание надмевает, а любовь назидает» 1 Кор. 8:1. Как надмевается сердце
от знания? В сердце приходит пустота: знание есть, но духа нет. Это как сухое семя
закопать в сухую землю, в которой оно никогда не прорастёт. Знания воспринима-
ются на уровне информации, но они не приносят жизни сами по себе, жизнь при-
носит дух, ибо дух животворит.

С19 по 21 марта в Смоленске прошел V Съезд Межрегиональной общественной организации «Федерация представите(
лей молодежных научных обществ медицинских вузов» (ФМНО). Официальными организаторами съезда выступили
также Смоленская государственная медицинская академия и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов

РФ. В рамках съезда было представлено более 15 докладов экспертов различного уровня: от студенческих инновационных
разработок до развернутых представлений реализованных программ докторами и кандидатами наук. Впервые проведена
on(line видеоконференция с представителями студенческого сообщества Ереванского медицинского университета, где рас(
смотрен проект «Межрегиональный обмен обучающихся и специалистов для прохождения практики». Итогом работы съезда
стал проект комплексной программы развития молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов Рос(
сии. На базе Смоленской ГМА в течение трех дней напряженно работали более 100 студентов(активистов — представители
10 регионов и 12 медицинских вузов России.

Об этом событии рассказывает студент медико-профилактиче-
ского факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова Виктор Анисимов, де-
легированный Советом СНО нашего Университета для участия в ра-
боте съезда:

«Межрегиональная общественная организация «Федерация
представителей молодежных научных обществ медицинских вузов»
достаточно молода, начало ей было положено в 2005 г. в г. Самара
на I Всероссийском съезде представителей СНО медицинских вузов.
На протяжении четырех лет съезды проводились в разных медицин-
ских вузах России и Украины. На них студенты предлагали и оспари-
вали, принимали и отклоняли в голосовании различные модели
этой организации. VI съезд, в работе которого приняли участие 143
человека из 43 городов 8 стран, проходил в СПбГМА им. И.И.Меч-

никова. Тогда была назначена дата первого съезда Федерации, цель которой — профессиональная консолида-
ция, укрепление и развитие профессиональных связей и гуманитарных контактов между студентами медицин-
ских высших учебных заведений, объединение интеллектуального потенциала, организационных возможностей
всех членов Федерации для развития и совершенствования медицинской науки.

…Программа съезда была очень насыщена. На рабочих заседаниях были заслушаны и обсуждены доклады и со-
общения членов Федерации и гостей съезда, проведен круглый стол с представителями власти и заслуженными
врачами Смоленской области на тему «Программы поддержки молодым специалистам в сфере здравоохранения
Смоленской области». Одно из заседаний было посвящено межрегиональным и международным обменам и соз-
данию Всероссийского молодежного научного вестника, подведению итогов съезда и принятию резолюции съезда.
Организаторы предусмотрели и культурную программу: посещение мемориала «Катынь», экскурсию в НИИ анти-
микробной химиотерапии СГМА и в музей истории СГМА, в экспозиции которого было приятно увидеть подарок
от нашего вуза, преподнесенный Смоленской академии на 80-летие со дня ее основания. Был и концерт, и высту-
пление команды КВН, именуемой «Дети Кохера», и много живого общения. За эти короткие три дня мы прио-
брели много новой информации, определили новые цели и новые стремления, приобрели новых знакомых».

Студенческая жизнь

Итоги подведены, 
новые цели намечены

О том, как это происходило, рассказы'
вают участники «группы поддержки»
студенты 621 гр. МПФ Ирина Крицкая
и Дмитрий Тягунов: «…мы с волнением
ждали, когда придет время номинации
«Лучший куратор�студент», которую
должен был открыть наш друг. Момент
волнительный настал… Степан взял все
свои записи и уверенно пошел на сцену.
Поприветствовав зал и поблагодарив от
имени Университета организаторов кон�
курса за возможность участия в финале,
он начал защиту портфолио. Поначалу
было видно, что он волнуется, но с каж�
дой новой фразой его голос и жесты
приобретали уверенность. Степан был
единственным участником, которого зал
слушал с особым вниманием и даже
в отдельные моменты — аплодировал
ему… Степан говорил о том, что студент
медицинского вуза во многом отлича�
ется от студентов других специально�
стей, что не один куратор должен рабо�
тать со студентами, а все студенческие
структуры самоуправления, и особо под�
черкнул необходимость воспитания че�
ловеколюбия и патриотичности в студен�
тах, необходимость углубленного изуче�
ния предметов и предоставления воз�
можности участия в научных исследова�

ниях уже на младших курсах. А еще —
о необходимости культурного развития
молодежи, напомнив, что врач — это ин�
теллигент, он не имеет права быть бес�
культурным человеком. В подарок от
Университета Степан преподнес органи�
заторам книгу «Чтобы помнили… Бло�
када», написанную по воспоминаниям
сотрудников Академии имени Мечни�
кова — жителей блокадного Ленин�
града, в подготовке которой принимали
участие и студенты�мечниковцы.

После выступления куратора слово
предоставили студентам курируемой им
114 группы МПФ — Галине Петрищевой
и Кристине Ступиной, которые поблаго�
дарили своего куратора за ответствен�
ный подход к делу и помощь в нелегком
пути первокурсника. Потом посыпались
многочисленные вопросы о современ�
ных подходах к процессу кураторства,
затронутых в докладе, а затем — много
лестных высказываний как по самому
докладу, так и по умению его донести до
слушателей. А один эксперт, выпускница
бывшей Академии им. И.И.Мечникова,
была приятно удивлена, что кураторство
в СЗГМУ им. И.И.Мечникова сохранило
свои добрые традиции. Она также
вспомнила своего куратора — доцента

кафедры анатомии человека Т.Н.Чуно�
сову, которой просила передать сердеч�
ный привет и слова благодарности.

Когда мы уже покидали зал, к нам
подходили многие слушатели, в т.ч.
и члены жюри, со словами, что Степан
был лучшим... В конкурсе всегда хочется
победить — плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом! Однако кон�
курс — вещь удивительная и непредска�
зуемая: когда были подведены итоги,
оказалось, что победила в данной номи�
нации студентка 3 курса РГПУ
им. А.И.Герцена Тамара Гуцашвили.

Ее мы поздравляем с победой,
а Степана с тем, что он своим блестя�
щим участием в конкурсе показал пе�
дагогической элите города, что в на�
шем Университете живет и развивается
институт кураторства, а наши сту�
денты — удивительные, умные и креа�
тивные молодые люди».

Фото: пресс'центр РГПУ им. А.И.Герцена

Знай наших!
ФФииннаалл  VVII  ггооррооддссккооггоо  ккооннккууррссаа  ккууррааттоорроовв  ссттууддееннччеессккиихх  ссооооббщщеессттвв  ((вв тт..чч..  ааккааддееммииччеессккиихх  ггрруупппп))  ввууззоовв  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа  ссооссттоояяллссяя  2288  ммааррттаа  22001122 гг..  ннаа ббааззее  РРГГППУУ  иимм..  АА..ИИ..ГГееррццееннаа..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  ККооооррддииннааццииоонннныымм
ссооввееттоомм  ппоо  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее  ссоо  ссттууддееннттааммии  ввууззоовв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ппррии  ССооввееттее  ррееккттоорроовв  ввууззоовв  ССааннкктт--ППее--
ттееррббууррггаа  ппррии  ппооддддеерржжккее  ККооммииттееттаа  ппоо  ннааууккее  ии ввыыссшшеейй  шшккооллее  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ии ККооммииттееттаа  ппоо  ммооллооддеежжнноойй  ппоо--
ллииттииккее  ии ввззааииммооддееййссттввииюю  сс ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ггооррооддаа..

ППооллоожжееннииеемм  оо ккооннккууррссее  ееггоо  ццеелльь  ооппррееддееллееннаа  ккаакк::  ««ССттииммууллииррооввааннииее  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ввууззоовв  вв ссоозз--
ддааннииии  ммннооггооввааррииааннттннооггоо  ииннссттииттууттаа  ккууррааттооррссттвваа  вв ууссллооввиияяхх  ппееррееххооддаа  кк ууррооввннееввоойй  ссииссттееммее  ооббррааззоовваанниияя  ии ррееааллии--
ззааццииии  ССттррааттееггииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  РРФФ»»..  ВВ ККооннккууррссее  ббыыллии  ууччрреежжддеенныы  ттррии  ннооммииннааццииии::  ««ЛЛуучч--
шшиийй  ккууррааттоорр  ссттууддееннччеессккооггоо  ссооооббщщеессттвваа»»,,  ««ЛЛууччшшиийй  ккууррааттоорр  ссттууддееннччеессккоойй  ааккааддееммииччеессккоойй  ггррууппппыы»»  ии ««ЛЛууччшшиийй  ккуурраа--
ттоорр--ссттууддееннтт»»..  ООррггааннииззаацциияя  ии ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  ббыыллии  ввооззллоожжеенныы  ннаа  РРГГППУУ  иимм..  АА..ИИ..ГГееррццееннаа,,  вв ГГооллууббоомм  ззааллее  ккоо--
ттооррооггоо  ии ппррооххооддииллаа  ффииннааллььннааяя  ««ббииттвваа»»..  ННаашш  УУннииввееррссииттеетт  ннаа  ккооннккууррссее  ппррееддссттааввлляялл  ссттууддееннтт  66  ккууррссаа  ммееддииккоо--ппрроо--
ффииллааккттииччеессккооггоо  ффааккууллььттееттаа  ССттееппаанн  ББаажжиинн,,  ввыыссттууппииввшшиийй  вв ннооммииннааццииии  ««ЛЛууччшшиийй  ккууррааттоорр--ссттууддееннтт»»..

Выступает группа поддержки«Вестник СЗГМУ» читают все!
Лучший куратор'студент 

нашего Университета С.Бажин
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Й  Х Р О Н О Г Р А Ф

Об этом рассказывает научный руководитель СНО и член
жюри конкурса д.м.н. С.В.Костюкевич:

«На конкурс было подано 5 научных работ студентов от
следующих кафедр: общей хирургии (2 работы); фармако�
логии (1); судебной медицины (2).

Конкурсная комиссия в составе проректора по науке
и международному сотрудничеству д.м.н. А.В.Силина
(председатель) и членов — проф. В.Ф.Ивановой, проф.
Л.С.Орешко, проф. А.Т.Марьяновича, доц. И.М.Скипского
и д.м.н. С.В.Костюкевича, рассмотрев работы, выделила из
них наиболее интересные:

1 место — И.Е.Макаренко (613 гр. МПФ) «Оценка безопас�
ности препаратов гопантеновой кислоты». Руководитель те�
мы: О.И.Авдеева, к.ф.н. ассистент кафедры фармакологии.

2 место — В.С.Михайлова (645 гр. ЛФ) «Причины смерти ВИЧ�инфицированных лиц в Санкт�Петербурге». Руководители
темы: Г.В.Павлов, к.м.н. доц., и Е.Э.Подпоринова, к.м.н. доцент кафедры судебной медицины.

3 место — Н.С.Коплярова (514 гр. МПФ) и Зайцев В.В. (437 гр. ЛФ) «Факторы риска развития
периоперационной гемодинамической нестабильности и влияние колебаний гемодинамики на
развитие кардиальных осложнений в раннем послеоперационном периоде». Руководитель те�
мы: М.А.Иванов, д.м.н. доцент кафедры общей хирургии.

Конкурсная комиссия выражает благодарность всем участникам.
На основании Положения о СНО победители, занявшие 1 и 2 место, вы�

ступили с докладами на пленарном заседании научно�практической
конференции «Мечниковские чтения�2012», открывающей Неделю
науки в Университете. На этом же пленарном заседании акад.
РАМН з.д.н. РФ проф. В.И.Мазуров вручил студентам�лауреатам
конкурса дипломы и памятные подарки. 

Поздравляем ребят и их научных руководителей, которые, кстати
заметим, представлены к денежным премиям. 

Пожелаем им — и ученикам, и учителям — новых успехов и
будущих покорений еще более высоких научных «эверестов»!

Открыл собрание и вы-
ступил с приветствием

проректор по науке и меж-
дународному сотрудниче-
ству д.м.н. А.В.Силин. Зав.
отделом аспирантуры и док-
торантуры Е.Н.Борисова
представила полную инфор-
мацию о порядке поступле-
ния в аспирантуру. Участ-
ники получили пакет
необходимых документов
и брошюру с практическими
рекомендациями кандида-
там в аспирантуру. Заведую-
щие кафедрами и предполагаемые научные руководи-
тели представили своих учеников. Следует отметить, что
большинство претендентов уже имеют опыт научной ра-
боты, задел по предполагаемому научному исследова-
нию, достаточное количество печатных работ.

Сотрудники кафедры иностранных языков и кафе-
дры педагогики, философии и права ознакомили буду-
щих аспирантов с условиями сдачи вступительных экза-
менов по философии и иностранному языку. Кафе-
дрой иностранных языков проведено тестирование кан-
дидатов в аспирантуру.

ООббщщееее  ссооббррааннииее  сс  ккааннддииддааттааммии  вв  аассппииррааннттуурруу  ппррииееммаа  22001122  гг..
ппррооввееддеенноо  ооттддееллоомм  аассппииррааннттууррыы  ии  ддооккттооррааннттууррыы  2277  ммааррттаа

ППоо  ввооппррооссаамм  ппооссттууппллеенниияя  вв  аассппииррааннттуурруу  ооббрраащщааттььссяя  вв  ооттддеелл  аассппииррааннттууррыы  ии  ддооккттооррааннттууррыы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::  ((881122))  227755––1199––2299,,  554444––7700––1177

ООччеерреедднноойй  ддеенньь  ддоонноорраа  ппрроошшеелл  2266  ммааррттаа  
вв  ууннииввееррссииттееттссккоойй  ккллииннииккее  иимм..  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа  

В этот день почти 
11 литров донорской

крови были отправлены
на Городскую станцию 
переливания крови.

Фото О.П.Старцева

ППооддввееддеенныы  ииттооггии  ккооннккууррссаа  ннаа  ллууччшшууюю  ссттууддееннччеессккууюю  
ннааууччннууюю  ррааббооттуу  ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  вв  22001122  ггооддуу

Главным общероссийским событием марта, безусловно, стали выборы Прези�
дента Российской Федерации. Для организации работы по подготовке и прове�

дению этого важного мероприятия, а также по взаимодействию с территори�
ально�избирательными комиссиями районов, где расположены объекты СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, в Университете была создана рабочая группа под председа�
тельством помощника проректора к.п.н. Е.О.Явдошенко.

Участие в голосовании приняли учащиеся Университета, пациенты клиник,
а также дежурившие в этот день сотрудники.

В процессе организации мероприятия приняли участие все университетские
управления и деканаты. Наиболее отличившимся сотрудникам и студентам прика�
зом ректора объявлена благодарность.

Идут выборы в главном здании 
Университета на Кирочной

На базе клиники им. Э.Э.Эйхвальда 
работу по организации выборов 

возглавил директор клиники 
проф. А.А.Полянин

На весеннем этапе
Спартакиады Универ(
ситета.

В чемпионате по
мини�футболу, который состоялся в Универси�
тете с 12 марта по 2 апреля, участвовали 16 ко�
манд (примерно 150 участников). Чемпионат
проводился по комбинированной системе:
на первом этапе по круговой
системе в четырех группах;
на втором — система с выбы�
ванием. Проводил игры ст. пре�
подаватель кафедры физиче�
ского воспитания, тренер сбор�
ной Университета Н.И.Осадчий.

1 место заняла команда «Ле�
гион» (капитан — Муршед
Асем, гр. 464).

2 место — команда «Омега»
(капитан Лелекин Артем, гр.
646).

3 место — команда «Мерси�
сайт» (капитан — Джадалла Ах�
мад Али, гр. 664).

Победители награждены кубками, меда�
лями и грамотами.

27 марта состоялись соревнования среди сту(
дентов Университета по пауэрлифтингу (жим
штанги лежа).

Проводил соревнования ст. преподаватель ка�
федры физического воспитания, тренер по пау�
эрлифтингу С.В.Кузнецов. Разыгрывалось абсо�

лютное первенство.
Победителем стал Дмитрий

Серезлеев (гр. 240 ЛФ) с ре�
зультатом 125 кг, выполнив
норматив I разряда. Хорошие
результаты показали Александр
Окунев (гр. 124 МПФ), выпол�
нивший норматив II разрядa,
и Денис Сахно (гр. 111 МПФ),
выполнивший норматив I раз�
ряда. Впервые попробовав свои
силы в этом виде спорта, Ольга
Юхнова (гр. 149 ЛФ) выполнила
норматив I юношеского раз�
ряда. Эти студенты примут уча�
стие в соревнованиях Европей�

ского Союза силовой атлетики на Кубке Балтики
и Кубке Европы.

С 20 по 27 марта прошел чемпионат Универ(
ситета по волейболу.

Ответственный за проведение — ст. препода�
ватель кафедры физического воспитания И.А.Ве�
недиктова. 1 место завоевала сборная лечебного
факультета (капитан команды — студентка
3 курса Д.Барышникова).

Новости с чемпионата вузов по баскетболу:
Наша женская команда по баскетболу, с кото�

рой работает доцент Б.Н.Евстигнеев, провела
в чемпионате вузов Санкт�Петербурга 20 игр
и в 13�ти одержала победу. Мужская команда из
17 проведенных игр одержала победу в 14�ти,
причем в период февраль–апрель из 7 игр одер�
жала победу в 6�ти. В итоге —  в 37 проведенных
играх наши спортсмены одержали 27 побед.

Порадовало нас завершение Зимней Универси(
ады города: к.м.с. студентка 5 курса МПФ Ника Пе�
телина заняла 3�е место по сноуборду!

Наш анонс!
На чемпионат вузов по дзю�до оформил за�

явку мастер спорта Сослан Шхагошев, студент
МПФ (гр. 403), регулярно выступающий в город�
ских соревнованиях по дзю�до и самбо. Поже�
лаем ему удачи!

Новости спорта

Команды'призеры чемпионата 
Университета по волейболу

Игровой момент

А.В.Силин
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СЗГМУ

Светлое Христово Воскресение — величайший из праздников, равного которому для
христианина нет. Пасху называют Великой, Славной, Светлой, Красной, Радостной; назы�

вают Великим днем, о котором возвещает церковный хор: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех»... В старину говорили о Пасхе, что она «столько превосхо�
дит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце пре�
восходит звезды». Ибо это торжество веры, которая не знает пределов, торжество спасе�

ния и обновления жизни — «Смертию смерть поправ»

Христос Воскресе!

Пасха Христова вновь пришла в наши

города и веси, озаряя жилища и сердца

наши Светом ликующей пасхальной 

радости: Воистину Воскресе Христос!

Православные праздники

В
творчестве почти всех писателей и поэтов есть строки, посвященные
этому празднику — Царю Дней. Откроем Пушкина или Гоголя, Есенина
или Шмелева, Бальмонта или Майкова — находим строки о Светлом

Воскресении.
«Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший,
На нем и яйца красные,
И пасха, и кулич!» Н.А.Некрасов

«Я просыпаюсь радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске — ве'
селый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще во сне — звонкие золотые яблочки, как в волшеб'
ном саду, из сказки. Открываю опять глаза и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. яркое утро, солнце, пасхальный звон!...
Пасха! — и меня заливает радостью». Это из И.С.Шмелева «Лето Господне».

А вот Игорь Северянин — «Пасхальный гимн»:

В «Губернских очерках» М.Е.Салтыкова�Щедрина есть рассказ «Христос воскрес!»:
«...Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих, отчего в небе горят миллионы звезд, отчего природа оде'

вается радостью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь приливает
к горлу, и я чувствую, что меня как будто поднимает, как будто уносит какою'то невидимою волною? «Христос Воскрес!»
звучат колокола, вдруг загудевшие во всех уголках города. «Христос Воскрес!» журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; «Хри'
стос Воскрес!» говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями; «Христос Воскрес!» приветливо шепчут вечерние огни,
горящие в глубоком, темном небе; «Христос Воскрес!» откликается мне давно минувшее мое прошлое.

…«Христос Воскрес!» — думал я. — Он воскрес для всех: большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие рано и пришед'
шие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие — все мы равны перед Его воскресением, не даром существует в народе
поверье, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители. Может ли
быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все призывает к ней?

Для всех воскрес Христос! …Все мы, большие и малые, богатые и убогие, все мы встанем и от полноты душевной обни'
мем друг друга!» Христос Воскрес!

Пасхальные богослужения, совершаемые в ночь с субботы на воскресение (в этом году это было 14–15 апреля), отлича�
ются особой пышностью и торжественностью, с крестным ходом, возженными свечами, льющимся, как с небес, колоколь�
ным звоном и возгласами «Христос Воскресе!».

А затем, как заведено со времен апостольских, наступает Светлая седмица: всю неделю, от Пасхи до Светлой субботы, в хра�
мах идет служба, как на Пасху, и остаются открытыми Царские врата. В Светлую субботу совершается особое богослужение
и верующим раздается Артос — хлеб, который стоит всю неделю перед Царскими вратами. Считается, что Артос, если его при�
нимать с верой, врачует. Вспомним И.Шмелева: «В субботу на Святой монахини из Страстного монастыря привозят в бархатной
сумочке небольшой пакетец: в белой писчей бумаге, запечатанный красным сургучом, — ломтик святого Артоса. Его вкушают
в болезни и получают облегчение. Артос хранится у нас в киоте, со святой водой, с крещенскими и венчальными свечами».

Только во время Светлой седмицы каждый желающий может подняться на колокольню и звонить в колокола, ибо испо�
кон веков Русь Православная славится малиновым звоном, который, по преданиям, имеет целительную силу.

«За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана Воина, дальше где'то... — тоненький такой
звон. Теперь уж по всей Москве, всех пускают звонить на колокольни, такой обычай — в Пасху поликовать. Василь Василич
все вчера руки отмотал, звонивши, к вечеру заслабел, свалился» (это тоже из И.Шмелева).

И еще одну особенность имеет Светлая седмица: вспоминая о великих благодеяниях, оказанных роду человеческому вос�
кресением Иисуса Христа, издревне христиане в эти дни «простирали руки помощи и благотворения меньшей братии Христо'
вой, дабы тем сделать и их в тот светлый праздник участниками радости, которая всегда есть плод милостей и благодеяний».

И.А.Сазанова
Фото: С.Власов, К.Новотарский

Валентина Поликанина (г. Минск) — член Союза писателей Беларуси, Союза российских писателей 
и Международной федерации русскоязычных писателей, редактор отдела культуры журнала «Гаспадыня»

К О Л О К О Л А

Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сон смерти — глуше, чем спит скала...
Поют победу в огне экспрессии,
Поют Бессмертья колокола.

Светло целуйте уста друг другу,
Последний нищий — сегодня Крез...
Дорогу сердцу к святому Югу!
Христос Воскресе! Христос Воскрес!

Льют на Руси колокола
Под голубой небесной сенью,
И свет великого Спасенья
Зарёю красит купола.

Льют на Руси колокола
С молитвенным, священным словом.
Под Божьей Матери покровом
Льют на Руси колокола.

О, скольких, Церковь, ты спасла!
Пылают пламенные свечи.
Для дней земных, для жизни вечной
Льют на Руси колокола.

Во все века им нет числа.
Их слышат праведные люди — 
Всегда так было, есть и будет.
Льют на Руси колокола…

Льют на Руси колокола
И для последних, и для первых.
И дрожь любви пронзает нервы,
Когда звонят колокола.

Когда звонят колокола,
Стихают все людские драмы.
Звон — правда православных храмов.
Храни, Господь, колокола!

Воистину, воистину воскрес Христос и ярким пламенем вспыхнула
в сердцах Его Апостолов вера их, подвергшаяся было кратковременному
испытанию при виде страшного Креста Голгофского.

Теплилась святая вера в былое время в сердцах почти всего народа
русского, а теперь, к великой радости врага нашего спасения, диавола,
многие из народа русского отошли от веры христианской.

…Но крепка и непреодолима даже для адовых врат святая вера под-
линных и глубоко верных Христу людей, Его малого стада, как называл
Он их еще во время земной жизни Своей.

И как бы ни умножалось и ни торжествовало неверие, каждый год
в Великий день Воскресения Христова великая весть: «Христос Вос-
кресе!» — с новой силой будет восприниматься сердцами даже слабых
христиан. И будут пастыри стада Христова неустанно возгревать в сердцах
людей эту радость и веру.

Приимите же, близкие и дорогие сердцу моему братья и сестры, эту
радостную весть и от меня, вашего архипастыря, и заочное лобзание уст
моих. С нами Христос, с нами великая и вечная радость о пресветлом
Воскресении Его.

С таким приветственным словом обратился
к своей пастве, верным чадам Церкви, на Пасху
1955 г. Святитель Лука, архиепископ Крым(
ский — Валентин Феликсович Войно(Ясенецкий
(1877–1961), известный хирург и педагог, лау(
реат Сталинской премии (1946 г.). Канонизиро�
ванный Русской Православной Церковью
в 1995 г., он является святым покровителем об�
щества православных врачей Санкт�Петербурга.

14/27 апреля 2012 г. исполняется 135 лет
со дня его рождения. Многотруден был жиз�
ненный путь святителя�хирурга В.Ф.Войно�
Ясенецкого. Он хотел стать и художником,
и врачом, но сделал выбор в пользу меди�
цины: «Это соответствовало моему стремле'
нию быть полезным для крестьян, так плохо

обеспеченных медицинской помощью». И стал студентом Киевского универси�
тета. Затем русско�японская война и начало хирургической практики, научная
и лечебная работа, аресты, ссылки. В 1920 г. профессор, доктор медицины
Войно�Ясенецкий рукоположен в сан священника, а 31 мая 1923 г. становится ар�
хиереем. Невозможно разделить эти два служения — врачевание тела и души:
«Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции по
топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди».
Даже находясь в ссылке, в Туруханском крае, он «стал работать в больнице, ле'
чить людей и ездить на службу в монастырь на санях, покрытых ковром». И свои
знаменитые «Очерки гнойной хирургии» он написал, будучи епископом.

О епископе'хирурге написано много книг. В их числе: 
В.Марущак «Святитель'хирург» и недавно вышедшая «Безмездный целитель

святитель Лука (Войно'Ясенецкий). Житие. Чудеса. Письма».

Вернисаж Вестника

«Удар колокола» — первая часть триптиха «Покаяние».
Распинатель Христа в революционном угаре залез со знаменем на звонницу

Ростовского Кремля и вдруг задел рукой веревку. Удар колокола отзывается в его
душе, переворачивает ее, и он на какое�то мгновение вдруг становится русским.
И это отображается на его лице… Да, он вдруг на мгновение становится русским,
на мгновение всего лишь, только на одно мгновение… Потом он все равно будет
комдивом, но видно, что зерно это посеяно в нем, что оно начинает прора�
стать…» — так художник Павел Рыженко комментирует свою картину.

П.Рыженко Удар колокола. Холст, масло, 2005

Пасхальная Божественная литургия в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, 14'15 апреля 2012 г. 

Свечи, возжженные Святейшим Патриархом от Благодатного огня,
доставленного специальным авиарейсом из Иерусалима

Х р и с т о с  В о с к р е с е !
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