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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

ККааккиимм  ббыылл  ггоодд  ууххооддяящщиийй??  ЧЧеемм  ооззннааммеенноовваанн??  ИИ ччеемм  ззаа--
ппооммннииллссяя??

Как и все предыдущие — сложным. Об основных собы-
тиях было рассказано в нашей газете — «Вестнике СЗГМУ»,
а подводить первые итоги нашей деятельности мы будем
в октябре 2016 г., когда Университету как самостоятельному
учебному заведению исполнится 5 лет. Но могу сказать, три
года функционирования Университета прошли без особых
потрясений — и слава Богу! Мы эволюционируем. И за это
должен выразить большую благодарность всему коллективу
Университета, ученому совету и профессорско-преподава-
тельскому составу, студенчеству, всем остальным службам за
понимание, за активное участие и за продвижение в жизнь
всего задуманного.

Из главных достижений отмечу, во-первых, мы ввели
в строй 12 и 12 а павильоны на площадке Пискаревский пр.,
47. Там же мы завершаем строительство и ввод в эксплуата-
цию библиотеки (29 пав.) и реконструкцию павильона 1/3,
в котором откроется приемный покой и отделение скорой
помощи — одно из немногих в городе!— которое соответ-
ствует всем современным стандартам по оказанию экстрен-
ной медицинской помощи.

Мы работаем в среде Санкт-Петербурга, поэтому плотно
сотрудничаем с Комитетом по здравоохранению и с Прави-
тельством города. Все наши планы: краткосрочные и долгос-
рочные по развитию, реконструкции, реорганизации, ре-
формированию и т.д. — мы создаем на основе именно этой
среды и согласовываем с нашим непосредственным руково-
дителем — Министерством здравоохранения России. Хо-
рошо понимая нашу роль в системе здравоохранения го-
рода, мы все делаем для повышения качества оказания ме-
дицинской помощи жителям Петербурга и всего Северо-За-
падного федерального округа. Следует отметить, что более
30% пролеченных нами пациентов являются жителями Ле-
нинградской области и других регионов России. Более того,
наша основная клиническая база — клиника имени Петра
Великого — единственный многопрофильный стационар
Красногвардейского района Петербурга, в котором прожи-
вает около 400 тыс. населения.

Основное предназначение Университета — это учить.
В этом отношении заслуживает внимания тот факт, что наш
СЗГМУ им. И.И.Мечникова в числе немногих медицинских
учебных заведений страны вошел в ТОП-100 лучших вузов
России. В 2014 г. мы открыли первую и единственную на се-
годняшний день в стране кафедру остеопатии, заведующий
кафедрой д.м.н. Д.Е.Мохов стал главным внештатным спе-
циалистом по остеопатии Минздрава РФ — это тоже один из
положительных моментов. В этом году впервые начато об-
учение студентов по специальности «стоматология». На сто-
матологическом факультете на 10 бюджетных мест было по-
дано 2200 заявлений. На 10 бюджетных мест! И еще что
очень важно — на всех уровнях отмечается, что у нас повы-
сились требования к «учащим и учащимся» и качеству обра-
зовательных процессов.

В научном плане мы тоже продвигаемся. В Университете
научная работа является неотъемлемой частью деятельности
коллективов кафедр и научных подразделений, научно-педа-
гогических школ и научных проблемных комиссий. Мы ус-
пешно проводим исследования по 10 темам государствен-
ного задания Министерства здравоохранения РФ, 18 ини-
циативным межкафедральным НИР, 12 грантам и широкому
перечню хозрасчетных научных исследований.

Мы активно создаем продукты интеллектуальной деятель-
ности, в 2014 г. Университет стал правообладателем 22 но-
вых патентов и широко представляет свои научные достиже-
ния на региональном, федеральном и международном уров-
нях. В 2014 г. кафедры и научные подразделения Универси-
тета организовали 70 научно-практических мероприятий
различного уровня, тематика которых охватила все наибо-
лее актуальные области фундаментальной и прикладной ме-
дицинской науки. Научные достижения Университета приз-
наны как в России, так и за рубежом, что подтверждается
высокими показателями публикационной активности сотруд-
ников Университета в Российском индексе научного цитиро-
вания и международных библиографических системах Web
of Science и Scopus.

ТТееппееррьь  оо ннаашшиихх  ббллиижжааййшшиихх  ппееррссппееккттиивваахх::  ччттоо  ггоодд  ггрряяддуу--
щщиийй  ннаамм  ггооттооввиитт??

В соответствии с действующими приказами идет реоргани-
зация нашей медицинской деятельности. В частности, коеч-
ный фонд мы приводим в соответствие с теми средствами,
которые на сегодняшний день подтверждены в системе одно-
канального финансирования по ОМС, а также с учетом коли-
чества квот ВМП, которые нам выделялись в 2014 г. и кото-
рые, надеюсь, нам будут выделены в 2015 г. Но следует отме-
тить, что наши мощности по медицинской деятельности не
сокращаются, а мы их концентрируем и, при сохранении фи-
нансирования на уровне 2014 г., будем лечить такое же ко-
личество больных при условии более эффективной работы
койки (уменьшение среднего койко-дня и увеличение дней
работы койки в году и оборота койки) с высоким качеством
оказываемых услуг независимо от источника финансирова-
ния: федеральный фонд ОМС, территориальные фонды,
ОМС, ДМС или внебюджет. Основной акцент будем делать на
оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях.

ННаа  ккааккоойй  ссттааддииии  ннааххооддииттссяя  ррееааллииззаацциияя  ппррооееккттаа  ссооззддаанниияя
ууччееббнноо--ннааууччнноо--ккллииннииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа??

Я об этом сказал на ученом совете. Государственный бюд-
жет утверждается на 2015–2017 гг. В этом году нас ввели
в Федеральную адресную инвестиционную программу РФ на
2017 г. К этому времени нам предстоит завершить деталь-
ную проработку планов по проектированию и создание чет-
кого технического задания с учетом мнений и пожеланий
всех специалистов в области науки, образования и клиниче-
ской практики. Причем клиническая практика — это оказа-
ние экстренной медицинской помощи, плановой медицин-
ской помощи, амбулаторной медицинской помощи и реаби-
литационной медицинской помощи.

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ИИннссттииттууттаа  ссттооммааттооллооггииии??
Что касается Института стоматологии — он необходим.

Тех мощностей и ресурсов, которые у нас есть сегодня для
преподавания стоматологии — интеллектуальных, мате-
риальных и др. ресурсов, с учетом баз достаточно для того,
чтобы обучать примерно 70 человек. Но на будущий год Гос-
заказом предусмотрен прием 15 студентов на 1 курс стома-
тологического факультета; плюс 10, которые к этому вре-
мени будут учиться уже на 2 курсе. Это только по бюджету.
Прибавим к ним внебюджетных студентов…

Для того, чтобы организовать их обучение в соответствии
с Государственным образовательным стандартом 3 поколе-
ния (а сейчас уже идет разработка и 3+, и ФГОС 4 поколе-
ния!), требуется создание Института стоматологии. По-
скольку мы — и это не секрет!— находимся в жестком фи-
нансовом дефиците, ученым советом было принято реше-
ние о создании малого инновационного предприятия под
рабочим названием — «Институт стоматологии». В настоя-
щий момент отработан детальный план технического зада-
ния, есть инвесторы, выделено помещение, примерно че-
тыре с половиной тысячи кв. метров в УКК № 1 (Заневский
пр.,1/82). В январе планируем объявить конкурс на проекти-
рование, и, по нашим планам, где-то в сентябре учебные по-
дразделения Института стоматологии смогут принять первых
обучающихся. Но для того, чтобы полностью оснастить и за-
пустить новые подразделения стоматологии, думаю, понадо-
бится еще некоторое время.

АА ччттоо  уу ннаасс  ссоо  ссттррооииттееллььссттввоомм  ббаассссееййннаа??
Все хорошо. Мы прошли главгосэкспертизу, получили

разрешение на строительство, объявлен конкурс на гене-

ральный подряд по строительству бассейна, который завер-
шится уже к концу 2014 г. И думаю, что к 31 декабря
2015 г. …нет, купаться еще не будем, но завершим все
этапы строительства. Ввод в эксплуатацию (после выполне-
ния целого ряда формальностей) будет, скорее всего, в ян-
варе-феврале 2016 г. Это будет не только 25-метровый
бассейн, это будет спортивно-оздоровительный ком-
плекс — с залами, душевыми, комфортными раздевалками
и т.д. Он будет работать для студентов, клинических орди-
наторов, интернов, аспирантов, сотрудников и для учени-
ков ближайших школ. Там можно будет проводить различ-
ного уровня соревнования.

ППооллььззооввааннииее  ббаассссееййнноомм  ббууддеетт  ппллааттннооее  ииллии  ббеессппллааттннооее??
Бассейн строится для учебных и оздоровительных целей.

Поэтому для основного состава — студентов, школьников
и т.п. — пользование будет бесплатным, для сотрудников бу-
дет введена символическая плата, и платным будет посеще-
ния бассейна для тех, кто захочет — в определенные часы —
прийти «с улицы».

ССллееддууюющщиийй  ггоодд  ююббииллееййнныыйй ——  113300 ллеетт  ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя
ККллииннииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа  ВВееллииккоойй  ккнняяггииннии  ЕЕллеенныы  ППааввллооввнныы..
ВВаашшии  ппоожжееллаанниияя  ккооллллееккттииввуу??

Мы помним наши истоки, помним, что 130 лет тому на-
зад, 3 июня 1885 г., был открыт Клинический институт Вели-
кой княгини Елены Павловны. Это было грандиозное собы-
тие. Клинический институт стал краеугольным камнем осно-
вания нашего нового Университета. Но это уже история.
У нас есть два особых дня, две даты: 3 июня — День памяти
основателей Университета, и 12 октября — наш День рожде-
ния. И Университет, сохраняя традиции предшественников,
живет уже по новому календарю: в 2015 ему исполнится
всего 4 года, а в октябре 2016 г. мы будем подводить пер-
вые итоги нашей деятельности.

А сейчас, накануне Нового 2015 года, я желаю нашему
коллективу здоровья и терпения! В год мы входим, вы ви-
дите, непростой. На нас влияют многие внешние факторы,
не буду их препарировать. Но уверен, что в Университете
есть здоровые силы. Есть понимание. Есть планы, как будем
жить в 2015 г., в 2016 г., в 2017 г. И последнее заседание
ректората было этому посвящено. Каждому проректору,
каждому начальнику управления дано задание спланировать,
какими силами, какими средствами, в какой последователь-
ности будут осуществляться мероприятия, которые позволят
нам без особых потерь — не скажу безболезненно (это бо-
лезненный процесс, потому что надо меняться) — нам про-
жить этот сложный период не только в жизни Университета,
но и в жизни города, и в жизни страны.

АА ссттууддееннттаамм……
В любые времена студенческая среда была наиболее кре-

ативной. И сейчас нет повода для грусти, есть повод заду-
маться и понять: чтобы стать специалистом, надо много
и хорошо учиться и отдавать себя учебе полностью. Меди-
цина — это такая область деятельности, в которой, если ты
себя полностью не отдаешь получению знаний, потом это
обязательно аукнется, и тому есть — увы!— немало приме-
ров. Поэтому получение знаний и навыков — самое глав-
ное. И в то же время надо уметь и отдыхать. Если наши сту-
денты смогут правильно распорядиться своим временем
и большую часть времени — именно большую!— посвятить
получению знаний, то это будет просто замечательно.

Успехов! Счастья! Удачи!
И всем — счастливого Нового года!

Фото И.А.Сазановой

«…должен выразить большую благодарность всему коллективу

Университета… за понимание, за активное участие 

и за продвижение в жизнь всего задуманного»

ММыы  ннее  ппооддввооддиимм  ииттооггии ——  рраанноо..  ММыы  ххооттиимм  ооббооззннааччииттьь  ннааииббооллееее  вваажжнныыее  ии ззннааччииммыыее  ддееллаа,,  ссооббыыттиияя  ии ппрроо--
ббллееммыы  вв жжииззннии  ннаашшееггоо  УУннииввееррссииттееттаа..  СС ээттоойй  ццееллььюю  ннааккааннууннее  ННооввооггоо  ггооддаа  ««ВВеессттнниикк……»»  ааддрреессууеетт  ссввооии  ттррааддииццииоонн--
нныыее  ввооппррооссыы  ррееккттоорруу ——  ппрроофф..  ООттааррии  ГГииввииееввииччуу  ХХууррццииллаавваа..

С Новым годом и Рождеством!
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ИИттооггии  ккооннккууррссаа  ннаа  ппооллууччееннииее  ииммееннннооггоо  ГГррааннттаа  
ппррооффеессссоорраа  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа  ддлляя  аассппииррааннттоовв  

ССЗЗГГММУУ  иимм..  ИИ..ИИ..ММееччннииккоовваа  вв  22001144  гг..

1133  нноояяббрряя  22001144 гг..  ссооссттоояяллииссьь  ппррееззееннттаацциияя  ппррооееккттоовв  ии ппооддввееддееннииее  ииттоо--
ггоовв  ккооннккууррссаа  ннаа  ппррииссуужжддееннииее  ииммееннннооггоо  ГГррааннттаа  ппррооффеессссоорраа  ЭЭ..ЭЭ..ЭЭййххввааллььддаа..
ВВссееггоо  аассппииррааннттааммии  УУннииввееррссииттееттаа  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  1100  ппррооееккттоовв..

Экспертная комиссия, созданная приказом ректора № 1703-О от
25.07.2012 г., ознакомилась с представленными на
конкурс работами и на основе критериев оценки,
определенных «Положением о порядке проведения
конкурсного отбора…», определила 3 победителей:

ЯЯннаа  ААннддррееееввннаа  ЛЛееййннееммаанн,
очный аспирант 2 года обучения (кафедра терапии
и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда) с проектом «Кли-
нические варианты поражения легких при системной

красной волчанке (дифферен-
циальная диагностика и принципы
лечения)»;

ИИггооррьь  ААннддррееееввиичч  РРяяббиинниинн,,
очный аспирант 3 года обучения
(кафедра медицинской микробио-
логии) с проектом «Полиморфизм
возбудителей внутрибольничного
аспергиллеза»;

ММаарриияя  ААллееккссааннддррооввннаа  ККооссттииццыыннаа,,
очный аспирант 2 года обучения (кафедра терапии
и клинической фармакологии) с проектом «Особен-
ности фармакокинетики и терапевтического лекар-
ственного мониторинга ванкомицина у пациентов,
получающих почечно-заместительную терапию».

Е.Н.Борисова

2266  нноояяббрряя  22001144 гг..  вв ррааммккаахх  ВВссееррооссссииййссккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  сс ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм
««ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ммееддииццииннаа ——  22001144»»  ссооссттоояяллссяя  ккооннккууррсс  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв
ммооллооддыыхх  ууччеенныыхх..

На конкурс было представлено 8 научных проектов. Каждый конкурсант представлял свой
научный проект в виде доклада и презентации. По результатам докладов конкурсантов экс-
пертная комиссия подвела итоги и определила победителей.

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» победителем стала аспирант за-
очной формы обучения кафедры клинической лабораторной диагностики ЮЮ..ИИ..ЖЖииллееннккоовваа.
Тема научного проекта: «Разработка клинико-лабораторного алгоритма диагностики различ-
ных форм гемоглобинопатий».

В номинации «Самый оригинальный проект»
победителями стали студенты 3 и 4 курсов: ЕЕ..СС..ККааллии--
ннииннаа,,  АА..АА..ВВооййттееннккоо,,  ШШ..ШШ..ККууддллааххммееддоовв,,  ДД..ВВ..ББааййккоовв. Тема
научного проекта: «Создание установки для изучения
физиологических функций изолированных органов жи-
вотных».

В номинации
«Самый перспек-
тивный проект»
победителями стали

научные сотрудники НИЛ хроматографии НИИ эндокринологии ЕЕ..ВВ..ООббъъеедд--
ккоовваа  и ЕЕ..ГГ..ССттррееллььннииккоовваа. Тема научного проекта: «Исследование стероидных
профилей мочи методом газовой хромато-масс-спектрометрии».

Н.А.Мациевский

ИИттооггии  ккооннккууррссаа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ммооллооддыыхх  
ууччеенныыхх,,  ппррооввооддииммооггоо  вв  ррааммккаахх  ВВссееррооссссииййссккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии

сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  ««ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ммееддииццииннаа––22001144»»

И.о. декана стоматологического факультета доц. Е.А.Сатыго:

«Завершается 2014 год. Для стомато-

логического факультета он стал

определенной вехой в развитии. Многие го-

ды факультет успешно реализовывал про-

граммы последипломного образования по

всем направлениям стоматологии.

Но в этом году мы впервые набрали сту-

дентов. Коллектив стоматологического

факультета долго ждал этого события.

Мы приняли на себя обязательства подго-

товить врачей-стоматологов нового по-

коления — поколения новых технологий

и инновационных трендов. Для этого мы

разработали специальные программы

«раннего погружения в специальность», за-

ключили договоры с ведущими европейскими вузами. Впереди у на-

ших студентов сложный, но интересный путь в специальность.

А профессорско-преподавательский состав факультета с откры-

тым сердцем готов поделиться с ними своими знаниями и опы-

том и окружить каждого своей заботой и вниманием.

Хочу пожелать в новом году всем студентам упорства в освоении

знаний, а преподавателям — терпения, понимания, любви.

Вместе у нас все непременно получится!»

Проректор по науке и международному

сотрудничеству д.м.н. А.В.Силин:

«Глубокоуважа-

емые коллеги,

в уходящем году

мы многого до-

стигли в научно-

исследовательской

работе и международном сотруд-

ничестве. По каждому из этих на-

правлений наши количественные

показатели превышают прежние

периоды: выполняются диссерта-

ционные исследования, работают

диссертационные советы, в соответ-

ствии с новыми правилами проведен

набор в аспирантуру, ощутимо

выросло количество публикаций в отечественных рецензиру-

емых журналах и зарубежных публикаций, увеличилось количе-

ство выполняемых научных грантов, созданы хозяйственные обще-

ства, открыто новое научное подразделение.

В 2014 г. расширился список наших зарубежных партнеров —

с несколькими зарубежными университетами подписаны перспек-

тивные договоры о сотрудничестве, и их программы успешно реали-

зуются.

Хочется надеяться, что в новом году Университет сделает еще

больше для отечественной медицинской науки и список наших науч-

ных достижений станет еще весомее. Всем сотрудникам Универси-

тета в наступающем году я желаю крепкого здоровья и профессио-

нальных достижений!» 

Проректор по клинической работе, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда,

Главный терапевт Санкт-Петербурга з.д.н. РФ акад. РАН проф. В.И.Мазуров:

«Завершающийся 2014 год был годом серьезных экономических проблем и, в част-

ности, был отмечен сокращением коечного фонда клинических баз Универси-

тета. Вместе с тем, 2014 был годом и больших успехов клиники. В октябре этого го-

да после реконструкции были открыты 12–12а павильоны, где разместилась наша

клиника неврологии, имеющая не только современную клиническую, но и реабилита-

ционную базу для оказания медицинской помощи больным с различными неврологи-

ческими заболеваниями. В павильоне 12а проводится широкий перечень физиотера-

певтических процедур, а также восстановительное лечение с помощью локомата.

В 2015 году в структуре клинических подразделений на базе павильона 1/3 (Пис-

каревский пр., 47) появится современный блок скорой помощи и приемный покой.

Эти подразделения будут оснащены самой современной медицинской техникой

и аппаратурой. Клинические подразделения динамично развиваются. Это связано

не только с внедрением в лечебный процесс современных технологий, но и с актив-

ной работой профессорско-преподавательского состава в оказании медицинской

помощи как амбулаторным, так и стационарным больным.

Становится очевидным, что развитие клиники Университета может быть рентабельным только с ра-

звитием инновационных технологий и их внедрением в диагностику и лечение наиболее распространенных

заболеваний. А для этого необходимо формирование тесного взаимодействия кафедральных коллективов,

способных разрабатывать и внедрять в практику инновационные технологии в медицине,

с подразделениями нашей клинической базы. В Университете есть большие резервные возможности: в пер-

вую очередь, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, включающий талан-

тливых ученых и молодых перспективных научных сотрудников. Их имена звучат на многих научных кво-

румах и в России, и за рубежом. Иными словами, нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Мы

с оптимизмом смотрим в будущее.

Я хочу пожелать в Новом году всем сотрудникам Университета крепкого здоровья, творческих успе-

хов и новых побед в развитии нашей любимой Alma mater».

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Проректор по учебной работе, Главный ревматолог Санкт-Петербурга проф. А.М.Лила:

«Оглядываясь на прожитый год, мы можем с удовлетворением отметить, что

многие сложные задачи, стоявшие перед Университетом, были с успехом ре-

шены благодаря умелой, добросовестной и слаженной работе всех сотрудников.

Кафедральные коллективы сумели ярко проявить свой профессионализм и ответ-

ственность не только за дальнейшее развитие нашего Университета, но и за судьбу

и авторитет медицинского образования в целом.

Убедительным доказательством этого служит то, что по результатам монито-

ринга учреждений высшего профессионального образования, проведенного Министер-

ством образования и науки РФ в 2014 году, Университет уверенно подтвердил свой

статус эффективного вуза.

Обращаясь к событиям уходящего года, нельзя не отметить успешное прохождение

коллективом надзорного аудита системы менеджмента качества, который подтвер-

дил наше настойчивое желание и способность обеспечивать высокую эффективность

процессов деятельности по подготовке кадров для медицинской службы. И, конечно же,

2014 год ознаменовался и выходом Университета на новый уровень реализации пятилетней программы разви-

тия, от результативности которой зависит успешная динамика нашего Университета, впитавшего самые

лучшие традиции двух знаменитых образовательных учреждений.

Думая же о годе наступающем, нужно, прежде всего, сказать о нашей сопричастности предстоящим рефор-

мам медицинской области и сферы образования. Нам предстоит не только решить амбициозные задачи по

повышению качества образования и развитию материальной базы Университета, но и выйти на принципи-

ально новый уровень научной деятельности, обеспечивающий высокую динамику изменений в Университете

и в отрасли в целом!

Дорогие коллеги! Желаю вам в новом году крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, энергии в учебе, ус-

пехов в преподавательской и научной работе. Пусть 2015 год принесет вам много позитивных эмоций, заслу-

женных побед и ярких впечатлений!»

ПП оо зз дд рр аа вв лл яя ее мм   пп оо бб ее дд ии тт ее лл ее йй   кк оо нн кк уу рр сс оо вв   ии жж ее лл аа ее мм   дд аа лл ьь нн ее йй шш ии хх   тт вв оо рр чч ее сс кк ии хх   уу сс пп ее хх оо вв !!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России 

объявляет ккооннккууррсс  ннаа  ззааммеещщееннииее  ппоо  ттррууддооввооммуу  ддооггооввоорруу  ддооллжжннооссттеейй::

Адрес: 191015, Санкт�Петербург, Кирочная ул., д. 41, каб. № 10 
Телефон: 303–50–00, доб. — 1235 (отдел кадров)

ППррооффеессссоорраа  ккааффееддррыы::  общей хирургии (0,25); терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда (1,0).

ДДооццееннттаа  ккааффееддррыы:: гастроэнтерологии и диетологии (2 по 1,0); косметологии (0,5); терапии и ревматологии
им. Э.Э.Эйхвальда (2 по 1,0); травматологии и ортопедии (0,5); травматологии, ортопедии и ВПХ (0,5).

ССттаарршшееггоо  ппррееппооддааввааттеелляя  ккааффееддррыы физической культуры (1,0 и 0,5).

ААссссииссттееннттаа  ккааффееддррыы::  терапии и клинической фармакологии (0,5); коммунальной гигиены (0,5); косметологии
(2 по 0,5); медицинской микробиологии (0,5); ортодонтии (0,5); педиатрии и детской кардиологии (0,5); семей-
ной медицины (0,5 и 3 по 0,25); терапевтической стоматологии (0,5); функциональной диагностики (0,5); эпиде-
миологии, паразитологии и дезинфектологии (1,0).

ВВееддуущщееггоо  ннааууччннооггоо  ссооттррууддннииккаа:: Центральная научно-исследовательская лаборатория (0,25).

ССттаарршшееггоо  ннааууччннооггоо  ссооттррууддннииккаа:: НИЛ хроматографии (1,0).

ССрроокк  ппооддааччии  ззааяяввллеенниияя  ддлляя  ууччаассттиияя  вв ккооннккууррссее ——  ммеессяяцц  ссоо  дднняя  ооппууббллииккоовваанниияя  ооббъъяяввллеенниияя

(с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г.)

ППррииккааззоомм  ррееккттоорраа от 16.12.2014 г. № 2870-О на 27.03.2015 г. ооббъъяяввллеенныы  ввыыббооррыы  ззааввееддууюющщиихх  ккааффееддррааммии::
трансфузиологии; психотерапии и сексологии.
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Для участия в конкурсе в период с 6 октября по 18 ноября 2014 г. в от-
дел международных отношений Университета были представлены 42

анкеты. На собеседовании конкурсантам предлагалось кратко рассказать
о себе, сформулировать цели и мотивы участия в программе обмена для
прохождения зарубежной практики; очертить область научных интересов
и показать свои достижения: участие во внеучебной деятельности Уни-
верситета, дипломы и сертификаты, наличие публикаций, участие в во-
лонтерской деятельности и др. При отборе учитывались характеристики
и рекомендации руководителей СНО, заведующих кафедрами, препода-
вателей. Одним из основных критериев была высокая степень владения
иностранным языком — английским или немецким.

По результатам собеседования комиссией были отобраны 24 человека:

NOTA BENE!

«В седьмой раз в Университете прошел ставший традиционным кон-
курс на именную стипендию «ТАКЕДА» — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ».

Данная стипендия назначается на
2014–2015 учебный год в дополне-
ние к основной стипендии; размер
стипендиального фонда — 231
000 руб. на десять студентов. Стипен-
диаты программы не несут никаких
обязательств перед компанией «ТА-
КЕДА».

Как проходил конкурс в этом году?
До 15 ноября были собраны заявки
на участие в конкурсе. Принять уча-
стие в конкурсе имели право сту-
денты по специальности «лечебное
дело». В конкурсе могли участвовать
только граждане Российской Федера-
ции, имеющие средний балл выше
4,75, научные печатные работы, ре-

комендательное письмо с характеристикой от научного кружка, обще-
ственной организации или деканата. Таких «лучших из лучших» в этом го-
ду было 19 студентов.

18 ноября студентов ждало тестирование, предоставленное компанией
«Такеда», которое проводилось в электронном формате через интернет
на базе системы TCEXAM. Доступ к тестированию осуществлялся по соз-
данным логинам и паролям в точно назначенное время в присутствии
декана лечебного факультета проф. В.Г.Радченко. Кафедра медицинской
информатики и физики любезно предоставила для этих целей компью-
терный класс, за что ей особая благодарность.

Отбор кандидатов именных стипендий «ТАКЕДА» — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
МЕДИЦИНЫ» осуществлялся конкурсной комиссией на основании пред-
ставленных документов, итогов тестирования и был утвержден ректором
Университета. В этом году победителями стали:

Абдуллаева Заира, 633 гр.
Арсланбеков Ислам, 544 гр.

Баев Микаэл, 631 гр.
Власкина Кристина, 337 гр.
Исурина Альбина, 641 гр.
Каращук Наталья, 632 гр.

Каркачева Елизавета, 639 гр.
Кебряков Алексей, 641 гр.

Манджаева Саглара, 643 гр.
Степанова Анна, 538 гр.

Все они показали высокий уровень подготовки и знаний в области ме-
дицины. 26 декабря на заседании ученого совета Университета предста-
вители фирмы-учредителя будут вручать победителям конкурса дипломы
лауреатов.

Подобные конкурсы пробуждают у студентов дух соревновательности
и ведут к новым свершениям на нелегком пути медицинской науки. В них
они проявляют свои знания и талант. Искусство врачевания, которому
они учатся, приобретает достойных носителей!»

От редакции: в 2014 г. фармацевтическая компания «Такеда» признана одним
из лучших работодателей в России. Она вошла в ТОП#5 по результатам исследо#
вания «Лучшие работодатели России», проводимого Aon Hewitt\AXES Manage#
ment, а также заняла 1 место среди компаний в сегменте «фармацевтика».
В 2014 г. при подготовке рейтинга были опрошены более 275 тыс. сотрудников из
106 международных и российских компаний, работающих на российском рынке.

Подробнее: www.takeda.com.ru/media/news�releases/2014/09122014/.

Аликбаев Тимур, гр. 444 ЛФ
Арасил Арман, гр. 342 ЛФ
Бекоев Руслан, гр. 440 ЛФ
Блиновский Игорь, гр. 440 ЛФ
Брылякова Дарья, гр. 244 ЛФ
Бурнашов Леонид, гр. 508 МПФ
Гарифуллин Тимур, гр. 442 ЛФ
Горбунова Ксения, гр. 504 МПФ
Данькина Валентина, гр. 301 МПФ
Джалилова Шейла, гр. 333 ЛФ
Качановский Марк, гр. 332 ЛФ
Кашина Ульяна, гр. 440 ЛФ

Кебряков Алексей, гр. 641 ЛФ
Колесников Никита, гр. 347 ЛФ
Комарова Дарья, гр. 440 ЛФ
Кузнецова Валерия, гр. 318 МПФ
Назмиев Азат, гр. 248 ЛФ
Сабуева Дина, гр. 346 ЛФ
Смольский Владислав, гр. 392 ЛФ
Торвик Виктория, гр. 246 ЛФ
Торопова Юлия, гр. 431 ЛФ
Хасан Али Кусай, гр. 383 ЛФ
Шешнёва Полина, гр. 332 ЛФ
Шкурко София, гр. 357 ЛФ

Завершен конкурс среди студентов 

2–6 курсов для прохождения 

производственной практики в зарубежных

вузах летом 2015 г.

Именная стипендия 

«ТАКЕДА» — ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ»
Рассказывает руководитель СНО Университета д.м.н. С.В.Костюкевич:

Наши гости

9 декабря наш Университет посетил российский ученый и политический деятель, директор Ин-
ститута иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, председатель Комитета по науке
и технологиям Государственной Думы Российской Федерации, член Центрального правления Нано-
технологического общества России акад. РАН проф. Валерий Александрович Черешнев.

На внеочередном расширенном заседании ученого совета Университета он выступил с лекцией
«Исторический опыт и уроки реформирования образования и науки в России».

Н
а ноябрьском заседании ученого совета обсуждались вопросы научной деятельности Университета. Вслед
за реорганизацией учебного управления, утвержденной ученым советом в октябре, проректором по
науке и международному сотрудничеству д.м.н. А.В.Силиным была предложена новая структура управле-

ния науки Университета. В соответствии с развитием идеи создания инновационного медицинского вуза было
предложено изменить наименование должности проректора, отвечающего за развитие науки, на «проректор по
науке и инновационной деятельности», который будет координировать работу научных подразделений, управле-
ния науки и инновационной деятельности и центра внедрения инноваций.

Затем ученый совет утвердил порядок прикрепления лиц для подготовки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Из-
вестно, что ранее существовавший институт соискательства ликвидирован. На смену ему пришла возможность
прикрепления лиц к учреждениям для подготовки диссертации. Значимой отличительной особенностью явля-
ется тот факт, что эта возможность будет лишь в том случае, если в учреждении по данной специальности рабо-
тает диссертационный совет. Кроме того, если ранее соискатели ученых степеней проводили научную работу
бесплатно, то прикрепление к научной организации будет проходить на основе заключения договоров об оказа-
нии платных услуг. Следующим вопросом совет утвердил порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк-
заменов.

Для более тесной координации научной деятельности, учебных процессов и практического здравоохранения
региона на основе применения социально-информационных медицинских технологий ученый совет утвердил
создание «МИП Северо-Западный Медицинский Информационно-Аналитический Центр». Основные направле-
ния деятельности данной структуры будут заключаться в создании и использовании баз данных и информацион-
ных ресурсов, внедрении результатов научных исследований биомедицинских и социальных наук, развитии со-
временных форм обучения и в формировании моделей управляющих компаний для региональных ЛПУ и дру-
гие социальные и экономические проекты.

На ученом совете были объявлены победители конкурса на представление к именному Гранту им. проф.
Э.Э.Эйхвальда. Ими стали аспиранты И.А.Рябинин, Я.А.Лейнеман и М.А.Костицына.

Решая финансовые задачи, ученый совет утвердил изменения в прейскуранте платных медицинских услуг. 
На заседании совета ректор проф. О.Г.Хурцилава дал краткое разъяснения о непростых экономических усло-

виях работы Университета в следующем году. В выступлении председатель совета призвал руководителей по-
дразделений взвешенно подходить к планированию работы во всех направлениях деятельности.

Конкурсные процедуры и представления к ученым званиям сменили традиционные отчеты о ходе выполне-
ния докторских диссертаций.

Н.В.Цинзерлинг
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СЗГМУ
Дела учебные

Дистанционное обучение не является новым
методом преподавания для коллектива пре#
подавателей нашего Университета. Многие

кафедры проводили циклы усовершенствования
различной продолжительности в подобном ре#
жиме, используя платформу MOODLE и другие
возможности, например, платформу DOKEOS, ко#
торую нам предложили применить для создания
дистанционного курса по обучению спирометрии
наши бельгийские коллеги из Католического уни#
верситета Левена. Опыт работы над программой
курса, его насыщение интерактивными материа#
лами в виде мультипликации, видеофильмами
с клиническими случаями, а самое главное — об#
щение на этом курсе преподавателей с врачами#
слушателями с помощью форума с жаркими спо#
рами по поводу выполнения наиболее сложных
заданий, оказался очень полезным. О результатах
обучения мы судили не только по традиционным
анкетам, но кроме этого, по предложению про#
фессора кафедры Е.В.Фроловой и координатора
этого проекта с бельгийской стороны проф.
Я.М.Дегризе, была проведена оценка курса путем
специального анкетирования. Корреляционный
анализ выявил, что наиболее полезными в дости#
жении учебных целей оказались ключевые поло#
жения, специально выделенные в тексте, во#
просы, направленные на выявление компетенции,
а также задания и упражнения. Необходимо отме#
тить, что внешняя оценка, проведенная экспертом,
являющимся специалистом в области функцио#
нальной диагностики, содержала лестное для нас
заключение о том, что качество курса признано
высоким.

Проведенная работа помогла нам в дальней#
шем приступить к реализации пилотного проекта
по отработке методологии непрерывного меди#
цинского образования врачей общей практики по
заданию МЗ РФ. Была разработана программа
сертификационного цикла (144 ч.) совместно
с Санкт#Петербургской региональной ассоци#
ацией семейной медицины. Более 50% часов про#
граммы были отведены для дистанционной под#
готовки с использованием платформы MO#
ODLE. Кроме того, отдельные темы программы
были изложены в составе учебных мероприятий,
запланированных в рамках работы Ассоциации
семейной медицины, которая активно действует
в нашем городе уже 15 лет. Также слушателям
предоставлялась возможность посещать конфе#
ренции, которые проводились в Санкт#Петербурге
другими профессиональными общественными
организациями. Главным условием при рассмо#
трении участия той или иной организации было
утверждение программы мероприятия и пакета
документов, ее сопровождавших, Координацион#
ным советом по непрерывному медицинскому об#
разованию при МЗ РФ. После утверждения про#
грамм, их содержание становилось доступно
всем врачам нашей страны, так как информация
появлялась на сайте www.sovetnmo.ru.

После участия в конференции или заседании
ассоциации все врачи получали сертификаты
специального образца, в которых указывались
коды доступа на сайт, где у каждого врача был
сформирован личный кабинет, что предполагало
ведение плана индивидуального обучения. Кроме
того, врач получал доступ к образовательным ма#
териалам, размещенным на сайте, которые явля#
лись дополнительным ресурсом для подготовки.

Перед началом реализации проекта было про#
ведено совместное совещание с участием прорек#
тора по учебной работе проф. А.М.Лила, замести#
теля начальника учебного управления О.Т.Гонча#
ренко, представителей Комитета по здравоохра#
нению Правительства Санкт#Петербурга, предста#
вителей Ассоциации, сотрудников отдела
информационных технологий и кафедры семей#
ной медицины. Со стороны Комитета была полу#
чена поддержка по вопросам комплектования
группы слушателей, которую составили 17 врачей
из двух поликлиник Петроградского района, кото#
рые работают в режиме общей врачебной прак#
тики. Среди слушателей преобладали женщины
(13 человек), возрастной состав был представлен
лицами среднего возраста — моложе 50 лет бы#
ло 59% участников проекта. Несмотря на то, что
обязательным условием зачисления на данный
цикл было владение компьютером, как показало
начало занятий, потребовалось дополнительное
знакомство с обучающими интернет#техноло#
гиями. В связи с этим, помимо предварительного
совещания, на котором слушателям были объяс#
нены цель и задачи новой программы обучения,
пришлось провести отдельный семинар с поша#
говой инструкцией использования системы MOO#
DLE для дистанционной подготовки. Слушателей,
в первую очередь, волновали вопросы этапного
контроля, который сопровождал освоение всех
модулей и мог при неудовлетворительных ре#
зультатах тестирования быть причиной отчисле#
ния участника.

Необходимо отметить, что все образовательные
учреждения, участвовавшие в пилотном проекте по
отработке методологии непрерывного медицин#
ского образования, находились под тщательным
контролем Координационного совета по НМО и са#
мого МЗ РФ. Помимо согласования содержания
учебных материалов с представителями Координа#
ционного совета, было необходимо предоставить
в Совет по непрерывному медицинскому образова#
нию все учебные материалы и сведения о препода#
вателях, которые участвовали в реализации учеб#

ных мероприятий, проводившихся под эгидой Ассо#
циации. Кроме этого, ежемесячно представлялись
отчеты о ходе выполнения проекта во Всероссий#
ский учебно#научно#методический центр при МЗ
РФ. К концу цикла, который продолжался
с 03.03.14 г. по 03.10.14 г., слушатели должны были
набрать необходимое количество кредитов, уча#
ствуя в учебных мероприятиях Ассоциации или дру#
гой общественной организации, выполнить все за#
дания, пройти промежуточное тестирование в ре#
жиме on#line и подготовить реферат на одну из
предложенных тем. Эта работа требовала доста#
точно больших затрат времени и приложения опре#
деленных усилий со стороны обучавшихся. Заклю#
чительное тестирование, проводившееся также
в режиме on#line, показало хороший уровень усво#
ения знаний, что позволило 100% врачей поставить
отличные и хорошие отметки; проверка уровня вла#
дения практическими навыками с использованием
манекенов также показала, что все врачи обладают
необходимыми умениями в соответствии с требова#
ниями специальности «общая практика (семейная
медицина)». Необходимо отметить, что впервые при
проведении итоговой аттестации учитывались под#
готовка рефератов, результаты промежуточного те#
стирования после каждого модуля и число креди#
тов, полученных при посещении учебных мероприя#
тий, проводившихся под эгидой общественных про#
фессиональных организаций. При проведении ито#
говой аттестации мы использовали критерии,
которые приняты в нашем Университете. При доле
правильных ответов от 70 до 80% знания оценива#
ются как удовлетворительные, 81–90% — как хоро#
шие, выше 90% — как отличные. Последние две
оценки и получили наши слушатели.

Оценка практических навыков проводилась по
следующей схеме: выполнение в полном объеме
без ошибок соответствовало оценке «отлично»,
выполнение навыка в неполном объеме — «хо#
рошо», выполнение с ошибками — «удовлетво#
рительно», невыполнение — «неудовлетвори#
тельно». Все наши слушатели получили хорошие
и отличные оценки и на этом этапе экзамена.

Такие результаты были закономерными, так
как большинство врачей имели достаточно боль#
шой стаж работы по специальности, а их рабочие
места оборудованы в соответствии со стандар#
тами оснащения рабочего места врача общей
практики. Оценка ответов на вопросы при собесе#
довании проводилась по 5#балльной шкале.

Необходимо отметить, что итоговая аттеста#
ция, в соответствии с требованиями к реализации

пилотного проекта проходила при участии пред#
ставителей Комитета по здравоохранению Прави#
тельства Санкт#Петербурга и Санкт#Петербургской
региональной ассоциации семейной медицины.

Оценка цикла проводилась с использова#
нием анкет, которые были разосланы ВУНМЦ.
Судя по анкетам и результатам заключитель#
ного совещания со слушателями, данный режим
обучения был воспринят неоднозначно. Многие
врачи отметили, что цикл был излишне растя#
нут. Кроме того, на подготовку и выполнение
заданий, включенных в блок дистанционной
подготовки, им приходилось тратить свое лич#
ное время, что достаточно сложно при интен#
сивных нагрузках на работе и необходимости
уделять время семейным обязанностям. Отсут#
ствие библиотечных дней для занятий, выпол#
нение заданий на фоне больших нагрузок на ра#
боте, на взгляд слушателей, может существенно
снизить качество обучения. При этом очная
часть цикла, уровень подготовленных кафедрой
материалов получили высокую оценку всех
участников проекта.

В целом, необходимо отметить, что дистан#
ционное обучение может и должно развиваться
и совершенствоваться, но при этом необходимо
решение ряда организационных вопросов. В пер#
вую очередь, это разработка системы учета того
времени, которое преподаватель тратит на разра#
ботку дизайна программы обучения и ее насыще#
ние материалами. Нет четкости и в учете педаго#
гической нагрузки, которая преподавателями, так
же, как и слушателями, выполняется практически
за рамками рабочего дня преподавателя, уча#
ствующего в дистанционном обучении. Необхо#
димо решение проблемы с регистрацией слуша#
телей в режиме on#line. В противном случае эко#
номический эффект, связанный с меньшими зат#
ратами на командировочные расходы, нивелиру#
ется, т.к. слушатели должны дважды платить за
проезд — в начале цикла они должны приехать
и сдать документы, затем уехать домой и вновь
вернуться, чтобы пройти очную часть цикла.
Для циклов небольшой продолжительности это
может стать существенной проблемой. И если ее
успешно решат другие вузы, мы не сможем вы#
играть в конкурентной борьбе за слушателя даже
при создании очень интересной и привлекатель#
ной для врачей программы обучения, так как эко#
номия финансов для руководителей здравоохра#
нения будет играть решающую роль. Учитывая
планы Минздрава РФ в ближайшем будущем
остановить выбор на дистанционных формах об#
учения, нам необходимо за достаточно короткие
сроки иметь набор различных циклов усовершен#
ствования со значительным дистанционным ком#
понентом. Это потребует определенных усилий,
но, как показал наш опыт, даже при перечислен#
ных выше непроработанных организационных
моментах, данная задача может быть вполне ус#
пешно решена.

Дистанционное обучение как важный 

компонент непрерывного медицинского 

образования врачей общей практики
О.Ю.Кузнецова, Л.Н.Дегтярева, И.Е.Моисеева

«В
настоящее время в образовательный процесс ши-
роко внедряются виртуальные технологии, позво-
ляющие учащимся приобретать и совершенство-

вать различные профессиональные навыки. В качестве при-
мера можно привести гражданскую и военную авиацию, где
использование высокотехнологичных симуляторов позво-
лило существенно повысить эффективность обучения пило-
тов (летчиков) и сотрудников аэродромных служб.

Применение имитационных методов в подготовке меди-
цинских специалистов также актуально и широко востребо-
вано. В частности, используемые фантомы, муляжи, трена-
жеры, виртуальные симуляторы позволяют с той или иной
степенью достоверности моделировать различные процессы
и конкретные ситуации, возникающие в процессе профес-
сиональной медицинской деятельности.

Определенной предпосылкой к развитию имитационных
методов обучения в медицине стало принятие закона, регла-
ментирующего подготовку медицинских специалистов — Фе-
деральный закон от 21.11.2011 г. № 323 — ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В од-
ном из положений указано, что практическая подготовка уча-
щихся обеспечивается путем их участия в осуществлении ме-
дицинской деятельности под контролем работников образо-
вательной организации. При этом пациент должен быть про-
информирован о том, что он вправе отказаться от участия
учащихся в оказании ему медицинской помощи, что нередко
и происходит в практической деятельности (особенно при
выполнении плановых хирургических вмешательств). В новом
Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего образования — подготовки кадров высшей квали-
фикации (ординатура) также предусмотрено использование
в учебном процессе симуляционных технологий.

Что касается дополнительного профессионального образо-
вания, то действующая в РФ система непрерывного образова-
ния медицинских специалистов, безусловно, способствует со-
вершенствованию их знаний и повышению качества оказывае-

мой медицинской помощи, однако не в полной мере обеспе-
чивает реальное снижение рисков при выполнении медицин-
ских процедур и манипуляций. Содействие профессиональ-
ному развитию каждого специалиста в рамках симуляцион-
ного обучения, допускающего возможность совершать ошибки
(но без риска для больного) и последующего их исправления
могло бы способствовать решению этой проблемы.

Именно поэтому симуляционное обучение должно стать
обязательным компонентом в профессиональной подго-
товке студентов (клинических ординаторов, врачей-слушате-
лей), поскольку обеспечивает возможность каждому учаще-
муся выполнять (тренировать) элементы его профессиональ-
ной деятельности необходимое число раз без риска для па-
циента, обеспечивая оптимальное «вхождение в профес-
сию» или повышение своего профессионального уровня.

В ближайшее время, в т.ч. и в связи с реализацией меро-
приятий по аккредитации врачей, в нашей стране планируется
создание широкой сети обучающих симуляционных центров —
до 2017 г. их количество составит около 80. Координировать
деятельность таких центров будет Всероссийский учебно-мето-
дический симуляционный центр, работающий под эгидой Ми-
нистерства здравоохранения РФ и во взаимодействии с Рос-
сийским обществом по симуляционному обучению —
«РОСОМЕД». Что касается развития и внедрения методов си-

муляционного обучения в СЗГМУ им. И.И.Мечникова, то оно
планируется по следующей 3-х ступенчатой программе.

Первая ступень — внедрение симуляционного обучения на
студенческих кафедрах путем создания специализированных
классов, оснащенных манекенами-симуляторами для отра-
ботки студентами навыков по уходу за больными, проведения
медицинских процедур, обследования больных (на младших
курсах), а также сердечно-легочной реанимации, оказания
неотложной помощи взрослым и детям, родовспоможения (на
старших курсах). Уже в феврале 2015 г. в Университете на ка-
федрах пропедевтики внутренних болезней, факультетской те-
рапии и госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Куша-
ковского учебные занятия по проведению медицинского ос-
мотра пациентов (пальпация, перкуссия, аускультация) будут
проводиться с применением симуляционных онлайн-систем.

Второй этап — создание специального аттестационно-об-
учающего симуляционного центра для освоения всего
необходимого объема компетенций, предусмотренных обра-
зовательными стандартами по лечебному делу, стоматологии
и медико-профилактическому делу с элементами контроля
их освоения. Создание такого центра планируется завершить
в 2015 г. в помещениях 26 павильона (Пискаревский пр., 47).

Третий этап — приобретение для клинических кафедр вы-
сокотехнологичных специализированных симуляторов для
обучения артроскопии, эндоскопии, ангиографии, ультра-
звуковой диагностики и др. В настоящее время симулятор
такого класса уже используется врачами и учащимися на ка-
федре нейрохирургии.

В заключение хотелось бы отметить, что успешная реализа-
ция симуляционного обучения в Университете будет зависеть
не только от возможностей материального обеспечения соз-
даваемого центра, но и от активного участия профессорско-
преподавательского состава в интеллектуальном «наполне-
нии» его работы. Что касается заинтересованности студентов
Университета в таком обучении, их креативности — то у нас
в этом отношении безусловно оптимистический прогноз».

О развитии симуляционного обучения в Университете
На совещании у Президента РФ В.В.Путина

9 декабря 2014 г. Министр здравоохранения Рос�
сии В.И.Скворцова отметила важность использо�
вания в обучении врачей симуляционно�тренин�
говых технологий (www.kremlin.ru/news/47208).
Как идет развитие этих технологий в СЗГМУ
им. И.И.Мечникова рассказывает начальник атте�
стационно�обучающего симуляционного центра
проф. В.И.Буравцов:
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СЗГМУ
Международное сотрудничество. Наука

6 декабря исполнилось 60 лет 
д.м.н. профессору кафедры геронтологии и гериатрии А.Л.Арьеву!

Поздравляем!

Вцелях дальнейшего развития сотрудничества между СЗГМУ им. И.И.Мечникова
и Харбинским Медицинским университетом 20 ноября наш Университет посе#

тила делегация Харбинского Медицинского университета, возглавляемая вице#
президентом Цао Жингвеном. На встрече с ректором О.Г.Хурцилава обсуждались
шаги по реализации сотрудничества, предпринятые на данный момент, ближайшие
перспективы, а также возможность совместной работы в области стоматологии.

Гости посетили также отделение и кафедру детской стоматологии, где позна#
комились с организацией работы отделения и учебным процессом.

Конференция, ежегодно проводимая кафедрой
терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда

в рамках программы «Психосоматическая меди#
цина», отразила растущий интерес врачей раз#
ных специальностей и медицинских психологов
к проблемам психосоматического подхода в ди#
агностике и лечении пациентов. В конференции
приняли участие более 150 специалистов из
Санкт#Петербурга и других городов России: пси#
хиатры, психотерапевты, терапевты, неврологи,
кардиологи, онкологи, медицинские психологи.
Следует отметить участие в работе конференции
не только практических врачей, но и преподавателей, аспирантов, клинических
ординаторов и студентов вузов.

В докладах отражена основная цель конференции — способствовать дальней#
шему развитию интегративного, целостного мышления врача или психолога, ос#
нованного на биопсихосоциальном подходе к пониманию страдающего пациента,
его болезни и лечению. В сообщениях докладчиков (профессоров, ведущих спе#
циалистов нашего города в психосоматике как междисциплинарной области ме#
дицины — психиатрии, соматической медицины, неврологии, медицинской
психологии) представлены исследования и новейший клинический опыт в пони#
мании психосоматических и соматопсихических соотношений при разных заболе#
ваниях, а также современные подходы в лечении данных расстройств. В частно#
сти, рассмотрены особенности нозогений (психологические реакции больного,
возникающие при осознании угрозы его жизни или значительного снижения ее
качества вследствие присутствия у него соматической патологии). При преувели#
чении пациентом тяжести своего страдания нередко происходит у него «полет
в болезнь». Недооценка им тяжести своей болезни приводит к снижению привер#
женности лечению. В общей врачебной практике эти состояния встречаются с ча#
стотой от 15 до 90% всех больных соматических стационаров.

В докладах были освещены важные теоретические и практические вопросы
психосоматики: характерные личностные и психологические характеристики па#
циентов с психосоматическими расстройствами (подавленная агрессивность,
алекситимия, эгоцентризм, «вторичная выгода» и др.); тревожные и депрессив#
ные нарушения у больных с различными соматическими и неврологическими за#
болеваниями и их коррекция с помощью психотерапии и психофармакотерапии.

В дискуссии была отмечена научная значимость конференции — в поощрении
интереса к исследованиям в области психосоматических и соматопсихических со#
отношений при различных заболеваниях, и практическая — в информации о но#
вых подходах в диагностике и терапии психосоматических расстройств.

По материалам конференции издан сборник работ.

В.А.Ташлыков

ХIII научно�практическая конференция «Актуальные проблемы 
психосоматики в общемедицинской практике» 

состоялась 15 ноября 2014 г. в СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Открывая уникальный трехдневный курс, проректор по науке и международному
сотрудничеству нашего Университета д.м.н. А.В.Силин подчеркнул, что в Петер#

бург приехали не просто специалисты в своей области, а известные ученые, кото#
рые готовы предоставить эксклюзивную информацию будущим врачам, молодым
ученым и студентам магистратуры нашего Университета. И это огромный плюс для
медико#профилактического образования в нашем вузе, имеющего свою богатей#
шую историю, традиции и большие перспективы, которые предполагают совре#
менные методы обучения и высокую планку качества образовательного процесса.

Подробнее: www.szgmu.ru/rus/m/1937 /
norwezhskoe_chudo_s_tochki_zreniya_podhodow_k_upra?.html

Визит делегации Харбинского Визит делегации Харбинского 
Медицинского университетаМедицинского университета

11–13 ноября в рамках совместного проекта СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова и Университета Осло на базе Норвежского
Университетского центра в Санкт�Петербурге прошел курс 

«Охрана окружающей среды, мужского 
и женского репродуктивного здоровья»

Глубокоуважаемый Александр Леонидович! 
Руководство Университета, Ваши коллеги, сотруд#
ники кафедры, врачи#слушатели поздравляют Вас 

с юбилейным Днем рождения! 
Желают Вам долгого успешного пути в науке 

и гериатрической практике, здоровья и счастья 
всей Вашей семье!

Дискуссия о путях развития обучения студентов в Уни#
верситете, начатая на страницах нашего «Вестника»
в прошлом году, была продолжена на состоявшейся

5 декабря годичной учебно#методической конференции
«Додипломное образование: акцент на качество».

В докладе д.м.н. С.Л.Плавинского, впервые выступав#
шего на этой конференции в новой роли — начальника
учебного управления Университета, вопрос об оценке каче#
ства образования был разобран в системной последователь#
ности «Структура — Процесс — Результат». Осветив крите#
рии оценки каждой из этих составляющих, их проблемы
и противоречия, докладчик подчеркнул главный практиче#
ский вывод: финальная оценка качества образования — это
то, как выпускник трудоустроился после его завершения.
А это, в свою очередь, зависит от соответствия образования
существующим требованиям официального (Минздрав!)
и реального (не всегда Минздрав…) работодателя.

В докладе «Анатомия человека и клиническая анатомия:
проблемы и перспективы» и.о. заведующего кафедрой мор#
фологии человека доц. П.В.Пугач проанализировал дина#
мику успеваемости студентов по нормальной анатомии, об#
ратив внимание на традиционно худшую успеваемость тех,
кто имел при поступлении в Университет более низкий балл
ЕГЭ. С точки зрения соотношения уровней мотивации и воз#
можностей/способностей, студентов можно разделить на
несколько групп в зависимости от их желания учиться и по#
тенциальных возможностей. Понятно, что повышение каче#
ства подготовки этих групп учащихся должно основываться
на совершенно разных принципах. С другой стороны, воз#
можности индивидуального подхода радикально ограни#
чены уровнем педагогической нагрузки преподавателей,
каждый из которых должен «научить» за год около 140 сту#
дентов.

Заведующая кафедрой общей и военной гигиены д.м.н.
Л.А.Аликбаева отметила, что формирование профилактиче#
ского мышления врача#гигиениста в решении профессио#
нальных задач нередко превращается в ритуальную декла#
рацию из#за дидактической непоследовательности в осво#
ении знаний, умений и навыков и, в итоге, фрагментарности
получаемого компетентностного результата. Докладчик по#
дробно рассказала о путях решения этой проблемы на своей
кафедре, представив как вывод логичную и завершенную
схему формирования профессиональных компетенций.

Достаточно необычный ракурс проблемы додипломного
обучения представил заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней проф. Е.И.Ткаченко, озаглавивший
свое выступление «Соотношение чувственного и рациональ#
ного в обучении и воспитании студентов в прошлом, настоя#
щем и будущем». Действительно, за утилитарными задачи
практического «научения» мы нередко забываем о том, что
общекультурный базис — такая же часть профессиона#
лизма врача, как умение объективно исследовать пациента.
И медицинское образование (как, вероятно, и любое дру#
гое?) — это всегда и воспитание чувств! Несмотря на фор#
мальные рамки программ и учебных планов, все мы, препо#
даватели, не должны упускать из виду решение этой сугубо
неформальной задачи.

Заведующая кафедрой факультетской терапии проф.
С.А.Болдуева назвала свое сообщение «Мотивация к обуче#
нию студентов 4 курса: как обстоят дела и как ее повысить?»
Пожалуй, действительно, мотивация к учебе — смысловой
стержень проблемы качества подготовки студентов: в трех
докладах нашей конференции, подготовленных авторами не#
зависимо друг от друга, присутствовали фотографии студен#
тов, мирно спящих на занятиях… Светлана Афанасьевна не
только показала самую эффектную из таких картинок,
но и представила собственный анализ динамики мотивации
студентов. Оказалось, что желание стать врачом ощущают
только 45% наших шестикурсников, в то время как на четвер#
том курсе таких студентов 76%. Возможно, отчасти это свя#
зано с тем, что престижной и нужной считают профессию
врача также менее половины (45%) респондентов выпускного
курса, но 89% четверокурсников. Лишь 48% студентов ше#
стого курса отмечают, что им нравится учиться, тогда как на
четвертом таких студентов 82%. Все — и четверокурсники
(86%), и шестикурсники (80%) — едины в том, что отноше#
ние к учебе зависит от преподавателей, но вот само это отно#
шение меняется разительно: лишь 16% студентов шестого
курса ответили, что учеба соответствует их ожиданиям до по#
ступления в университет, а на четвертом курсе таких респон#
дентов 43%. Да и доля тех, кто совсем не готовится к заня#
тиям самостоятельно, возрастает за два года с маргинальных

6% до 15%, хотя на нехватку времени на шестом курсе, на#
против, жалуются не 48%, а лишь 27%... Что делать?

Как считает докладчик, один из путей решения — профо#
риентация школьников, способная снизить число разочаро#
вавшихся среди тех, кто все#таки выберет медицину. Стиму#
лирование самостоятельной работы (истории болезни, до#
клады, рефераты — не в пенитенциарном смысле этого за#
дания!), вовлечение студентов в научную работу и профес#
сиональную конкуренцию, более жесткое (или просто
прагматичное?) отношение к тем, кому учиться неинтересно,
поддержка и стимулирование тех, кто испытывает трудно#
сти: зачетная неделя, часы для кафедр на отработки, плат#
ные отработки при пропусках без уважительных причин. И,
наконец, мотивация преподавателей: все они говорят, что
работа им нравится, но хотели бы уменьшения педагогиче#
ской нагрузки и увеличения зарплаты.

Завуч кафедры госпитальной хирургии им. В.А.Оппеля
доц. И.А.Ерохина последовательно и наглядно проанализи#
ровала все составляющие образовательного процесса, ис#
ходя из целей и задач преподавания курса госпитальной хи#
рургии. Свидетельством того, что этот процесс построен на
кафедре правильно, может служить почетное третье место
команды нашего Университета на Северо#Западном регио#
нальном туре XXIII Всероссийской хирургической олимпи#
ады. А главными условиями успеха обучения докладчик счи#
тает его практическую направленность, предоставление сту#
дентам большей самостоятельности в изучении дисци#
плины, активную позицию самих студентов и, наконец,
мультидисциплинарный подход.

В докладе и.о. заведующего кафедрой иностранных язы#
ков к.п.н. Н.Г.Ольховик участников конференции более
всего поразило, пожалуй, распределение наших первокурс#
ников по степени исходного владения иностранным языком.
Оказывается, 77% из них владеют языком на нулевом
уровне общеевропейской шкалы (А1 — выживание в языко#
вой среде), лишь 12,1% находятся на базовом (А2) уровне
языкового развития и только 10,9% демонстрируют средний
уровень (В1). Понятно, что поставленные ФГОС#3 амбициоз#
ные задачи «овладеть иностранным языком в объеме,
необходимом для получения информации из зарубежных
источников» и, тем более, «ведение профессиональной дея#
тельности на иностранном языке» представляются совер#
шенно нереальными в рамках отведенных филологам 72 ау#
диторных часов. Вновь противоречие…

Заведующая кафедрой латинского языка А.Г.Ковзалина
рассказала о новых подходах к преподаванию и изучению
латинского языка. Главная сложность в том, что чрезвы#
чайно важная задача формирования терминологической
компетентности будущего врача решается в невыгодных
условиях «переходного периода» от школы к совершенно
непривычным условиям вуза... И это на фоне роста доли об#
учаемых с «клиповым мышлением», увеличения числа сту#
дентов в группе, несбалансированности расписания, не
всегда сильной материально#технической базы кафедр. Тем
не менее, модульная структура занятий, гуманитаризация
преподавания, интеграция контрольно#измерительных мате#
риалов с профильными кафедрами, учебно#исследователь#
ская работа и участие студентов в СНО и олимпиадах позво#
ляют в той или иной мере улучшить ситуацию.

Выступая в дискуссии, проф. Е.Ф.Онищенко подчеркнул,
что в изобилии противоречий нет ничего необычного. Ведь
именно высшая школа и призвана способствовать их эф#
фективному решению, создавая модели разрешения проти#
воречий общества будущего.

Автор этих строк обратил внимание собравшихся на
необходимость следовать древней мудрости: мы должны
твердо отличать то, что мы в силах и должны изменить, от
того, что мы изменить не в силах… К последней категории,
вероятно, можно отнести общекультурный базис наших сту#
дентов: его революционный подъем от того уровня, который
создали до нас семья и школа — задача столь же захваты#
вающая и благородная, сколь и малореальная. Очевидно,
нельзя требовать от студентов на экзамене и тонкого знания
деталей тех дисциплин, с которыми врач#неспециалист едва
ли близко столкнется в будущем. Да и ситуацию с иностран#
ным языком как средством международного общения
нельзя считать идеальной не только у нас, но и в Европе, где
давно открыты границы. Тем не менее, даже в этом ограни#
ченном поле реальности, мы можем многое сделать с пози#
ций профессионального и общечеловеческого здравого
смысла: представленные сообщения хорошо показали мно#
гие из этих возможностей.

Подводя итог, председательствовавший на конферен#
ции проректор по учебной работе проф. А.М.Лила отметил
важный момент: хотя мы сегодня действительно не знаем
в деталях, что ждет реформируемую систему медицин#
ского образования в отдаленном будущем, ближайшие за#
дачи кафедральных коллективов во многом вполне ясны.
Хотя бы потому, что нам самим и нашим близким воз#
можно предстоит в будущем обращаться за помощью к по#
колению наших сегодняшних учеников. Основания для оп#
тимизма есть: решая эти очевидные текущие задачи терпе#
ливо и последовательно, мы имеем все шансы благопо#
лучно и устойчиво войти в это самое пока не совсем оче#
видное будущее.

К.М.Лебединский

УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Проф. А.М.Лила и проф. К.М.Лебединский

VIVAT!

Конференции

Проф. В.А.Ташлыков
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В 2015 г. мы будем отмечать 70�летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Победы, омытой
слезами скорби о невернувшихся с полей сражений и слезами радости от того, что на землю вернулись мир 
и тишина. Редеют ряды ветеранов, но ни годы, ни время не могут сгладить в памяти сороковые, 
опаленные войной. Вахту Памяти несут дети, внуки и правнуки Победителей. УУ каждого из нас вкаждого из нас в домашних архивах домашних архивах 

хранятся святые реликвии Второй мировой:хранятся святые реликвии Второй мировой:
письма, фотографии, воспоминания, награды… письма, фотографии, воспоминания, награды… 

Два медика в блокадном ЛенинградеДва медика в блокадном Ленинграде
Давайте расскажем о них,

вспомнив всех поименно, 
и создадим свой 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
на страницах нашей газеты.

«Тема легендарной ленинградской эпопеи
1941–44 гг. неисчерпаема. Я убежден, что и в буду-
щем к ней не раз будут обращаться не только
внуки и правнуки защитников нашего города
и блокадников, но и их более отдаленные потомки.
Мне же, как представителю когорты детей бло-
кадного Ленинграда, выпала честь рассказать
о двух медиках, воевавших на ленинградском
фронте, и немного о тех ситуациях, в которых

они жили. Это мой учитель Д.И.Головин и мой отец М.Н.Ани’чков.

Дмитрий Иванович Головин (1918–1981) — заслужен-

ный деятель науки РСФСР, профессор, видный предста-

витель ленинградской школы патологоанатомов и со-

ветской школы онкоморфологов.

Фронтовик, прошедший через горнило «Невского пя-

тачка», ставшего частью обороны Ленинграда, он впослед-

ствии сделался блестящим специалистом-патоморфоло-

гом. Более 20 лет он возглавлял кафедру патологической

анатомии ЛСГМИ (ныне СЗГМУ им. И.И.Мечникова), будучи

параллельно проректором вначале по учебной, затем по на-

учной работе. Дмитрий Иванович — автор 77 научных пу-

бликаций, из которых наибольшую известность получил его

онкоморфологический атлас, вышедший в 1975 г. Он был че-

ловеком многогранного таланта и смог передать нам,

своим ученикам, не только ценные практические навыки,

но и методические принципы диагностической деятельно-

сти, подходы к написанию научной работы, некоторые

приемы в общении с людьми и др. Мы многим ему обязаны. Яркую страницу его биографии

представляет деятельность во время Великой Отечественной войны.

Будучи студентом 3 курса 1-го ЛМИ (ныне СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова), Дмитрий Ива-

нович в июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт. И попал в самое пекло ожесточенных

и кровопролитных боев — вначале под г. Пушкиным, затем на знаменитом «Невском пя-

тачке». Этот плацдарм стал стратегически важным участком фронта на левом берегу

Невы в районе пристанционного поселка Невская Дубровка (ныне п. Дубровка Всеволожского

района Ленинградской области). «Пятачок» появился в ночь на 20 сентября 1941 г., когда

части 115 дивизии, участвовавшие в попытке деблокирования города, форсировали Неву,

«зацепились» на ее левом берегу и начали атаки в направлении Мги, оккупированной нем-

цами. Ополченцы и регулярные войска удерживали плацдарм около 400 дней. Оборона «Нев-

ского пятачка» насчитывает два периода. Дмитрий Иванович находился на «Невском пя-

тачке» в начальный период боевых действий.

По описаниям выживших участников и историков, бои под Невской Дубровкой требовали

нечеловеческих усилий. Зимой морозы доходили до -25°С. Те укрепления и укрытия, что

строились за ночь, днем в большинстве своем разрушались артиллерией. В связи с нехват-

кой личного состава красноармейцы постоянно либо находились в бою, либо несли дежур-

ство. Спали они не более четырех часов в сутки.

«Невский пятачок» — один из символов массового героизма наших солдат. Воины десяти

дивизий поочередно сменяли там друг друга и оставили десятки тысяч своих товарищей,

павших смертью храбрых. В настоящее время мемориал, посвященный памяти Рыцарей

тех сражений, входит в комплекс монументов и сооружений «Зеленого пояса славы». В после-

военные годы Дмитрий Иванович создал художественный очерк «Невская Дубровка», и его

рукопись в первозданном виде я смог получить и опубликовать в конце 2004 г., перед 60-ле-

тием Великой Победы.

Дмитрий Иванович говорил мне, что рядовой красноармеец на «Пятачке» жил не более

3 дней. Дальше его либо ранило, либо убивало. Сам же он, до своего ранения, продержался

около 2-х месяцев лишь потому, что командовал санитарным взводом и бывал на передовой

непостоянно.

Как и многие фронтовики, Дмитрий Иванович не любил вспоминать войну. Но однажды,

во время застолья, в узком кругу, он произнес слова, которые врезались в память: «Вот ле-

жишь лицом в грязь, перемешанную с кровью и дерьмом. Грохот дичайший. Рот открыт,

ибо воздухом вышибает уши. Земля бешено прыгает от разрывов. Рядом на куски разлета-

ются твои товарищи. А ты лежишь и молишься, чтобы пронесло...»

В своем очерке «Невская Дубровка» Дмитрий Иванович ведет рассказ от лица главного

героя, вчерашнего студента, а теперь ополченца. Там много сильных сцен. В образе главного

героя легко угадывается автор. Но герой произведения пехотинец, а реальный герой, сам

автор, был в составе медицинской службы. Поэтому узнать о характере и объеме боевой

работы самого Дмитрия Ивановича по указанному очерку невозможно. Чтобы все же пред-

ставить себе это, следует вспомнить отдельные элементы лечебно-эвакуационного обес-

печения войск на начальном этапе.

В стрелковом батальоне оказание доврачебной, т.е. фельдшерской, медицинской по-

мощи, вывоз раненых и отправку их в полковой медицинский пункт осуществлял санитар-

ный взвод, командиром которого был обычно фельдшер в звании лейтенанта или младшего

лейтенанта. Однако обеспечение первой медицинской помощью в роте, прямо на поле боя

и вынос раненых в места их со-

средоточения («гнезда») выпол-

няло санитарное отделение, ко-

мандовал которым санинструк-

тор в звании сержанта или

старшего сержанта. Оказывая

первую медицинскую помощь,

бойцы такого отделения — будь

то стрелок-санитар или санин-

структор — должны были сразу

же принять меры по предупрежде-

нию повторного поражения ране-

ного. После оказания первой по-

мощи раненого выносили (оттаскивали) с открытого места,

по мере сил обеспечивая защиту от огневых средств против-

ника, и укрывали в лощинах, складках местности, воронках,

за обратными скатами высот и т.д. Как правило, безопас-

ное укрытие можно было выбрать на незначительном удале-

нии от места ранения. Выволакивание раненого даже на не-

большое расстояние, часто под огнем врага, требовало

огромных физических усилий и немалых навыков. Конечно, са-

нитарами служили в основном мужчины, хотя встречались

и женщины (сандружинницы).

Местонахождение «гнезд» обозначали хорошо заметными

со стороны наших войск знаками. Это могли быть широко

применявшиеся в годы войны: кусок бинта, прикрепленного

к кустарнику, воткнутая в землю палка, саперная лопата с на-

детой на нее каской и т.д. Такие знаки и наиболее безопасные ме-

ста «гнезд» облегчали работу танкистов и в большинстве слу-

чаев предохраняли раненых от наезда танков, передвигавшихся по бездо-

рожью с большой скоростью, часто в различных направлениях. Оказав бойцам первую по-

мощь, укрыв их в «гнездах» и поставив условные знаки, стрелки-санитары и санинструк-

торы следовали дальше за своими подразделениями. Задерживаться на долгое время для

розыска всех раненых они не могли, т.к. отставали бы от передвигавшихся боевых поряд-

ков. Поэтому следующий, второй этап розыска и окончательного сбора раненых осущест-

влял санитарный взвод.

Однако в условиях, когда часто чередовались атака и оборона — а именно такие условия

были на «Невском пятачке» — санитарный взвод нередко выполнял функции санитарных

отделений. Это еще было связано и с большими потерями среди стрелков-санитаров и са-

нинструкторов. Поэтому лейтенант Д.И.Головин, по его словам, «и сам носился по изры-

той земле от одного раненого к другому, держа в одной руке ручной пулемет, а в другой са-

нитарную сумку». Это понятно. Борьба за жизнь раненых начиналась непосредственно на

поле боя. Весь медицинский персонал ясно сознавал, что главной причиной их гибели, по-

мимо несовместимых с жизнью травм, являлись шок

и потеря крови. Отсюда важнейшим условием успеха

были ранние сроки и наилучшее для данных условий ка-

чество оказания первой медицинской помощи, а в даль-

нейшем — первой врачебной и квалифицированной ме-

дицинской помощи.

Особое внимание уделялось требованию выноса ра-

неных с оружием. Это восстанавливало не только ка-

дровый, но и военно-технический потенциал Красной

Армии. Так, в приказе И.В.Сталина от 23.08.1941 г.

«О порядке представления к правительственной на-

граде военных санитаров и носильщиков за хорошую

боевую работу» предписывалось представлять к на-

граждению указанных бойцов, осуществивших эвакуа-

цию раненых с поля боя с их оружием. За вынос 15 ране-

ных представляли к медали «За боевые заслуги» или ме-

дали «За отвагу», 25 раненых — к ордену Красной

Звезды, 40 — к ордену Красного Знамени, 80 — к ордену

Ленина. В числе боевых наград Дмитрия Ивановича был

орден Красной Звезды, имевший высокую репутацию в 1941–42 гг. в среде фронтовиков.

Хорошо известно, что в целом за период войны в лечебных учреждениях всех наименова-

ний проходили лечение более 22 млн раненых. В результате героической работы военных ме-

диков в строй было возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. В абсо-

лютных показателях эти данные сильно впечатляют, поскольку свыше 17 млн человек вер-

нулись на фронт и продолжили сражаться против врага.

В 1942 г. там же, на «Невском пятачке», Д.И.Головин и сам получил тяжелое ранение.

По выходе из госпиталя пришлось демобилизоваться по ранению. Это сохранило ему жизнь

и дало возможность завершить высшее медицинское образование. Спустя годы, Дмитрий

Иванович достиг тех высот в своей специальности, которые отражены в начале статьи.

Д.И.Головин и мой отец, о котором речь впереди, были практически сверстниками. Нес-

мотря на то, что их военная судьба и дальнейшая жизнь сложились совершенно по-разному,

в их характерах были общие черты. Оба были деловыми, энергичными, целеустремлен-

ными, талантливыми, честными и принципиальными людьми. Их строгий, подчас автори-

тарный стиль руководства отражал скорее влияние тяжелой эпохи, нежели черты индиви-

дуальности. Без сомнения, в каждом из них опыт и ужасы войны, в которой они участвовали

в «студенческом» возрасте, оставили глубокий след».

Продолжение следует.

Управление науки СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Музей истории Университета

проводят

23	24 апреля 2015 года

Научную конференцию

««ССааннииттааррнноо��ггииггииееннииччеессккооее  ддееллоо  

вв  ппееррииоодд  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы»»

Место проведения: 
Санкт�Петербург, Кирочная ул., 41, СЗГМУ им. И.И.Мечникова, актовый зал

Начало: 10.30

Приглашаются к участию преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, студенты

Контактное лицо — А.Ю.Соломеин
Тел.: 8 (812) 579–58–68, e�mail: solomein.ark@yandex.ru

Заведующий кафедрой патологической анатомии 

з.д.н. РФ лауреат премии Правительства РФ чл.-корр. РАН проф. Н.М.Аничков:

Д.И.Головин, 1975 г.

Перед отправкой 
на «Невский пятачок», 1941 г.

1941 г.
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Вестник

СЗГМУ
Студенческие вести

2255  нноояяббрряя  22001144 гг..  ГГееннееррааллььннооее  ккооннссууллььссттввоо  ААззееррббааййдджжааннссккоойй
РРеессппууббллииккии  вв ССааннкктт--ППееттееррббууррггее  ооррггааннииззооввааллоо  ввссттррееччуу  ссттууддееннттоовв--
ааззееррббааййдджжааннццеевв,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх
ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа

С приветственным словом высту-
пил Генеральный консул Азербай-
джанской Республики в Санкт-Петер-
бурге г-н Гуламов Эльшад Ильяс ог-
лы. В рамках встречи были обсуж-
дены вопросы успеваемости студен-
тов, бытовые проблемы, правила
и порядок пребывания на террито-
рии Российской Федерации. Участ-
никами встречи была выдвинута
идея создать азербайджанский Студенческий совет, в состав которого во-
шли по одному представителю от каждого вуза. От СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова была предложена кандидатура студентки 465 группы ФИУ Исбан-
диярлы Турканы Фирдовси кызы.

Е.Ю.Лаврова, декан ФИУ

11  ддееккааббрряя  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ооттммееччааееттссяя  ДДеенньь  ббооррььббыы  ссоо  ССППИИДДоомм
Масштабы и скорость распространения эпидемии позволили сделать

выводы, что остановить катастрофу возможно, лишь приняв неотложные
меры на региональном, национальном и международном уровнях. Боль-
шую роль в этом играет проведение специальных информационных
и культурно-массовых мероприятий.

В этот день студенты-мечниковцы как будущие врачи внесли свою
лепту в дело борьбы со СПИДом — во время «большого» перерыва
между лекциями они провели акцию «Не дай СПИДу шанс».

Н.Баранова (3 курс МПФ)

ФФеессттиивваалльь  ККВВНН  ммееддииццииннссккиихх  ии ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззоовв  ССааннкктт--
ППееттееррббууррггаа,, инициатором и организатором которого выступила адми-

нистрация СЗГМУ им. И.И.Мечникова, состоялся 26 ноября в Доме моло-
дежи «Атлант» Калининского района.

За звание самых веселых и находчивых бились три сборные команды:
«Команда Ильича» (СЗГМУ им. И.И.Мечникова), «Большие надежды»
(СПбФХА), «Тигррр» (СПбГПМУ). Программа мероприятия включала
в себя четыре конкурса: «Приветствие», «СТЭМ», «Разминка», «Домаш-
нее задание». В результате победителем стала команда «Большие на-
дежды», 2 место заняла «Команда Ильича», 3 место — «Тигррр».

Фестиваль КВН медицинских и фармацевтических вузов Санкт-Петер-
бурга стал первым совместным творческим мероприятием за последние
годы. В перспективе рассматриваются совместные проекты не только
в культурно-досуговой области, но и в физкультурно-оздоровительной
и волонтерской сферах, что будет сплачивать студентов-медиков Санкт-
Петербурга.

К.Ф.Каткова

Движению студенческих отрядов — 55 лет!
Этой дате был посвящен Всероссийский слет студенческих отрядов, 

состоявшийся в Москве 25–26 ноября 2014 г.

Осенью 1958 г. на комсомольском собрании физического факультета МГУ было принято решение о созда-
нии первого студенческого стройотряда. Летом 1959 г. первые стройотрядовцы поехали на стройку в Казах-

стан. 1959 г. считается официальной датой рождения стройотрядов. Чуть позже появились студенческие отряды
проводников, педагогов, медиков и т.д. Движение студенческих отрядов сегодня является настоящей школой
трудового и гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования лидерских качеств молодых
граждан, активно содействует вовлечению молодежи в социальную практику и объединено в Молодежную обще-
российскую общественную организацию «Российские студенческие отряды», которая в своих рядах собрала бо-
лее 236 тысяч членов из 72 субъектов РФ. Современные бойцы студенческих отрядов сохраняют лучшие тради-
ции своих предшественников и участвуют в самых масштабных проектах века.

25-26 ноября в Москве состоялся Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 55-летию движе-
ния и 10-летию современных Российских студенческих отрядов.

В программе слета были выставки, приветствия официальных лиц, награждение ветеранов и лучших предста-
вителей студенческих отрядов, торжественный концерт. Делегатами слета стали более 6000 лучших бойцов сту-
денческих отрядов и ветеранов. Наш Университет на слете представляла Ольга Литман (6 курс ЛФ).

В рамках слета состоялся круглый стол по вопросам организации и развития студенческих медицинских отря-
дов, в работе которого приняла участие директор Департамента медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении Минздрава РФ Т.В.Семенова.

В ходе круглого стола обсуждались положительный опыт организации студенческих медицинских отрядов, на-
правления их развития, деятельность в различных областях, включая работу в детских оздоровительных лагерях
и выездных студенческих поликлиниках. Были определены перспективы работы на 2015–2020 гг.

посвященное студенческой оценке качества медицинского об-
разования, работе волонтерских медицинских отрядов, основ-
ным аспектам антинаркотической политики в вузах. Для пред-
ставителей вузов прошел мастер-класс по нормативно-право-
вым основам стипендиального обеспечения. В мероприятии
приняли участие 45 студентов из медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. Наш Университет представлял председатель
студенческого совета Шакир Кудлахмедов.

В это же время в Москве состоялось заседание Совета 
студентов медицинских и фармацевтических вузов,

Самая обаятельная улыбка студенческого ПетербургаСамая обаятельная улыбка студенческого Петербурга
27 ноября в финале конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество Санкт-Петербурга-2014»,

организованного Российским Союзом Молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, участвовали
12 студенток петербургских вузов — обладательниц титула «Мисс Университет». 

По итогам трех этапов финального тура — «ви-
зитка», «творческий» и «дефиле» — жюри прису-
дило высший титул студентке СПбГУ Анне Беловой.

Ирина Бурик (на фото справа) — «Мисс Универ-
ситет-2014» СЗГМУ им. И.И.Мечникова — удостоена
титула «Мисс Улыбка».

Поздравляем!!

8 декабря впервые в истории Университета состоялся конкурс ««ММииссттеерр  УУннииввееррссииттеетт��22001144»»

7 претендентов на звание самого красивого, эрудированного, талантливого студента нашего Университета вышли на сцену, чтобы продемонстрировать артистизм, ра-
скрыть свои таланты в творческом конкурсе, проявить интеллект и чувство юмора. В итоге этого непростого ристалища обладателем титула «Мистер Университет-2014»

стал Владимир Никифоров (5 курс МПФ) и получил галстук-бабочку — символ конкурса — из рук «Мисс Университет-2014» Ирины
Бурик (4 курс ЛФ).

Поздравляем студентов и выражаем благодарность организаторам конкурса — отделу по воспитательной работе, Первичной ор-
ганизации профсоюза студентов, студенческому совету и музыкально-артистическому клубу Университета.

К.Ф.Каткова

Т.В.Семенова и О.Литман

Титул «Вице-мистер 
Университет» получил 
Александр Кузнецов 

(4 курс МПФ)

«Мистер 
Мужественность» — 

Никита Смирнов 
(1 курс ЛФ)

«Мистер юмор» — 
Михаил Гликин 
(1 курс МПФ)

«Мистер Артистичность» — 
Артём Демидов 
(1 курс МПФ)

«Мистер Интеллект» — 
Денис Обухов 
(2 курс ЛФ)

«Приз зрительских 
симпатий» присужден 

Андрею Дорошеву 
(4 курс ЛФ)

«Мистер Университет-2014» 
Владимир Никифоров




