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Глава военного ведомства 
осмотрел приемно-диагности-
ческое отделение клиники, в ко-
тором для оказания экстренной 
медицинской помощи завер-
шается монтаж операционного 
гибридного комбинированного 
комплекса. В составе комплек-
са – ангиограф на потолочном 
подвесе, передвижной компью-
терный томограф на рельсах 
и хирургический операционный 
стол.

Начальник Военно-медицин-
ской академии генерал-майор 
медицинской службы Андрей 
Бельских доложил, что впервые 
в России данное оборудова-
ние будет установлено в одной 
операционной комнате, что 
позволит ускорить процесс ока-
зания помощи при экстренных 
состояниях.

Кроме того, Министру обо-
роны представили ряд техни-
ческих новинок, которые будут 

применяться в новой клинике. 
Среди них – персональный 
медицинский браслет, который 
позволяет отслеживать место-
нахождение каждого пациента, 
оценивать его состояние здоро-
вья, а также принимать различ-
ные сигналы оповещения.

В 2012 году, вскоре после на-
значения на должность Министра 
обороны, Сергей Шойгу остано-
вил переезд Военно-медицин-
ской академии из исторического 
центра Санкт-Петербурга, вско-
ре им была поставлена задача 
превратить академию в ведущий 
научно-образовательный центр 
страны. Он выделил в 2013 году 
10 млрд рублей на ремонтные 
работы и переоснащение ма-
териальной и лечебной базы. 
А в 2014 году приступили к стро-
ительству многопрофильной кли-
ники. В ее семи корпусах общей 
площадью 148 тысяч квадратных 
метров расположатся 16 кафедр 
и 24 клинических отделения Во-
енно-медицинской академии. 
На этой базе ежегодно более 
50 тыс. человек будет получать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь на уровне лучших 
мировых стандартов, возможно 
проведение до 20 тысяч хирур-
гических операций.

Генерал армии Сергей Шойгу 
22 августа 2014 года торжест-
венно открыл закладной камень 
и на протяжении трех лет кон-
тро лировал ход строительства, 
в том числе и с использовани-
ем веб-камер. Сдача клиники 
в эксплуатацию запланирована 
на июнь 2017 года и сделано это 
будет со строгим соблюдением 
графика.

«Необходимо строго соблю-
дать ежедневный график работ 
и к 15 мая завершить все стро-
ительные работы, чтобы начать 
монтаж медицинского обору-
дования», – сказал генерал ар-
мии Сергей Шойгу. Он поручил 
оперативно завершить монтаж 
оборудования, чтобы обеспе-
чить готовность хирургического 
комплекса для открытия в уста-
новленный проектом срок.

Сергей ПОРОХОВ

Многопрофильная клиника академии 
станет самой крупной современной клиникой в мире

30 марта в ходе рабочей поездки в войска Западного воен-

ного округа Министр обороны России генерал армии Сергей 

Шойгу проверил ход строительства Многопрофильной кли-

ники в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

СПРАВОЧНО:

Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии 
представляет собой единый комплекс из 6 девятиэтажных кор-
пусов и одного отдельно стоящего 7-этажного научно-учебного 
корпуса.

В состав клиники входят: здание клинических и диагностических 
подразделений; Центр лучевой диагностики и терапии; зона разме-
щения палатных отделений; Центр крови и тканей; Центр клиниче-
ской лабораторной диагностики; Клинико-диагностический центр; 
клиники офтальмологии и стоматологии; Центр трансплантологии 
и органного донорства. Разбивка на медицинские зоны проводи-
лась исходя из принципа функционирования клиники как единого 
комплекса. Все подразделения размещены в корпусах с учетом их 
функционала и максимальной транспортной доступности по отно-
шению к связанным службам и отделениям.

В состав комплекса войдут научно-исследовательские и учебные 
блоки, конференц-залы, создается удобная транспортная и соци-
ально-бытовая инфраструктура. Клиника будет иметь центральное 
коммуникационное ядро, из которого возможно осуществить перехо-
ды во все специализированные подразделения комплекса. Впервые 
в России будут объединены научная, клиническая и лабораторная 

базы, что позволит объединить теорию и практику. Такой подход по-
зволит дать новый импульс развитию военной медицины, повысить 
качество и доступность медпомощи военным.

Это будет самая крупная и современная клиника не только в Рос-
сии, но и в Европе и мире.

В рейтинге лучших 
медучреждений 

Санкт-Петербурга
2 марта 2017 года при уча-

стии Правительства Санкт-

Петербурга, известных об-

щественных деятелей города 

прошла торжественная цере-

мония награждения лучших 

клиник 2016 года. Среди них 

четыре клиники Военно-ме-

дицинской академии!

Профессиона льное меди-
цинское сообщество Санк т-
Петербурга при содействии 
информационно-справочного 
издания «Доктор Питер»уже 8-й 
год определяет в 16-ти номи-
нациях рейтинг медицинских 
учреждений по самому объек-
тивному показателю: экспертам 
предлагается выбрать муни-
ципальные, федеральные или 
ведомственные клиники города, 
в которых хотели бы лечиться 
они сами, либо посоветовали 
бы лечение своим родствен-
никам. Критерии, по которым 
производится оценка: уровень 
профессионализма врачей; воз-
можности качественного, необ-
ходимого и достаточного объема 
диагностических исследований; 
возможность своевременного 
получения медицинской помо-
щи; соответствие соотношения 
цена/качество.

В числе лучших клиник города 
отмечены четыре структурных 
подразделения Военно-ме-
дицинской ака демии имени 
С.М. Кирова. Клиника военной 
травматологии и ортопедии за-
няла второе почетное место по 
профилю «опорно-двигательный 
аппарат», клиника неврологии 
заняло второе призовое место, 
клиника общей хирургии заняла 
четвертое место по профилю 
«прок тология», к линика оф-
тальмологии вошла в пятерку 
лучших.

К линики ВМед А составили 
достойную конкуренцию таким 
авторитетным федеральным 
учреждениям, как Северо-За-
падный федеральный иссле-
довательский центр имени В.А. 
Алмазова, Научно-исследова-
тельский психоневрологический 
институт имени В.М. Бехтерева, 
НИИ травматологии и ортопедии 
имени Р.Р. Вредена, Санкт-Пе-
тербургский филиал Межотра-
слевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия гла-
за»; муниципальным учрежде-
ниям – НИИ скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе и другим 
многопрофильным городским 
больницам.

Руководители клиник акаде-
мии награж дены почетными 
дипломами и подарками. Коман-
дование Военно-медицинской 
академии так же поздравило 
коллективы клиник и кафедр с 
высокой оценкой их деятельно-
сти в 2016 году.

В 2017 году сотрудникам Во-
енно-медицинской академии 
предстоит сделать медицинскую 
помощь жителям нашего родно-
го города еще более доступной и 
качественной. Это будет сделано 
без ущерба для льготных катего-
рий граждан и военнослужащих 
запаса. 

Ознакомление ме д иц инск и х 
специалистов с новыми инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями и обучение практи-
ческим действиям по организации 
проведения телемедицинских 
консультаций – главная цель этого 
мероприятия. В ходе занятия про-
ведены консультации «условных» 
тяжелобольных, проводились он-
лайн ультразвуковые исследова-
ния, в ходе которых ведущие меди-
цинские специалисты руководили 
действиями войсковых врачей и 
помогали им с постановкой диаг-
ноза. Войсковые врачи и участники 

занятия получили практический 
опыт проведения телемедицинских 
консультаций.

Кроме того, представителями 
Главного управления связи ВС РФ 
и 8-го  управления Генерального 
штаба ВС РФ были доведены осно-
вы построения и функционирова-
ния систем видеоконференц-свя-
зи в Вооруженных Силах и вопросы 
обеспечения информационной 
безопасности при проведении 
телемедицинских консультаций.

Применение телемедицинских 
технологий позволит медицинским 
специалистам своевременно про-

консультировать войсковых врачей, 
скорректировать тактику лечения 
заболевших, проходящих военную 
службу в удаленных и труднодо-
ступных местах, улучшит качество 
диагностики, эффективность ле-

чения и снизит затраты на доставку 
пациента к месту лечения, умень-
шит изоляцию военно-медицинских 
специалистов и даст возможность 
непрерывного медицинского об-
разования.

Информационные технологии: телемедицина 
12 апреля в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова под 

руководством заместителя начальника ГВМУ МО РФ генерал-май-

ора медицинской службы А.Ю. Власова прошло показное учебно-

методическое занятие с главными медицинскими специалистами 

Минобороны России и руководящим составом медицинской службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на тему: «Организация и 

проведение телемедицинских консультаций».

ХРОНИКА 
НОВОСТЕЙ: 
люди, события, 

факты
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В заметке «Уметь повести за собой» 
слушатель 6-го курса IV факультета 
О. Горлова рассказывает о том, как учил-
ся Олег Львович Евланов. Через четверть 
века он по-прежнему будет лидировать. 
Только вести ему придется не однокур-
сников, а учебные и научные коллек-
тивы Военно-медицинской академии 
в должности заместителя ее начальника 
по учебной (учебной и научной) работе.

Отцовский наказ

Олег Львович Евланов родился 
в Ленинграде 14 марта 1952 года 
в семье кадрового военного. Его 
отец, Лев Семенович Евланов, 
участник двух войн – Советско-
финской и Великой Отечествен-
ной. Детство Олега Львовича было 
непростым. Мама, преподаватель 
истории, погибла в авиационной 
катастрофе, когда мальчику было 
восемь лет.

Выбор юношей будущей профессии – 
задача непростая. Хочется попробовать 
свои силы во многих делах. Сначала 
Евланов мечтал стать археологом, даже 

занимался в соответствующем круж-
ке Дворца пионеров. Потом появился 
интерес к кинематографии – молодой 
человек регулярно посещал секцию 
в районном Доме пионеров. Но жизнен-
ный и военный опыт, авторитет отца по-
влияли на окончательный выбор будущей 
профессии. Отец убедил сына, что самая 
гуманная и востребованная для Родины 
профессия – профессия врача, особенно 
военного.

После окончания средней школы 
О. Л. Евланов поступил в Военно-меди-
цинскую академию на факультет под-
готовки врачей для ВМФ. Тем самым он 
нарушил семейную традицию: его дед 
и отец служили в Сухопутных войсках.

Флотская закалка

После окончания академии О. Л. Ев-
ланов получил назначение на Балтий-
ский флот на должность начальника 
медицинской службы дизельной под-
водной лодки. По признанию Олега 
Львовича, служба на флоте дала ему 
очень много и как офицеру, и как че-
ловеку. Две боевые службы (автоном-
ные походы), три боевых дежурства 
(часовая готовность к выходу в море 
с полным боекомплектом) научили его 
организованности и умению мобили-
зовать себя для решения непредви-
денных задач. Служба на подводной 
лодке формирует такие качества, как 
ответственность за весь экипаж, а по-
том уже за себя. Ведь врачу на лодке 
посоветоваться не с кем, решение 
на оказание медицинской помощи 

и лечение надо принимать самостоя-
тельно. Не случайно термин «экипаж-
ная психология» был введен на кафе-
дре ОТМС флота в период руководства 
ею О. Л. Евлановым. Это своего рода 
известный всем девиз «Один за всех 
и все за одного».

В 1979 году О. Л. Евланов, успешно 
сдав вступительные экзамены, поступил 
в адъюнктуру при кафедре организации 
и тактики медицинской службы флота 
(с курсом тактики и боевых средств 
флота). После окончания адъюнктуры 

и защиты кандидатской диссертации 
на специальную тему (1983) Олег Льво-
вич был назначен преподавателем 
кафедры. Его научные интересы были 

сосредоточены в области современных 
аспектов медицинского обеспечения 
флота: организации работы органов 
управления медицинской слу жбы, 
функционирования территориальной 
системы медицинского обеспечения, 
организации медицинского обеспече-
ния в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах.

Остался верен мечте

Спустя 5 лет О. Л. Евланов назначает-
ся заместителем начальника кафедры. 
В этот период ему присваивается ученое 
звание «доцент». Начинаются, как сейчас 
принято говорить, «лихие девяностые» – 
многие, в том числе и некоторые офице-
ры, растерялись, кто-то изменил своей 
мечте (или мечта изменилась), стал ис-
кать возможности приложить свои силы 
и знания в стихии рыночной экономики. 
Олегу Львовичу судьба предоставля-
ет возможность возглавить кафедру, 
а спустя шесть лет, в 1999 году – учеб-
ный отдел. Любому взрослому человеку 
в нашей стране понятно, что возглавлять 
теоретическую кафедру и учебный от-
дел в период разрухи тяжелое занятие, 
непростое и неблагодарное. Но Евланов 
с успехом справляется с задачами, кото-
рые поставлены перед ним.

Коллектив кафедры под руководст-
вом Олега Львовича разрабатывает 
базу вопросов тестового контроля для 
приема курсовых выпускных экзаменов 
у слушателей факультета руководящего 
медицинского состава, проводит суще-
ственную корректировку учебно-мето-

дических материалов для всех контин-
гентов обучаемых в связи с реформой 

Вооруженных Сил РФ и новой 
военной доктриной.

В основу вновь разработан-
ной программы для слушателей 
коман дно-медицинского отделе-
ния положен модульный принцип, 
в частности предусматривающий 
на 1-м году обучения подготовку 
флагманского врача соединения 
(начальника медицинской службы 
гарнизона), а на 2-м году – подго-

товку офицера-оператора медицинской 
службы органов управления объедине-
ний флота, руководителя лечебно-про-
филактического учреждения.

Координатор 
учебной деятельности

Богатый опыт военной службы, без-
упречный путь педагога на ведущей 
военно-морской кафедре академии 
пригодились О. Л. Евланову в долж-
ностях начальника учебного отдела 
(1999), а затем и заместителя началь-
ника ака демии по учебной работе 
(2002) и по учебной и научной работе 
(2010) – почти полтора десятилетия 
руководства основным видом дея-
тельности академии, образованием. 
Полезно напомнить события, проис-
ходившие в этот период в академи-
ческом и отечественном образова-
нии. С 1997 года в академии введена 
интернат ура, период становления 
которой пришелся на начало деятель-
ности Олега Львовича на должности 
начальника учебного отдела. Введе-
ние и становление поколений обра-
зовательных стандартов, с каждым 
из которых связаны периоды аккреди-
тационных мероприятий. Завершение 
становления системы сертификации 
медицинских и фармацевтических 
специалистов и связанной с ней си-
стемы дополнительного образования. 
Неод нок ратные реформиров ания 
академии. Наверное, Олегу Львовичу, 
морскому офицеру, к штормам было 
не привыкать, но седых волос они 
явно добавили немало.

Под его руководством и при непосред-
ственном участии переработано и вновь 
подготовлено более 70 учебных планов-

программ для слушателей факультета 
руководящего медицинского состава, 
ординатуры и интернатуры, курсантов 
факультетов подготовки врачей.

Большой его заслу гой яв ляется 
безупречная работа по обеспечению 
взаимодействия кафедр, факультетов, 
учебного отдела, медицинского кол-
леджа, учебного центра, библиотеки 
и других подразделений академии, 
участвующих в обеспечении образо-
вательной деятельности. Он наладил 
конструк тивные взаимоотношения 
с руководителями лечебных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, которые позво-
ляют на высоком учебно-методическом 
уровне проводить практическую часть 
обучения на 157 городских учебных ба-
зах. Постоянно поддерживал деловые 
отношения с руководителями медицин-
ской службы родов и видов Вооружен-
ных Сил РФ, военных округов и флотов, 
организовывая войсковую стажировку 
курсантами академии и проводя ана-
лиз отзывов о прохождении службы 
выпускниками вуза. По его инициативе 
в академии создана кафедра педагоги-
ки, на которой проводится подготовка 
по специальности «Преподаватель 
высшей школы».

О. Л. Евланов уделял большое вни-
мание обеспечению академии учеб-
но-методической литературой и сов-
ременными техническими средствами 
обучения. За период его деятельности 
академией закуплено более 60 тыс. 
экземпляров учебников, учебно-ме-
тодической и справочной литературы. 
Установлены новые библиотечная и ин-
формационная системы, позволившие 
поднять на качественно новый уровень 
у чет и у прав ление у чебным фон-
дом. Созданы новые и переоснащены 
компьютерной и оргтехникой сущест-
вовавшие компьютерные классы более 
40 кафедр. Организовано взаимодей-
ствие подразделений, принимающих 
участие в учебном процессе, через 
внутрилокальную компьютерную сеть 
академии.

Хотя и рано подводить итоги

Перу Олега Львовича принадлежат 
более 200 научных работ, среди которых 
5 учебников и монографий.

За время службы в ВМедА О. Л. Евланов 
воспитал более 300 организаторов воен-
ного и гражданского здравоохранения, 
6 кандидатов медицинских наук. Многие 
из них в настоящее время занимают 
руководящие должности в медицин-
ских службах военных округов, флотов, 
главных и центральных управлениях МО, 
МВД, МЧС и гражданского здравоохра-
нения Российской Федерации.

Еще по итогам руководства учебным 
отделом О. Л. Евланову было присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации» (2002). За свою работу он 
имеет благодарности Министра оборо-
ны и Президента России, награжден ор-
денами «За военные заслуги» и Почета.

С 2013 года Олег Львович продолжает 
трудиться в стенах родной alma mater 
в должности ведущего научного сотруд-
ника научного отдела. Его деятельность 
сосредоточена на военно-исторической 
работе, сохранении и преумножении 
того, чем всегда была сильна акаде-
мия, – преемственности и верности 
традициям.

Командование и ученый совет акаде-
мии, коллектив научного отдела, мно-
гочисленные ученики, друзья и коллеги 
поздравили Олега Львовича с юбилеем, 
пожелали ему крепкого здоровья, лично-
го счастья и новых свершений на благо 
России, ее Вооруженных Сил и нашей 
академии.

Полковник 

медицинской службы

Е. В. ИВЧЕНКО, 

начальник отдела организации 

науч ной работы и подготовки 

научно-педагогических кадров

СУМЕЛ ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ
сквозь шторма, реформы, перестройки 

«Расскажу об одном из своих однокурсников – Олеге Евланове, для которого 

эти шесть лет были действительно нелегкими и по-настоящему напряженны-

ми… На экзаменах и зачетах Олег получает только отличные оценки. Знания 

его глубокие. И если уж он столкнулся с каким-нибудь ранее неизвестным 

ему вопросом, то обязательно прочитает об этом, «докопается» до сути и 

расскажет о прочитанном товарищам. Его знания доступны для всех. Об 

Олеге можно немало рассказать как о человеке, друге…» 

Газета «Военный врач» № 9(592) от 14 апреля 1975 года.

НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ

14 марта 2017 года исполнилось 65 лет веду-

щему научному сотруднику отдела (организации 

научной работы и подготовки научно-педагоги-

ческих кадров) кандидату медицинских наук, 

доценту, Заслуженному работнику высшей 

школы Российской Федерации генерал-майору 

медицинской службы в отставке Олегу Львовичу 

ЕВЛАНОВУ.
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Родом из блокады

Валерий Андреевич родился 
в Ленинграде, в семье рабочих. Его 
отец – участник трех войн – с Фин-
ляндией, Германией и Японией. 
На долю В. А. Яковлева выпало 
прожить тяжелые блокадные дни 
во время Великой Отечественной 
войны. Эти детские годы жесто-
кой борьбы с голодом и смертью 
сформировали характер Валерия 
Андреевича, что в последующем по-
могало ему в непростых жизненных, 
служебных и научных ситуациях.

Учеба и профессиональная де-
ятельность юбиляра более 50 лет 
связаны с Военно-медицинской 
академией имени С. М. Кирова.

Курсант Валерий Яковлев активно 
занимался в научном кружке на ка-
федре госпитальной терапии, воз-
главляемой академиком АМН СССР 
Н. С. Молчановым. Под руковод-
ством профессора Л. М. Клячкина 
и А. Д. Пушкарева будущий ученый 
освоил современные методы ис-
следования гемодинамики, собрал 
интересные материалы по изуче-
нию гемодинамики и проницае-
мости капилляров при ожоговой 
болезни. Результаты исследования 
были опубликованы в 1963 году 
в соавторстве с профессором 
Л. М. Клячкиным в журнале «Вест-
ник АМН СССР», они в дальнейшем 
легли в основу кандидатской дис-
сертации.

После окончания в 1962 году 
фак ультета подготовки врачей 
для Ракетных и Сухопутных войск 
В. А. Яковлев служил начальни-
ком терапевтического отделения 
лазарета и госпиталя в Томске 
(1962–1965) и городе Ужур Красно-
ярского края (1965–1967). Работа 
в отдаленном крупном гарнизоне 
привила Ва лерию Андреевичу 
такие качества, как самостоятель-
ность, ответственность, умение 
принимать взвешенные решения 
в критических ситуациях.

Учителями 
стали академики

С 1967 по 1970 гг. В. А. Яковлев – 
адъюнкт кафедры терапии д ля 
усовершенствования врачей № 2 
академии. Здесь под руководством 
профессора Ф. И. Комарова он 
выполнил и успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, посвя-
щенную изучению гемодинамики 
при ожоговой болезни. После окон-
чания адъюнктуры В. А. Яковлев 
становится старшим ординатором, 
а затем преподавателем кафедры 
терапии для усовершенствова-
ния врачей № 1, возглавляемой 
в то время академиком АМН СССР 
Н. С. Молчановым. Огромная ра-
ботоспособность, целеустремлен-
ность, незаурядные способности 
позволили В. А. Яковлеву стать 
в дальнейшем старшим препо-
д авателем, заместителем на-
чальника, начальником кафедры 
и клиники терапии для усовершен-
ствования врачей № 1 (кафедры 

кардиологии), которую он возглав-
лял в течение 9 лет (1985–1994 гг.).

Становление В. А. Яковлева, как 
терапевта, преподавателя и науч-
ного деятеля проходило под руко-
водством академиков АМН СССР 
Ф. И. Комарова и Н. С. Молчанова, 
Заслуженного деятеля науки РФ 
профессора Д. Я. Шурыгина. Боль-
шое влияние на формирование 
взглядов ученого оказала сов-
местная работа с профессорами 
Л. М. Клячкиным, В. А. Лисовским, 
И. И. Красовским, В. П. Сильвестро-
вым, Н. Р. Деряпой, И. В. Шастиным, 
доцентом А. Д. Пушкаревым. Вале-
рий Андреевич с благодарностью 
вспоминает и чтит своих учителей. 
При его активном участии созданы 
книги о жизни и деятельности ака-
демиков Н. С. Молчанова и Ф. И. Ко-
марова.

Характерной чертой научно-прак-
тической деятельности профессора 
В. А. Яковлева является широкий 
диапазон интересов. Глубокий 
интеллект и широкая эрудиция 

позволили ему охватить большой 
круг научных проблем. Основное 
внимание ученого сосредоточено 
на актуальных вопросах диагности-
ки, лечения, профилактики и про-
гноза наиболее распространенных 
заболеваний сердечно-сосудистой, 
бронхо-легочной и эндокринной си-
стем. В тяжелый период перестрой-
ки, возглавляя одну из старейших 
в стране кафедр – кафедру тера-
пии усовершенствования врачей, 
он сумел не только сохранить ее 
богатейший учебно-методический 
и научный потенциал, созданный 
предшественниками, но и приумно-
жить их опыт, развив новые научные 
направления.

Испытывает Антарктида

Командировка в антарктическую 
экспедицию (1973–1975 гг.) оста-
вила неизгладимый след в жизни 
В. А. Яковлева. По словам Вале-
рия Андреевича, это был один 
из важнейших этапов его станов-
ления не только как ученого, врача, 
но и как личности, ибо где и когда, 
как не в экстремальных условиях на-
иболее ярко проявляются положи-
тельные и отрицательные качества 
человеческой натуры.

Высокая работоспособность, 
коммуникабельность и организо-
ванность позволили В. А. Яковлеву 
в условиях замкнутого простран-
ства и ограниченного коллектива 
(11 человек) выполнить уникаль-
ное исследование, посвященное 
разработке важнейших вопросов 
ранней диагностики патологиче-
ских состояний, обусловленных 
воздействием к лиматогеогра-
фических и экологически небла-
гоприятных факторов внешней 
среды. Собранный на станции 
«Ленинградская» в 19-й Совет-
ской антарктической экспедиции 
материал, становится основой 
докторской диссертации «Кар-
диологические и эндокринно-

вегетативные аспекты проблемы 
адаптации человека в Антаркти-
де» (1980). Полученные данные 
позволили обосновать новое пер-
спективное направление в меди-
цине для изучения инициальных 
форм патологии – биоритмоло-
гическое изу чение процессов 
адаптации человека в высоких 
широтах.

За эт у работ у В. А.  Яков лев 
в 1987 году удостоен звания лауре-
ата Государственной премии СССР. 
В дальнейшем совместно с его уче-
ником А. Л. Раковым было изучено 
состояние здоровья у ветеранов 
полярных экспедиций и показано, 
что многократные зимовки в Антар-
ктиде вызывают раннее развитие 
атероск лероза и ишемической 
болезни сердца.

В. А. Яковлевым с сотрудниками 
выполнены уникальные исследова-
ния по изучению суточных ритмов 
сердечно-сосудистой и нейрогу-
моральной регуляторной систем 
у лиц с различными формами арте-
риальной гипертензии, в результате 
которых разработаны биоритмоло-
гические дифференциально-диаг-
ностические критерии пограничной 
артериальной гипертензии, гипер-
тонической болезни I и II стадий, 

а также патогенетически обосно-
ванные подходы к хронотерапии 
первичной и вторичной артериаль-
ных гипертензий.

И повторись в учениках!

Будучи генералом и возглавляя 
ведущую терапевтическую кафе-
дру академии, В. А. Яковлев и его 
ученики проводили большую ра-
боту в области профессиональной 
патологии военного труда. Мно-
голетние наблюдения за лицами, 
работающими с фторсодержа-
щими соединениями, позволили 

выявить значительные нарушения 
функциональной активности желез 
внутренней секреции, в системе ге-
мокоагуляции и липидного обмена, 
приводящие к раннему развитию 
атеросклероза. Разработана си-
стема вторичной профилактики 
и диспансеризации работников, 
контактирующих с фторсодержа-
щими соединениями. Материалы 
исследования реализованы в виде 
докторской диссертации В. М. Мед-
ведева и монографии, получившей 

признание ученых-профпатологов 
и практических врачей.

Ряд важнейших исследований 
В. А. Яковлева и его учеников по-
священы проблемам пульмоноло-
гии. Впервые тщательно изучены 
особенности клинического тече-
ния пневмоний у лиц молодого 
возраста в различных климатоге-
ографических регионах России, 
разработаны методы немедика-
ментозной и иммунокорригиру-
ющей терапии. В. А. Яковлевым 
и сотрудниками глубоко изучены 
рег уляторные и иммунные ас-
пекты патогенеза бронхиальной 
астмы, что позволило по-новому 
взглянуть на некоторые вопросы 
ее классификации и выработать 
дифференцированные показания 
к лечению бронхиальной астмы 
разгрузочно-диетической тера-
пией и методом экстракорпораль-
ной детоксикации. Многолетние 
исследования В. А. Яковлева и со-
трудников, посвященные вопросам 
формирования легочного сердца, 
позволили разработать наиболее 
значимые критерии диагностики 
и лечения этой патологии.

Перу ученого принадлежит более 
400 научных публикаций, в том 
числе 15 монографий, руководств 
и книг, один учебник и 17 учебных 
пособий. Среди них: «Адаптация 
человека в Антарктиде» (1983), 
«Хроническая интоксикация орга-
ническими соединениями фтора» 
(1992), «Клиническая лабораторная 
диагностика» (1995, 1997, 2006), 
«Легочное сердце» (1996), «Арте-
риальные гипертензии» (1997), 
«Хронобиология и хрономедицина» 
(1989, 2000), «Острая ревматиче-
ская лихорадка» (2005), «Острый 
инфаркт миокарда» (2010, 2013) 
и др. Профессор Яковлев – соавтор 
руководств по диспансеризации 
и реабилитации военнослужащих, 
являющихся и сегодня настольным 
руководством для военных врачей.

В. А. Яковлев – опытный высо-
коквалифицированный врач и пе-

дагог, в совершенстве владеющий 
современными методами обсле-
дования и лечения больных. Вале-
рий Андреевич охотно передает 
свой врачебный, педагогический 
и научный опыт слушателям, моло-
дым врачам, преподавателям. Он 
в совершенстве владеет лектор-
ским искусством, его лекции носят 
проблемный характер, отличаются 
четкостью изложения, ясностью 
мысли, доступностью, отражают 
современное состояние вопроса.

Под руководством В. А. Яковлева 
выполнены 23 кандидатских и 9 
докторских диссертаций, подго-
товлены сотни высококвалифи-
цированных военных терапевтов, 
многие из которых возглавили 
терапевтические кафедры, стали 
во главе терапевтических служб 
главных и центральных госпиталей, 
учреждений военного и граждан-
ского здравоохранения в нашей 
стране и за рубежом.

Указом Президента РФ за заслуги 
в научно-педагогической деятель-
ности и подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
В. А. Яковлеву присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-
рации» (2005 г.).

Но служба 
людям продолжается

Завершив военную службу, Ва-
лерий Андреевич продолжает тру-
диться на родной для него кафедре 
в должности профессора, выполняет 
большую консультативную работу 
в 442-м окружном военном клиниче-
ском госпитале имени З. П. Соловье-
ва, в 15-й городской больнице Санкт-
Петербурга. Он часто выступает 
в качестве официального оппонента 
по кандидатским и докторским дис-
сертациям на ученых советах Санкт-
Петербурга, рецензирует научные 
монографии, диссертации и статьи. 
На протяжении многих лет является 
членом специализированного Уче-
ного совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций пульмоно-
логического профиля Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова.

Велика и разнообразна обще-
ственная деятельность В. А. Яков-
лева. Он является заместителем 
председателя правления Санкт-
Петербургского общества тера-
певтов имени С. П. Боткина, чле-
ном редколлегии журнала «Новые 
Санкт-Петербургские врачебные 
ведомости», проблемной комиссии 
«Хронобиология и хрономедицина» 
РАМН, принимает активное участие 
в организации ежегодных конгрес-
сов терапевтов Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации.

За многолетний и безупречный 
труд он награжден орденом Почета, 
15 медалями, его фамилия включе-
на в престижный международный 
биографический справочник «Who is 
Who in the World» (1997) и «Словарь 
биографический морской» (2000).

Прекрасный клиницист, препода-
ватель, интеллигентный, добрый, 
мягкий, отзывчивый человек, Вале-
рий Андреевич всегда готов прийти 
на помощь, дать нужный совет. Он 
пользуется огромным уважением 
и любовью пациентов и коллег 
по работе. В. А. Яковлев встречает 
свой юбилей, будучи полным сил, 
энергии, научных замыслов.

***
Сотрудники Военно-медицинской 

академии, 1 кафедры терапии усо-
вершенствования врачей, клиники 
имени профессора Н. С. Молчанова, 
многочисленные ученики сердечно 
поздравляют Валерия Андреевича 
с юбилеем, желают ему здоровья, 
счастья и дальнейших творческих 
успехов на благо отечественной 
медицины.

Полковник 

медицинской службы 

В.В. САЛУХОВ,

начальник 1 кафедры

(терапии усовершенствования 

врачей);

С.Б. ШУСТОВ,

профессор кафедры

Н а  с н и м к а х :  п р о ф е с с о р 
В. А. Яковлев; В. А. Яковлев в Кра-
сном Селе на лагерном сборе; 
Антарктида, станция «Ленинград-
ская», слева направо: Н. Н. Бирев, 
В. А. Яковлев, В. В. Евсеев, А. А. Кра-
совский (1974 г.); поздравление 
начальника академии Н. Г. Иванова 
по случаю вручения Государствен-
ной премии СССР В. А. Яковлеву 
(1987 г.).

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ СЕРДЦА ЮБИЛЕЙ 

29 апреля 2017 года исполняется 80 лет видному терапевту, За-

служенному работнику высшей школы Российской Федерации, 

Лауреату Государственной премии СССР, доктору медицинских 

наук, профессору, генерал-майору медицинской службы в отставке 

Валерию Андреевичу ЯКОВЛЕВУ.
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Выбор профессии

Н. С. Петров родился 5 мая 
1922 года в Ульяновской обла-
сти в крестьянской семье. По-
сле окончания средней школы 
решил стать врачом. Юного 
Николая увлекла медицина, 
потому что она, как никакая дру-
гая область человеческой дея-
тельности, дает возможность 
непосредственно помогать 
людям, наиболее полно служить 
обществу.

В ы д а ю щ и й с я  к л и н и ц и с т 
И. А. Кассирский писал: «… 
Не только человек выбирает 
себе профессию, но и сама 
профессия, если можно так 
выразиться, выбирает чело-
века. Ко всему, что мы, врачи, 
обязаны знать и уметь точно 
и безошибочно, как инженеры 
в своей области, прибавляют-
ся в медицине, как ни в какой 
другой науке, и решают очень 
много личные качества врача». 
Жизнь и деятельность Николая 
Степановича Петрова подтвер-
ждали, что именно выдающи-
еся личные качества сыграли 
основную роль в выборе им 
профессии.

В 1941 году Н. С. Петров посту-
пил в Куйбышевскую военно-
медицинскую академию, в 1942 
году был переведен в Военно-
медицинскую академию имени 
С. М. Кирова. Большое влия-
ние на формирование буду-
щего врача оказал профессор 
М. И. Аринкин. Именно он при-
вил слушателю вкус к терапии. 
На всю жизнь запомнил Николай 
Степанович, как известный про-
фессор на одной лекции уко-
рил его за невнимательность, 
даже пересадил на первый ряд 
аудитории, при этом сказал: 
«Голубчик, будешь сдавать эк-
замен по терапии лично мне». 
Экзамен корифею медицины 
был сдан на «отлично». После 
этого слушатель Петров твердо 
решил стать терапевтом.

После окончания академии 
он восемь лет служил врачом 
в Воздушно–десантных войсках. 
В 1954 году поступил в адъюн-
ктуру при Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова. 
С первых дней включился в ра-
боту клиники, трудился само-
забвенно, нередко засиживался 
допоздна. Молодой адъюнкт 
обратил на себя внимание, как 
вдумчивый врач, тонкий ди-
агност, способный научный 
сотрудник.

Выбор темы кандидатской 
диссертации «Изменения гемо-
поэза при операциях на легких 
в условиях искусственной гипо-
термии» был не случаен. В этот 
период на кафедре факультет-

ской терапии определились два 
направления научной деятель-
ности: клиническая гематоло-
гия и военная медицина. С име-
нем профессора М. И. Аринкина 
связано развитие на кафедре 
учения о кроветворении в нор-
ме и патологии. Достаточно 
сказать, что предложенные 
М. И. Аринкиным новые методы 
изучения кроветворения – пун-
кция грудины и лимфатических 
узлов стали общепризнанными 
во всем мире. Наибольший 
размах получили исследова-
ния в области функциональной 
гематологии. В эти годы прохо-
дило становление Н. С. Петрова 
как ученого и клинициста.

На кафедре в то время работа-
ли блестящие врачи и педагоги: 
В. А. Бейер, С. Б. Гейро, А. Л. Ка-
ганов, А. С. Зыбина, Г. И. Алек-
сеев, Д. Я. Шурыгин, Ф. В. Кур-
дыбайло и другие. Благодаря 
им военно-полевая терапия как 
раздел клинической медицины 
также стала формироваться 
в стенах кафедры факультет-
ской терапии.

Научные интересы

После окончания адъюнктуры 
Николая Степановича оставили 
на кафедре. Здесь он прошел 
путь от старшего ординатора 
до ее начальника. После успеш-
ной защиты кандидатской дис-
сертации Н. С. Петров глубоко 
заинтересовался проблемой 
хронического миелолейкоза. 
Он изучал влияние радиаци-
онного и генетического факто-
ров в патогенезе хронических 

лейкозов, состояние внутрен-
них органов при хроническом 
миелолейкозе, первым в стра-
не предложил метод ранней 
сдерживающей терапии это-
го заболевания. Докторская 
диссертация «Хронический 
миелолейкоз», защищенная 
им в 1971 году, явилась итогом 
этой большой работы.

При профессоре Н. С. Петрове 
изучение проблем клинической 
гематологии получило даль-
нейшее развитие и продолжа-
лось не только на системном, 
но и на клеточном и субклеточ-
ном уровнях. Этому способст-
вовало внедрение ряда новых 
радиоизотопных методов ис-
следования пролиферативной 
активности клеток миелопоэза 
(Н. Н. Коцюбинский, В. А. Шелу-
хин), изучение внутриклеточных 
(лизосомальных) ферментов 
и циклических нуклеотидов, 
влияющих на пролиферацию 
и дифференциацию клеток при 
хронических лейкозах, апласти-
ческой анемии (В. Г. Новоженов, 
П. В. Антипенко, Ю. И. Кунаков). 
Изучение роли радиационного 
фактора в патогенезе различных 
гематологических заболеваний, 

проведенное в клинике, позво-
лило установить его патогенети-
ческую роль лишь в части случа-
ев миелопролиферативных за-
болеваний (хронический миело-
лейкоз, истинная полицитемия) 
и отрицать значение радиации 
в патогенезе большинства лим-
фопролиферативных заболева-
ний. С организацией в 1979 году 
цитологической лаборатории 
(Л. В. Филев) развернулись ис-
следования функционального 
состояния клеток-предшествен-
ниц гемопоэза методом клони-
рования. Было получено много 
интересных результатов, касаю-
щихся оценки характера эмбри-
онального кроветворения и его 
состояния при лейкозах. Кроме 
того, установлена изменчивость 
функционального состояния 
системы моноцит-макрофаг 
при воздействии на организм 
различных факторов.

Кафедра, возглавляемая про-
фессором Н. С. Петровым, яви-
лась пионером научной разра-
ботки и внедрения в практику 
метода ранней сдерживающей 
терапии хронического миело-
лейкоза малыми дозами цито-
статиков, а также применения 
цитостатических лекарствен-
ных средств при ревматоидном 
артрите.

Дальнейший размах на ка-
федре получили исследования 
терапевтических аспектов воен-
ной медицины. Они проводились 
в трех направлениях: изучение 
функционального состояния 
внутренних органов («клини-
ка здорового человека») при 
воздействии на организм раз-
личных физических факторов 
(П. О. Вязицкий, Л. Н. Шейпак, 
Н. С. Галомзик, А. З. Серикова); 
оценка влияния на организм 
малых концентраций различных 
химических веществ с целью 
выявления преморбидных со-
стояний и особенностей течения 
заболеваний внутренних органов 
(В. Б. Антонов, В. А. Новицкий, 
А. А. Новик, А. Н. Богданов); ис-
следования состояния кроветво-
рения и иммунитета при травмах 
(В. А. Шелухин, М. П. Блохин, 
Л. В. Филев, Н. Н. Климко).

Куратором и идеологом боль-
шинства научных исследований 
на кафедре в этот период яв-
лялся заместитель начальника 
кафедры профессор В. П. Ды-
гин – человек одаренный, не-
ординарно и удивительно тонко 
мыслящий, глубоко разбираю-
щийся в сложных и малоизучен-
ных вопросах медицины.

Под руководством Н. С. Пет-
рова коллектив кафедры про-
должал изучение цитогене-
тики системных заболева-
ний крови, начатое вместе 
с сотрудниками Инстит у та 
цитологии АН СССР еще в на-
чале 60-х годов (Н. С. Петров, 
В. П. Дыгин, В. А. Винокурова, 
Н. Н. Коцюбинский). Этими 
иссле дованиями подтвер-
ж д а лась патогенетическая 
роль хромосомных нарушений 
в генезе лейкозов.

Впервые в нашей стране 
Н. С. Петров и В. П. Дыгин на-
чали и провели исследование 
целого ряда вопросов по инва-
лидности, врачебно-трудовой 
экспертизе и реабилитации 
больных с различными заболе-
ваниями системы крови. Сов-
местно с НИИ экспертизы тру-
доспособности и организации 
труда инвалидов и Ленинград-
ским институтом усовершен-
ствования врачей-экспертов 
было издано руководство для 

врачей-экспертов «Болезни си-
стемы крови и врачебно-трудо-
вая экспертиза» (1974 г). Итогом 
больших исследований явились 
три докторские и десять канди-
датских диссертаций.

Школа сильна 
учителем

Николай С тепанович был 
великолепным клиницистом 
и та лантливым пед агогом. 
Его лекции, разборы и обхо-
ды представляли глубокий 
всесторонний анализ патоло-
гии больных с привлечением 
самых современных дости-

жений науки и пользовались 
заслуженной популярностью. 
Обладая отличными лектор-
скими способностями, он умел 
в понятной форме донести 
до слушателей даже трудно 
воспринимаемые сведения. 
Во время лекций, практических 
занятий и обходов Н. С. Петров 
всегда подчеркивал, что врачу 
необходимо хорошо разби-
раться в душевном состоянии 
больного, оказывать на него по-
ложительное психологическое 
воздействие. Но для этого врач 
должен обладать высоким ин-
теллектом и прекрасно разби-
раться в психологии, неустанно 
вырабатывать в себе умение 
сочувствовать больным, спо-
собность сострадать им.

Отдавая должное лекарствам, 
он призывал врачей избегать 
полипрагмазии, широко ис-
пользовать в лечении физио-
терапию, психотерапию, диету 
и другие методы, при умелом 
применении которых иногда 
можно получить эффект боль-
ший, чем при лекарственной 
терапии. Чрезвычайно акту-
ально звучат его слова: «Порой 
одна микстура, один порошок 
и доброе ласковое слово врача 
больше помогут больному».

Особое внимание Николай 
Степанович уделял грамотной 
речи. Он требовал от учеников, 
слушателей академии умения 
логически мыслить и четко из-
лагать свои мысли в разговоре 
с больными, коллегами, овладе-
вать научным (академическим) 
языком написания статей, дис-
сертаций.

В Ленинграде – Санкт-Петер-
бурге Н. С. Петров был известен 
как клиницист широкого профи-
ля, внимательный и заботливый 
врач. Он пользовался автори-
тетом у больных и врачебного 
состава академии и города. 
В течение многих лет Николай 
Степанович, работая в системе 
Академии наук России, оказы-
вал лечебно-консультативную 
помощь академикам Л. А. Орбе-
ли, Е. Н. Павловскому, Б. Б. Пи-
отровскому, Д. С. Лихачеву.

Общественная активность 
Н. С. Петрова, его незаурядные 
организаторские способности 
проявились в деятельности 
медицинских научных обществ. 
Он был многолетним членом 
правления Всесоюзного, ре-
спубликанского, городского 
обществ терапевтов, более 
десяти лет – председателем 
правления Ленинградского 
общества врачей-лаборантов 
и заместителем председателя 
правления городского обще-
ства гематологов. В течение 
шести лет Петров исполнял 
на общественных началах обя-
занности главного терапевта 
Выборгского района Ленин-
града, оказывал помощь врачам 
поликлиник и населению.

Профессор Н. С. Петров внес 
весомый вклад в развитие ме-
дицины. Он – автор более 180 
научных работ. Его плодотвор-
ный многогранный труд отме-
чен двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета» 
и 12 медалями.

Николай Степанович Петров 
ушел из жизни в 2009 году, 
но светлая память об Учителе, 
великолепном клиницисте, за-
мечательном человеке хранится 
в наших сердцах.

Полковник 

медицинской службы

Вадим ТЫРЕНКО,

начальник кафедры 

факультетской терапии,

доктор медицинских наук,

профессор;

полковник медицинской 

службы в отставке

Юрий КУНАКОВ,

доцент кафедры;

полковник медицинской 

службы в отставке

Николай ГАЛОМЗИК,

кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры

ЗВЕЗДА ИЗ ПЛЕЯДЫ БОТКИНСКОЙ ШКОЛЫ ТЕРАПЕВТОВ

95 лет со дня рождения 
Н.С. ПЕТРОВА 

Николай Степанович ПЕТРОВ – один из известнейших кли-

ницистов России. В Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова он учился, здесь стал профессором, пятна дцать 

лет – с 1972 по 1987 годы – был начальником кафедры фа-

культетской терапии.
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В конкурсе принимали участие 
студенты старших курсов меди-
цинских вузов, интерны, клини-
ческие ординаторы, аспиранты, 
практические врачи Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Западного 
федерального округа в возра-
сте до 35 лет, не имеющие уче-
ной степени. Было представле-
но около 50 работ, посвященных 
описанию редких и интересных 
клинических случаев. Все они 
рассматривались Конкурсной 
комиссией, сформированной 

Правлением Санкт-Петербург-
ского общества терапевтов 
имени С. П. Боткина.

Комиссия под председ а-
тельством президента Санкт-
Петербургского общества те-
рапевтов имени С. П. Боткина 
члена-корреспондента РАН, 
профессора Глеба Борисови-
ча Федосеева и проректора 

по учебной работе Северо-
Западного государственного 
медицинского университета 
имени И. И. Мечникова, про-
фессора Александра Михай-
ловича Лила присудили все три 
первых места представителям 
Военно-медицинской акаде-
мии имени С. М. Кирова.

Дипломом I степени отмечена 
работа слушателя клинической 
ординатуры первого года об-
учения факультета подготовки 
и усовершенствования гра-

жданских медицинских (фар-
мацевтических) специалистов 
при кафедре военно-морской 
терапии Марии Пропастиной. 
Она описала случай острой 
обструкции левого атриовент-
рикулярного отверстия недиф-
ференцированной плеомор-
фной саркомой с прорастанием 
в межпредсердную перего-

родку и правое предсердие. 
Научный руководитель ее ра-
боты – профессор кафедры во-
енно-морской терапии доктор 
медицинских наук полковник 
медицинской службы Констан-
тин Сергеевич Шуленин.

Два призовых места конкурса 
были прису ж дены предста-
вителям 1 кафедры (терапии 
усовершенствования врачей), 
студенткам пятого курса фа-
культета подготовки и усовер-
шенствования граж данских 
медицинских (фармацевтиче-
ских) специалистов. Дипло-
мом II степени была отмечена 
работа Ирины Бурунчановой 
за описание клинического слу-
чая болезни Леттерера-Сиве. 
Диплом III степени за описание 
генерализованного течения 
гранулематоза у молодого чело-
века вручили Маргарите Тамас-
хановой. Обе студентки активно 
участвуют в работе научного 
общества курсантов и слуша-
телей при 1 кафедре (терапии 
усовершенствования врачей), 
их научным руководителем 
является старший ординатор 
клиники кандидат медицин-
ских наук майор медицинской 
службы Константин Валерьевич 
Асямов.

Успех представителей Во-
енно-медицинской академии 
на престижном конкурсе мо-
лодых терапевтов – результат 
творческой работы начальника 
кафедры военно-морской те-
рапии доцента доктора ме-
дицинских наук полковника 
медицинской службы Дмитрия 
Викторовича Черкашина и на-
чальника 1 кафедры (терапии 
усовершенствования врачей) 
доктора медицинских наук пол-
ковника медицинской службы 
Владимира Владимировича 
Салухова. Наряду с подготовкой 
высококвалифицированных 
специалистов на этих кафедрах 
созданы условия для продук-
тивной научной работы. Это 
позволило сегодняшним кон-
курсантам занять достойное 
место в ряду лучших терапев-
тов Санкт-Петербурга, заявить 
о себе как о подающих надежды 
молодых ученых.

Отличные результаты на кон-
курсе – свидетельство того, что 
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова является 
одним из ведущих научно-обра-
зовательных центров Северной 
столицы.

Полковник 

медицинской службы

Д. В. ЧЕРКАШИН,

начальник кафедры 

военно-морской терапии

На снимках: победитель кон-
курса «Лучший молодой терапевт 
Санкт-Петербурга-2017» Мария 
Пропастина вместе с научным 
руководителем К. С. Шулениным; 
слева направо: председатель 
Конкурсной комиссии профессор 
А. М. Лила, лауреат конкурса (ди-
плом II степени) И. А. Бурунчанова, 
лауреат конкурса (диплом III степе-
ни) М. М. Тамасханова, научный ру-
ководитель лауреатов К. В. Асямов.

Лучшие молодые терапевты Санкт-Петербурга
учатся в нашей академии

С 21 по 22 марта 2017 года в Санкт-Петербурге прошел XVI 

конгресс терапевтов Северо-Западного федерального окру-

га России. На пленарном заседании «Достижения современ-

ной науки – в лечебную практику» в день открытия конгресса 

были подведены итоги конкурса «Лучший молодой терапевт 

Санкт-Петербурга-2017».

Получив образование фельд-
шера, она поступила на работу 
в Военно-медицинскую академию 
в 1973 году. 

На деж да Михайловна – ис-
к лючительно от вет ст вен ный, 
инициативный и трудо лю бивый 
сотрудник. Во многом благода-
ря ее самоотверженному труду 
на кафедре нормальной физи-
ологии сохраняются традиции 
экспериментального под хода 
в исследовании физиологических 
механизмов, заложенные заме-
чательными предшественниками 
современной физиологической 
школы.

Н. М. Васильева – многолет-
ний член профсоюза академии, 
активно участвует в обществен-
ной жизни коллектива. Человек 
прекрасных душевных качеств, 
отзывчивый, доброжелательный 
и общительный, она всегда готова 
прийти на помощь.

Сердечно поздравляем Наде-
жду Михайловну с юбилеем и же-
лаем ей крепкого здоровья, долго-
летия, оптимизма и благополучия!

Коллектив кафедры 

нормальной физиологии

Поздравляем!
4 мая исполняется 70 лет 

одному из старейших сотруд-

ников кафедры нормальной 

физиологии, заведующей ви-

варием Надежде Михайловне 

ВАСИЛЬЕВОЙ. 

На круглый стол конферен-
ции были приглашены ведущие 
специалисты в области аку-
шерства, гинекологии и вспо-
могательных репродуктивных 
технологий ВМедА, представи-
тели Правового департамента 
и Департамента финансового 
обеспечения Министерства 
обороны Российской Феде-
рации, заведующие гинеко-

логическ ими отделениями 
и кабинетами, врачи – акуше-
ры-гинекологи военно-меди-
цинских организаций, дисло-
цированных на территории 
Западного военного округа, 
а также начальники медицин-
ских служб воинских форми-
рований и военных профес-
сиональных образовательных 
организаций, дислоцирован-

ных на территории Западного 
военного округа.

Участниками дискуссии об-
суждены проблемные вопро-
сы оказания акушерско-гине-
кологической помощи в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации военнослужащим 
женского пола и женщинам 
из числа контингента, имею-
щего на это законодательное 
право, на примере Западного 
военного округа. 

В ходе круглого стола проана-
лизирован ход исполнения По-
становления Правительства 
Российской Федерации № 911 
от 31.12.2004 года. На нем вы-
ступили: главный гинеколог Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, кандидат медицин-
ских наук, доцент, полковник ме-
дицинской службы А. А. Шмидт; 
главный гинеколог Западного 
военного округа, доктор меди-
цинских наук, профессор, под-
полковник медицинской службы 
Р. В. Лютов; начальник Западно-
го регионального управления 
правового обеспечения канди-
дат юридических наук, профес-
сор, полковник юстиции запаса 
С. Н. Турченюк; начальник отде-
ления управления финансового 
обеспечения Министерства обо-
роны Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу, Ленин-

градской области и Республике 
Карелия Б. Б. Ракович; доцент 
кафедры акушерства и гине-
кологии Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова 
кандидат медицинских наук 
Т. К. Тихонова, начальник отде-
ления вспомогательных репро-
дуктивных технологий клиники 
акушерства и гинекологии ВМе-
дА, кандидат медицинских наук, 
майор медицинской службы 
Р. И. Глушаков; помощник на-
чальника клиники акушерства 
и гинекологии ВМедА по лечеб-
ной работе А. Ю. Гурджиева.

По итогам круглого стола, 
учитывая информацию, от-

раженную в докладах и пре-
зентациях, были предложены 
н а п р а в л е н и я  с о в м е с т н о й 
деятельности и обозначены 
решения и пути взаимодей-
ствия.

Полковник

медицинской службы

Андрей ШМИДТ,

начальник кафедры 

акушерства и гинекологии

(начальник клиники),

главный гинеколог МО РФ,

На снимках: участники кон-
ференции в зале; выступает 
подполковник медицинской 
службы Р. В. Лютов.

ДЕТСТВО И МАТЕРИНСТВО 
под защитой государства

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прош-

ли сборы главных специалистов-гинекологов медицинской 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, органи-

зованные ГВМУ МО РФ и Военно-медицинской академией 

имени С.М. Кирова. В ходе сборов на кафедре акушерства и 

гинекологии 16 марта была проведена научно-практическая 

конференция «Современное состояние и перспективы ока-

зания акушерско-гинекологической помощи в Вооруженных 

Силах Российской Федерации». 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЮБИЛЕЙ
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Очень дорога каждая крупица 
опыта, позволяющего морским 
врачам быть специалистами, спо-
собными на чудо. А чудеса, как 
известно, произрастают из ма-
стерства, из практики, из навыков, 
которые передают им старшие 
коллеги, капитаны морской хирур-
гии. Еще одна крупица драгоцен-
ного опыта появилась у флотских 
медиков во время боевого похода 
кораблей Северного флота во главе 
с тяжелым авианесущим крейсе-
ром (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» 
к берегам Сирии в 2016–2017 году. 
Впервые для медицинского обес-
печения в море, на корабли были 
прикомандированы специалисты 
из Военно-медицинской академии 
имени С. М. Кирова. Хирургом был 
назначен старший ординатор он-
кологического отделения кафедры 
военно-морской хирургии капитан 
медицинской службы Олег Балюра.

«На работу легок»

Профессор кафедры ВМХ пол-
ковник медицинской службы Алек-
сандр Уточкин с нескрываемым 
уважением рассказывает об офице-
ре, которому недавно исполнилось 
двадцать девять лет, который много 
успел сделать, а сейчас находится 
на взлете своей служебной, научной 
карьеры.

Олег Валерьевич окончил школу 
с золотой медалью. В родном Ар-
мавире, да и в Краснодарском крае 
он уже был фигурой заметной. Чем-
пион края по легкой атлетике, вы-
полнил норму кандидата в мастера 
спорта. Такому выпускнику школы 
рад открыть свои двери любой вуз. 
Олег выбрал медицинский. Решил 
стать врачом, хотя среди его род-
ных к выбору этой профессии никто 
никогда не склонялся. Объясняет 
стандартно – нравилась химия, 
биология… Веления души не управ-
ляемы. Но почему медицина воен-
ная? А здесь уже свою роль сыграл 
характер. Преж де чем браться 
за решение какой-либо проблемы, 
юноша привык досконально изучать 
ее. Слышал, что лучшие врачи 
находятся в Военно-медицинской 
академии – ведь не случайно в осо-
бо сложных случаях пациентам 
рекомендуют ехать в Петербург. 
Уверены, там свершится чудо.

Несмотря на очень большой кон-
курс, поступил достаточно легко. 
Направили на факультет подготовки 
врачей для ВМФ. На этот факультет 
отбор по здоровью как в космонав-
ты, и такие – спортивные, целеуст-
ремленные, здесь нужны. Учился 
с интересом, диплом с отличи-
ем – веское тому доказательство. 
Кстати, про спорт не забывал – стал 
чемпионом академии, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградского военного 
округа по легкой атлетике.

На 3-м курсе, когда курсанты 
определяются с будущим, запи-
сался в кружок военно-научного 
общества курсантов и слушателей 
при кафедре военно-морской хи-
рургии. Повезло с руководителя-
ми. Подполковник медицинской 
службы Дмитрий Суров, сам не так 
давно защитил кандидатскую, тай-
ны ремесла от своих будущих коллег 
не скрывал. Курсанты усваивали, 
что хирургия – это, пожалуй, одна 
из самых ответственных врачеб-
ных специализаций. Хирург – это 
вооруженный терапевт, который 
должен быть настроен работать 
круглые сутки на протяжении всех 
семи дней недели. Ведь пациенты, 
если речь не идет о плановой опе-
рации, могут появиться в любой 
момент. Хирург – это твердая рука, 
всесторонние знания. Он должен 

оперативно принимать решения, 
точно осуществлять их. От медика 
на корабле зависит его боевая го-
товность: ведь многие специалисты 

в команде существуют в единствен-
ном числе, по сути незаменимы, 
быстрое возвращение их в строй 
жизненно необходимо для выпол-
нения боевой задачи.

На заседаниях ВНОКС обсуждали 
актуальные темы, участвовали в ра-
боте с больными клиники. Дежурили 
в Институте скорой помощи имени 
Ю. Ю. Джанелидзе. С удовлетворе-
нием осознавали, что научно-ме-
дицинское заведение создал вы-
дающийся хирург, который в годы 
войны был главным хирургом ВМФ. 
Этот факт как бы подчеркивал, что 
флотская медицина сродни меди-
цине неотложной, скорой.

«Онкология – это ключ к боль-
шой хирургии» – эта точка зрения 
укоренилась на кафедре ВМХ. Ее 
начальник полковник медицинской 
слу жбы, док тор наук, профес-
сор Алексей Михайлович Беляев 
полагал, что работа в этом на-
правлении позволяет оперативно 
решать проблемы больных раком, 
позволяет будущим хирургам ви-
деть и участвовать в операциях 
широкого спектра, а это расширяет 
кругозор, позволяет накапливать 
бесценный опыт. Сегодня профес-
сор А. М. Беляев – директор НИИ 
онкологии имени Н. Н. Петрова, 
главный онколог Северо-Западного 
федерального округа. У таких педа-
гогов любознательному курсанту 
можно было научиться многому.

За время учебы в академии Олег 
Балюра подготовил кандидатскую 
диссертацию, защитить ее, правда 
не успел – убыл к новому месту 
службы. Но не на флот. Приглянулся 
выпускник Военно-медицинской 
академии кадровикам спецназа. 
В белоснежном кителе, с кортиком 
прибыл в полк. А на следующий 
день уже в камуфляже, морскую 
тельняшку пришлось сменить на го-
лубую десантную, он стоял в строю 
полка. Врач-хирург полкового мед-
пункта включился в классическую 
для разведчиков подготовку – воз-
душно-десантную, горную, огневую. 
Пришлось полазить по горам, со-
вершить тринадцать прыжков с па-
рашютом, участвовать в учениях.

В Военно-медицинской академии 
о своем талантливом выпускнике 
не забывали. Руководитель кан-
дидатской диссертации полковник 
медицинской службы Иван Анато-
льевич Соловьев вызвал офицера, 
который выполнил научную работу. 
И диссертация была защищена. 
После этого уже кандидат меди-
цинских наук лейтенант Балюра 
вернулся служить на Кавказ.

В августе 2014 года он был на-
значен старшим ординатором он-
кологического отделения клиники 
ВМХ академии. «На работу легок». 
Потому и в курс дел старший лей-

тенант Олег Балюра вошел доста-
точно быстро. Под руководством 
полковника медицинской службы 
Ивана Соловьева освоил новое для 
себя оборудование для проведения 
лапароскопии, самостоятельно 
провел несколько операций.

Авианосец 
«Адмирал Кузнецов»

В сентябре 2016 года Министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу объявил об отправке 
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» к бере-
гам Сирии для участия в антитерро-
ристической операции. Когда стало 
известно о включении капитана 
медицинской службы О. Балюры 
в хирургическую группу для работы 
на крейсере, характер командиров-
ки был понятен.

– Справишься? – спросил Олег 
супругу.

Ксения на время этого морского 
похода оставалась с тремя детьми, 
младшей дочери Марии только что 
исполнился год.

– За нас не беспокойся. Мама 
поможет. Главное, чтобы у вас все 
сложилось хорошо.

Скольких людей супружеское, ма-
теринское благословение поддер-
живало и поддерживает в дальних 
отлучках из родных мест.

В походе были больные, прихо-
дили пациенты с травмами, кого-то 
даже помещали в лазарет, но тяже-
лых случаев не было. Думали, так 
будет до самого окончания похода.

В последних числах января в ла-
зарет за медицинской помощью 
обратился матрос контрактной 
службы И. с жалобами на боли в жи-
воте. Пациента осмотрели, провели 
дифференциальную диагностику 
между кишечной коликой и острым 
аппендицитом, выполнили рентге-
нографию, ввели инъекции со спаз-
молитиками. Однако отмечалось 
усиление болевого синдрома, уси-
ливались симптомы раздражения 
брюшины, повысился уровень лей-
коцитов. Сомнений не оставалось: 
острый аппендицит. Требовалась 
операция.

Нужно заметить, флагман россий-
ского флота оснащен современной 
техникой, причем не только для 
обеспечения полетов палубной ави-
ации, способной сбивать самолеты 
и наносить ракетные удары по бере-
говым или надводным целям. Есть 
прекрасный лазарет с комплектом 
оборудования, необходимого для 
проведения диагностики и опера-
ций. Наличие передвижного эндо-
видеохирургического комплекса 
КСТ-01-ЭХ Санкт-Петер-
бургской фирмы «ЭФА ме-
дика» позволяло удалить 
аппендикс лапароскопи-
чески. Специалистом, ко-
торый мог это сделать, был 
Олег Балюра.

Пока проводилась под-
готовка пациента, был 
разверну т эндовидео-
хирургический комплекс 
и операционная. В эту ночь 
она была самым ярким 
помещением на корабле, 
проходившим вдоль бе-
регов утонувшей в тумане 
Англии.

Ассистировали: началь-
ник хирургической группы 
корабля – капитан меди-
цинской службы М. Оси-
пов и фельдшер – глав-
ный старшина контракт-
ной службы А. Фаттахов. 
В ходе диагностической 
лапароскопии обнаружен 

флегмонозно измененный червео-
бразный отросток, расположенный 
типично. Оперативное вмешатель-
ство решено было продолжить ла-
пароскопически. Вскоре отросток 
был отсечен и удален из брюшной 
полости. Операция закончилась ее 
дренированием.

Олег Балюра взглянул на часы: 
продолжительность операции со-
ставила чуть больше часа.

Состояние пациента было в нор-
ме. На восьмые сутки он в удовлет-
ворительном состоянии выписан 
из лазарета. Вскоре приступил 
к исполнению должностных обя-
занностей.

Командир авианосной группы 
объявил благодарность всем участ-
никам этой операции. Он, скорее 
всего, и не подозревал, что в эту 
ночь была выполнена первая ла-
пароскопическая аппендэктомия 
на корабле Военно-морского флота 
Российской Федерации в усло-
виях длительного плавания. Еще 
одно испытание отечественной 
техники и мастерства работающих 
на ней людей в ходе выполнения 
спецоперации в Сирийской Араб-
ской Республике прошло успешно. 
Было доказано, что использование 
эндовидеохирургических техно-
логий в море не только возможно, 
но и полностью оправдано. Их 
внедрение в практику корабель-
ных хирургов позволяет улучшить 
качество диагностики в условиях 
корабля, минимизировать травма-
тичность операций и уменьшить 
сроки лечения больных.

Преемственность

Говорят, что солдат должен меч-
тать стать генералом. Наверное 
и всякий моряк должен стремить-
ся стать капитаном. Но не всем 
суждено занять место в центре 
управления корабля. И тем не менее 
капитанский мостик может быть 
у всякого, стремящегося к совер-
шенству.

Гостей, не пациентов, а именно 
гостей, полковник медицинской 
службы Александр Уточкин обяза-
тельно приведет в музей кафедры 
военно-морской хирургии. Здесь 
много портретов и с ними он знако-
мит, о каждом может рассказать – 
биографию, заслуги, награды. 
Они – это и история кафедры, кото-
рой в следующем году исполняется 
80 лет, и история военно-морской 
хирургии отечественного флота.

Профессора Б. В. Пунин, В. Л. Те-
плиц, А. В. Мельников, М. С. Ли-
сицин. Это они подготовили хи-
рургов, которые в годы Великой 
Отечественной войны своим ис-
кусством спасали жизни моряков. 
Легендарный Ю. Ю. Джанелидзе, 
Герой Социалистического Труда, 
в годы войны главный хирург ВМФ. 
Послевоенные руководители – про-
фессора Е. В. Смирнов, А. А. Боча-
ров, В. И. Петров, М. А. Лущицкий, 
И. Г. Перег удов, В. В. Румянцев 
и другие.

У каждого был свой капитанский 
мостик. Для кого-то это был НИИ, 
для кого-то кафедра, кто-то за-
ведовал отделением, но все они 
когда-то стояли в операционной, 
жмурились от яркого света, проси-
ли медсестер стереть пот с лица. 
Они принимали участие в хирурги-
ческом обеспечении личного со-

става в экстремальных условиях, 
в «горячих точках»: Н. В. Рухляда, 
Г. А. Макиенко, А. Н. Минченко слу-
жили на Новой Земле; Н. С. Бай-
ков, С. И. Смирнов, В. А. Тарасов, 
И. П. Миннуллин, А. В. Коробко, 
В. С. Зенкин на другой стороне 
Земли – в Антарктиде; В. В. Ру-
мянцев, Н. Н. Гурин, Н. В. Рухляда, 
Д. М. Суровикин, И. П. Миннуллин, 
Г. А. Макиенко, С. Ф. Багненко, 
К. К. Лежнев, С. А. Тетдоев – в Аф-
г анис т ане;  О.  Б.  Пор ем б ск ий, 
С. Д. Попов – в Анголе; А. Д. Сло-
божанкин, П. Н. Цыбасов – в Се-
верном Йемене; В. В. Симонов, 
А .  И.  М а р и е в,  Р.  И.  Ж и т н ю к  – 
на Кубе; В. С. Мжельский – в Со-
мали; Л. Н. Кулик в Сирии и Ан-
голе; И. Г. Перегудов, В. В. Кор-
хов – во Вьетнаме; А. Н. Липин, 
С. Ю. Бельянинов, А. В. Черныш, 
В. А. Логинов, Р. В. Титов – в Чечне.

Пятнадцать лет кафедру возглав-
лял профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ и Заслуженный врач 
РФ Николай Васильевич Рухляда. 
Он создал свою научную школу 
хирургов. Его сменили профессор 
А. М. Беляев, затем профессор 
М. Ю. Кабанов.

Сегодня кафедру возглавляет 
Иван Анатольевич Соловьев. Ему 
нет и сорока. В 23 года он защитил 
кандидатскую диссертацию, в 32 – 
докторскую. Один из пациентов 
в благодарственном письме в его 
адрес написал, что его «мастерство 
граничит с волшебством», а «ин-
струмент хирурга кажется легким 
перышком».

Полковник медицинской службы 
в отставке Александр Петрович 
Уточкин не рассказывает о себе. 
А вехи его биографии тоже замеча-
тельны. Золотая медаль в школе, 
диплом с отличием в академии, 
Северный флот, последние без ма-
лого 20 лет заместитель начальника 
кафедры по клинической работе. 
Доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный рационали-
затор РФ. Сотни научных работ, 16 
изобретений, патенты. Им создан 
хирургический инструмент для опе-
раций – криокоагулотом, аналогов 
которому в мире нет.

А он рассказывает о том, какие 
замечательные люди приходят 
на смену прежним капитанам во-
енно-морской хирургии. Ушедшими 
по праву гордится Военно-меди-
цинская академия, но Александр 
Петрович, рассказывая о капитане 
медицинской службы Олеге Ба-
люре, радуясь, что тот назначен 
исполнять обязанности началь-
ника онкологического отделения, 
уверен, что молодежь добавит 
к прежней славе новую. Потому что 
все ответственные капитанские 
мостики военно-морской хирургии 
занимают достойные люди.

Сергей ПОРОХОВ

На снимках: оперирует О. Ба-
люра; ТАВКР «Адмирал Кузнецов» 
в походе; кафедра ВМХ.

Капитаны военно-морской хирургии
Военно-полевая хирургия – это хирургия в далеко не идеальных 

условиях. Военно-морская – в условиях еще худших. На подводной 

лодке, например, затруднено применение наркоза, поскольку может 

измениться рекомендованный состав воздуха. Сложно избавиться 

от качки на надводном корабле, потому пациента попросту привя-

зывают к операционному столу. Впрочем, хирурга тоже привязы-

вают – чтобы избежать нежелательных последствий неустойчивого 

положения. Если на суше раненого или пострадавшего можно при 

необходимости эвакуировать, вывезти на вертолете в стационар-

ный госпиталь, то для моряков такая возможность эвакуации за-

труднительна. Простая перегрузка пациента с корабля на корабль 

или в воздушное судно оказывается предприятием не простым, 

а в шторм или при сильном ветре оно и вовсе невыполнимо. Нырнет, 

к примеру, подводная лодка под ледовую шапку Арктики, уйдет ра-

кетный крейсер в дальний морской поход к экватору, и корабельный 

врач остается для моряков высшей медицинской инстанцией. От его 

знаний, навыков, умений зависит многое.
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КОНКУРС КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

КОНКУРС КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Приказом начальника Военно-
медицинской академии № 7/256 
от 13 марта 2017 г. объявлены 
выборы:

1. ЗАВЕДУЮЩЕГО кафе-

дрой военно-полевой хи-

рургии.

2. ЗАВЕДУЮЩЕГО кафе-

дрой психиатрии.

Дата проведения выборов – 
29 мая 2017 года.

***

ЗАМЕСТИТЕЛЯ начальника 

кафедры (хирургии неотлож-

ных состояний и онкологии).

В конкурсе могут участвовать 
лица офицерского состава, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование, профес-
сиональную переподготовку 
по специальности «Хирургия», 
ученую степень, стаж научно-
педагогической работы или 
работы в организациях по на-
правлению профессиональной 
деятельности, соответствую-
щей профилю кафедры, не ме-
нее 5 лет.

Конкурс проводится 24 апреля 
2017 года.

ДОЦЕНТА кафедры орга-

низации и тактики медицин-

ской службы флота (с курсом 

тактики и боевых средств 

флота).

В конкурсе могут участвовать 
лица офицерского состава, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование, ученую 
степень, стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет, 
при наличии ученого звания – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

СТАРШЕГО ПРЕПОД АВА-

ТЕЛЯ кафедры организации 

и тактики медицинской служ-

бы флота (с курсом тактики 

и боевых средств флота).

В конкурсе могут участвовать 
лица офицерского состава, 
имеющие высшее професси-
ональное образование, стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии уче-
ной степени – не менее 1 года.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЯ кафедры (анестезиологии 

и реаниматологии).

В конкурсе могут участвовать 
лица офицерского состава, 
имеющие высшее професси-
ональное образование, стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии уче-
ной степени – не менее 1 года.

Конкурс проводится 29 мая 
2017 года.

Конкурс считается объявлен-
ным с момента размещения 
объявления о конкурсе на офи-
циальном сайте Министерства 
обороны в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с при-
казом Министра обороны РФ 
от 09.09.2015 г. № 521. «Об опре-
делении порядка и условий про-
ведения конкурса на замеще-
ние комплектуемых офицерами 
вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского 
состава и научных работников 
в военных образовательных 
организациях высшего обра-
зования, научных организациях 
и на испытательных полигонах 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации».

***

ПРОФЕССОРА (0,5 должно-

сти) 2 кафедры (терапии усо-

вершенствования врачей).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
доктора наук и стаж научно-

педагогической работы по спе-
циальности не менее 5 лет или 
ученое звание профессор.

ДОЦЕНТА кафедры отола-

рингологии.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

ДОЦЕНТА кафедры (авто-

матизации управления меди-

цинской службой с военно-

медицинской статистикой).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

АССИСТЕНТА кафедры во-

енной травматологии и ор-

топедии.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
в образовательном учреждении 

не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессио-
нального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кан-
дидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

АССИСТЕНТА (0,5 должно-

сти) 2 кафедры (терапии усо-

вершенствования врачей).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессио-
нального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кан-
дидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры 

иностранных языков.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ДОЦЕНТА (0,25 должности) 

кафедры общественного 

здоровья и экономики воен-

ного здравоохранения.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

ДОЦЕНТА кафедры орга-

низации и тактики медицин-

ской службы флота (с курсом 

тактики и боевых средств 

флота).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

ДОЦЕНТА кафедры педа-

гогики.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЯ кафедры педагогики.

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и ста ж нау ч-
но-пед агогической работы 
по специальности не менее 
3 лет, при на личии у ченой 
степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической рабо-
ты по специальности не менее 
1 года.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЯ кафедры (фармакологии).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж научно-
педагогической работы по спе-
циальности не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы по специ-
альности не менее 1 года.

АССИСТЕНТА кафедры (опе-

ративного искусства).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года, при на-
личии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирант ура, ординат ура, 
адъюнктура) или ученой сте-
пени кандидата наук – без 
пре дъяв ления требований 
к стажу работы.

АССИСТЕНТА  кафедры (опе-

ративного искусства).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессио-
нального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кан-
дидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

***

Конкурс на замещение ва-

кантных должностей профес-

сорско-преподавательского 

состава филиала Военно-ме-

дицинской академии (г. Мо-

сква, ул. Малая Черкизов-

ская, д. 7).

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 дол-

жности) кафедры (хирургии 

неотложных состояний и он-

кологии).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 

образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 дол-

жности) кафедры (хирургии 

неотложных состояний и он-

кологии).

В ко нк у р с е м о г у т  у ч ас т-
вовать гра ж д анск ие лиц а, 
имеющие высшее професси-
ональное образование и стаж 
р а б о т ы п о с п е ц и а л ь н о с т и 
в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года, при на-
личии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирант ура, ординат ура, 
адъюнктура) или ученой сте-
пени кандидата наук – без 
пре дъяв ления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 дол-

жности) кафедры (киберне-

тической медицины и инфор-

мационных технологий).

В ко нк у р с е м о г у т  у ч ас т-
вовать гра ж д анск ие лиц а, 
имеющие высшее професси-
ональное образование и стаж 
р а б о т ы п о с п е ц и а л ь н о с т и 

в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года, при на-
личии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирант ура, ординат ура, 
адъюнктура) или ученой сте-
пени кандидата наук – без 
пре дъяв ления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 дол-

жности) кафедры (киберне-

тической медицины и инфор-

мационных технологий).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 дол-

жности) кафедры (киберне-

тической медицины и инфор-

мационных технологий).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 дол-

жности) кафедры (киберне-

тической медицины и инфор-

мационных технологий).

В конкурсе могут участво-
вать лица офицерского со-
става, имеющие высшее про-
фессиональное образование 
и стаж работы по специаль-
ности в образовательном уч-
реж дении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского 
профессионального образова-

ния (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу 
работы.

ДОЦЕНТА (0,5 должности) 

кафедры (управления се-

стринской деятельностью).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
по специальности не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудни-
ка).

ДОЦЕНТА (0,25 ставки) ка-

федры (терапии неотложных 

состояний).

В конкурсе могут участвовать 
лица офицерского состава, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование, ученую 
степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности 
не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного 
сотрудника).

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 став-

ки) кафедры (терапии неот-

ложных состояний).

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ПРЕ ПО Д А В АТ Е ЛЯ (0,25 

ставки) кафедры (терапии 

неотложных состояний)

В конкурсе могут участвовать 
гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
по специальности в образова-
тельном учреждении не менее 
1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального 
образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук – 
без предъявления требований 
к стажу работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 дол-

жности) кафедры (терапии 

неотложных состояний).

В конкурсе могут участво-
вать лица офицерского со-
става, имеющие высшее про-
фессиональное образование 
и стаж работы по специаль-
ности в образовательном уч-
реж дении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского 
профессионального образова-
ния (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу 
работы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 дол-

жности) кафедры (терапии 

неотложных состояний).

В конкурсе могут участво-
вать лица офицерского со-
става, имеющие высшее про-
фессиональное образование 
и стаж работы по специаль-
ности в образовательном уч-
реж дении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского 
профессионального образо-
вания (аспирантура, ордина-
тура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без 
пре дъяв ления требований 
к стажу работы.

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования 

условий конкурса.
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Среди авторов издания вы-
пускники и действующие со-
трудники Военно-медицинской 
академии. И это далеко не слу-
чайно. История любого военного 
госпиталя связана с академией. 
Она более дву х столетий на-
правляет в лечебные заведе-
ния своих воспитанников. Впо-
следствии врачи возвращаются 
в академию на переподготовку, 
повышение квалификации. Кли-
нический опыт госпитальных 
специалистов становится осно-
вой для научных исследований, 
которые ведут ученые академии. 
Но К роншта дтск ий морской 
госпиталь в истории Военно-
медицинской академии занимает 
особое место.

Адмиралтейский госпиталь – 
таким было его первое название – 
на острове Котлин был основан 
17 июня 1717 г. Петром I. В январе 
1733 г. при госпитале открылась 
госпитальная лекарская школа, 
впоследствии ставшая медико-
хирургическим училищем. Оно 
просуществовало в Кронштадте 
до августа 1799 года, а затем было 
расформировано. Все преподава-
тели и часть воспитанников учи-
лища вошли в состав созданной 

Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии. Один 
лишь факт: Иван Федорович Буш, 
в прошлом оператор Кронштадт-
ского госпиталя и руководитель 
кафедры анатомии, физиологии 
и хирургии медицинского училища 
при госпитале, с 1800 года руково-
дил кафедрой хирургии в Меди-
ко-хирургической академии. Он 
впервые стал читать в академии 
лекции на русском языке.

В альманахе рассказывается 
об истории военно-морского 
госпиталя «Коронной крепо-
сти», и об Обществе морских 
врачей Кронштадтского порта, 
о замечательных врачах, созда-
вавших и развивавших военно-
морскую медицину – о И. Ф. Буше, 
М. И. Шеине, Н. М. Максимович-
Амбодике, В. И. Исаеве, Л. А. Ор-
бели, В. Г. Гаршине, С. С. Гирголав, 
А. Л. Поленове, Р. А. Засосове, 
В. К. Лубо и других.

Слово к читателю написано на-
чальником 442-го клинического 
госпиталя МО РФ, заслуженным 
врачом РФ, доктором медицин-
ских наук, профессором, пол-
ковником медицинской службы 
Владимиром Викторовичем Лю-
товым.

Ядро альманаха – «Протоко-
лы Общества морских врачей 
в  К р о н ш т а дт е»,  и х  д о к л а д ы 
об у час т ии в морск и х воен-
ны х к амп ания х н а п арус ны х 
и броненосных кораблях. Рас-
смотрены аспек ты медицин-
ского обеспечения войн Рос-
сии 1859–1914 гг., в особенно-
сти – медицинское описание 
д е в я т и м е с я ч н о г о  п л а в а н и я 
к берегам Америки (1863, 1864–
1865 гг.) дву х русских эскадр 
под командованием А. Попова 
и С. Лисовского с целью уча-
стия России в «войне Севера 
и Юга» и под держки сторон-
ников А.  Линкольна.  Од нако 
описаны не только вопросы ле-
чебной и профилак тической 
медицины. Врачей – элиту фло-
та – интересовали социальный 
облик русского офицера, статус 

военных медиков, обитаемость 
деревянного корабля, состо-
яние морских и корабельных 
библиотек и многое другое.

Важное место в альманахе за-
нимает статья «Морская медици-
на – основа сохранения и развития 
морского потенциала России», 
подготовленная нача льником 
медицинской службы Главного 
командования Военно-Морского 
Флота России полковником ме-
дицинской службы И. Г. Мосяги-
ным, доктором медицинских наук, 
профессором, действительным 
членом Российской академии во-
енных наук. В статье изложены кон-
цептуальные подходы к развитию 
морской медицины, одобренные 
Морской коллегией при Прави-
тельстве РФ в 2016 году. 

С р е д и  а в т о р о в  с б о р н и к а 
Б. Г. Макаренко, В. М. Лукош-

ко, О. Г. Черников, В. С. Черный, 
Д. С. Забродский, А. Н. Кули-
ков, В. А. Рейтузов, В. И. Касат-
кин, С. А. Шилов, В. И. Бара-
нов, Е. А. Никитин, А. А. Верзин, 
М. В. Роскостов, И. Б. Калганова, 
А. В. Грунтовский, Р. П. Дюпин, 
А. В. Холоденко, В. В. Шигин.

Сотрудник кафедры военно-
морской хирургии ВМедА под-
полковник медицинской службы 
запаса П. Г. Рупасов не только 
стал автором ряда статей альма-
наха, но и взял на себя все орга-
низационные заботы по изданию 
сборника. Член творческого 
Союза художников России Ок-
сана Хейлик создала 60 цветных 
и черно-белых иллюстраций 
в книге, ей принадлежит дизайн 
издания.

В. С. МАКОВЕЕВ

Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицин-
ский университет имени ака-
демика И. П. Павлова открывает 
«олимпийский» сезон в октябре. 
Регио нальная «Олимпиада 

по медицине» состоит из 2-х 
этапов: индивидуальное пер-
венство (около 14 вопросов без 
вариантов ответа и одна раз-
вернутая клиническая задача) 
и команд ное первенство по типу 
брейн-ринга. За прохож де-
ние каждого этапа 
выдаются дипло-
мы трех степеней. 
Основное здесь – 
теория медицины, 
а умения и навыки 
участников не про-
веряются. Однако 
и теория достаточ-
но сложна, требу-
ет широкого кру-
гозора и глубоких 
знаний абсолютно 
по всем клиниче-
ским дисциплинам. 
На протяжении не-
скольких лет при-
зерами индивиду-
ального первенства 
становятся буду-
щие выпуск ник и 
ВМедА – 6-й курс! 
В 2016 году призером Олимпи-
ады стал студент 6-го курса VII 
факультета Даниэль Шимань-
ски.

На ноябрьской олимпиаде 
в Санкт-Петербургском госу-

дарственном педиатрическом 
медицинском университете 
студенты борются за звание 
лучших будущих детских вра-
чей.  «Всероссийская олимпи-

ада по педиатрии» проходит 
на всероссийском уровне – око-
ло 30 команд из разных меди-
цинских вузов России собирает 
олимпиада. Соревнующимся 
приходится пройти четыре эта-
па: тестирование (60 вопросов 
с вариантами ответов), пять 

клинических задач, практика 
и игра «Что, Где, Когда?» на ме-
дицинские темы.

В отличие от предыдущего 
конкурса практика зачастую ре-
шает место в итоговой таблице 

соревнований. Навыки будущих 
врачей оцениваются в симуля-
ционном центре на фантомах 
или роботах в максимально ре-
алистичных условиях. От участ-
ников состязаний как от пра-
ктикующих врачей потребуют 
точный алгоритм действий, по-
казывающий основные знания 
и умения в области медицины. 
Условия жесткие – все конкурсы 
являются командными и призо-
вых мест всего лишь три на всю 
страну. Именно поэтому победа 
на этой Олимпиаде престижна. 
Военно-медицинская академия 
гордится тем, что ее предста-
вители были среди первых 
победителей этой олимпиады 
в 2014 году.

В  ф е в р а л е 
на базе Первого 
Санкт-Петербург-
ского государст-
венного медицин-
ского университета 
имени академика 
И. П. Павлова про-
ходит региональ-
ный этап Всерос-

сийской олимпи-

ады по хирургии 

(имени академи-

ка М. И. Перель-

мана) среди сту-

дентов. Олимпи-
ада практическая 
и содержит много 
интересных хирур-
гических конкур-
сов:  от базовы х 
навыков вязания 

хирургических узлов, наклады-
вания швов на рану и интубации 
трахеи до таких сложных, как 
выполнение реальных операций 
на органокомплексах с возмож-
ным использованием микрохи-

рургической техники. Потребу-
ются эндоскопические навыки, 
есть теоретический конкурс. 
В каждом конкурсе участвует 
специально подготовленная 
команда. По результатам ре-
гионального этапа отбираются 
команды на финал олимпиады, 
который состоится в Москве.

В марте 2017 года на базе 
Северо-Западного государст-
венного медицинского универ-
ситета имени И. И. Мечникова 
впервые состоялась регио-

нальная олимпиада по те-

рапии. Также, как и в других 
олимпиадах, в ней участвовали 
курсанты и студенты нашей 
академии. Организаторы сде-
лали акцент на подготовке 
к первичной аккредитации вра-
чей: конкурсы соответствуют 
всем этапам этой процедуры. 
Поэтому участие в олимпиаде 
должно настроить и помочь 
подготовиться к будущей ак-
кредитации.

Конк урсы были довольно 
сложными: пришлось пройти 

компьютерное тестирование 
(60 вопросов с несколькими ва-
риантами ответов), решить две 
развернутые клинические зада-
чи и практику в симуляционном 
центре. По итогам Олимпиа-
ды-2017, команда Военно-ме-
дицинской академии получила 
диплом «Лучшая командная 
игра». Его вручил председа-
тель регионального отделения 
РОСОМЕД З. А. Зарипова.

Дерзайте!
От имени победителей 

первой регио нальной 

олимпиады по терапии

Даниэль ШИМАНЬСКИ,

студент 6-го курса

VII факультета

На снимке: доцент кафедры 
факультетской терапии А. Мак-
симов, участники первой регио-
нальной олимпиады по терапии: 
Д. Шиманьски (капитан коман-
ды), Е. Давыденкова, Д. Монин, 
М. Чухванцева, Е. Кочанова, 
Е. Павлова, А. Пошивай.

У КАЖДОГО ЕСТЬ ШАНС НА ПОБЕДУ! ОЛИМПИАДЫ

В медицинских вузах северо-запада России проводятся ре-

гиональные и всероссийские олимпиады. Многие курсанты 

и студенты старших курсов Военно-медицинской академии 

желают принять участие в межвузовских олимпиадах по ме-

дицине. Они хотели бы не только проверить себя, но и отве-

тить на вопрос: «Достоин ли я быть врачом?».

У всех, желающих поучаствовать в олимпиадах, 

есть шанс на победу. Для отбора самых достойных 

курсантов и студентов в 2017 году в академии пла-

нируется организовать внутривузовскую олимпиа-

ду по медицине. По ее результатам будут сформиро-

ваны команды Военно-медицинской академии для 

участия в состязаниях. Есть желание участвовать 

в турнирах – обращайся на профильные кафедры. 

Сегодня к терапевтическим олимпиадам готовит 

кафедра факультетской терапии, к хирургическим – 

кафедра оперативной хирургии с топографической 

анатомией.

Все  участники олимпиад получают сертификаты 

участников, которые могут пригодиться на этапе 

постдипломного образования. Призеры олимпиад 

удостоятся грамот и наград Правительства Санкт-

Петербурга, которые вручаются на ежегодной це-

ремонии награждения победителей студенческих 

олимпиад!

Кронштадтский военно-морской госпиталь:
лучший подарок к юбилею – новая книга

В серии «Порты мира» выходит альманах, посвященный 

истории одного из старейших российских лечебных учрежде-

ний – Кронштадтскому военно-морскому госпиталю (филиал 

442 ОКВГ), которому в этом году исполняется 300 лет.

ИСТОРИЯ 
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ


