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В 2016–2017 учебном 
году в академии работали 
36 научных секций слуша-
телей факультета руково-
дящего медицинского со-
става и 63 научные секции 
факультетов подготовки 
врачей. Они объединили 
более 1000 человек.

На внутриакадемический 
конкурс лучших научных ра-
бот представлены 139 работ 
от 28 кафедр, в том числе 
слушателями I фак ульте-
та – 77 работ, курсантами 
факультетов подготовки вра-
чей – 62 научные работы. 
Все исследования получили 
заключение этического коми-
тета, подвергнуты проверке 
на плагиат, прошли трехэтап-
ное рецензирование – двумя 
профильными кафедрами 
и заслушивание конкурсной 
комиссией академии.

Призерами стали курсанты 
следующих коллективов:

1-е место – кафедры госпи-
тальной хирургии и нормаль-
ной анатомии;

2-е место – кафедра госпи-
тальной терапии;

3-е место – кафедры воен-
но-полевой хирургии, инфек-
ционных болезней и госпи-
тальной хирургии.

В конкурсе на лучший науч-
ный кружок приняли участие 
26 научных секций слушате-
лей I факультета и 28 научных 
секций студентов и курсан-
тов факультетов подготовки 
врачей. Оценивали сведения 
о призерах конкурсов и пу-
бликациях членов секции за 
2016 год, организованные 
вне академии; наличие при-
зеров среди членов секции 
на вну триакадемическом 
конкурсе; количество по-
данных тезисов в сборник 
материалов итоговой кон-
ференции ВНОКС. Победу 
в конкурсе одержали научные 
секции:

1-е место – кафедра воен-
но-полевой хирургии;

2-е место – кафедра нор-
мальной анатомии и госпи-
тальной терапии;

3-е место – кафедры общей 
и военной гигиены, гистоло-
гии, общественных наук.

На итоговые научные кон-
ференции слушателей и кур-
сантов академии было пред-
ставлено 564 тезиса до кла-
дов, из них: от факультета 
руководящего медицинского 
состава – 346, от факультетов 
подготовки врачей – 218.

Тезисы докладов опублико-
ваны в приложении к журналу 
«Известия Военно-медицин-
ской академии».

Майор
медицинской службы

А. С. СЕМЕНОВ,
научный отдел ВМедА

Торжество начнется проходом 

знаменных групп, а затем по брус-

чатке Дворцовой в составе десятков 

расчётов пройдут четыре тысячи 

участников парада.

Военно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова будут пред-

ставлять слушатели I и курсанты 

II факультетов. Под руководством 

полковника медицинской службы 

В. Михальского и подполковника 

медицинской службы С. Алексан-

дрова проводилась интенсивная 

строевая подготовка, слаживание 

расчетов. Старались все. Участие 

в параде – особая честь для каждо-

го курсанта и офицера, признание 

заслуг в службе и успехов в уче-

бе. Майор медицинской службы 

Д. Макарец, капитан медицин-

ской службы Л. Смирнов, старший 

сержант А. Шихарев, сержанты 

Я. Файбишенко, К. Лобанов, С. Ка-

пустин, ефрейторы Е. Казин, Н. Ла-

заренков, рядовые С. Гончаров, 

С. Кудашин являются образцом 

исполнения служебных обязаннос-

тей, настойчивы и требовательны 

к себе. Эти качества они проявили 

и при подготовке к торжественному 

прохождению в честь поколения 

победителей. Они знают, что тысячи 

петербуржцев и гостей северной 

столицы придут на Дворцовую пло-

щадь, миллионы зрителей во всем 

мире увидят парад, который будет 

транслироваться по телевидению. 

Питомцы Военно-медицинской 

академии знают, что это учебное 

заведение – лучшее в мире. И по-

тому на параде они это сумеют еще 

раз показать.

М ех а н и з и р о в а н н а я ко л о н н а 

будет включать в себя около 100 

единиц боевой техники. Её воз-

главит танк Победы Т-34–85. За 

ним пройдут бронеавтомобили 

«Тигр» и «Тайфун», танки Т-72БЗ, 

самоходные артиллерийские уста-

новки 2С19 «Мста» и «Нона-СВК», 

комплексы С-400 «Триумф» и «Ис-

кандер-М». 

В этом году в Санкт-Петербурге 

в параде Победы впервые примет 

участие авиация. Более 40 вертоле-

тов, истребителей и транспортных 

самолетов пролетят над Дворцовой 

площадью.

Фото из архива редакции

Черным смерчем прошла Вто-
рая мировая война по планете. 
Со всей остротой встал вопрос 
о существовании нашей Роди-
ны. Именно поэтому Мировая 
война для народов СССР ста-
ла Великой Отечественной. 
И победа в этой войне стала 
Великой.

Официальный государствен-
ный праздник для каждого из 
нас наполнен личными чувства-
ми и переживаниями. Мы гор-
димся своим народом и своей 
страной, победившей фашизм, 
и скорбим о тех, кто не вернулся 
с войны. Свет Великой Победы 
озаряет историю России и ко 
многому обязывает нас. Подвиг 
наших предков – это пример 
стойкости и героизма, веры 
в силу и мудрость нашего на-
рода, в способность выстоять 
и победить в самых сложных 
обстоятельствах.

В День Победы мы воздаем 
должное старшему поколению, 
вынесшему на своих плечах 
все тяготы и лишения войны, 
славим беспримерный подвиг 
нашего народа-победителя 
и его Вооружённых Сил. Наш 
долг – чтить память погибших 
и проявлять неустанную заботу 
о ветеранах. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы эта па-
мять оставалась священной для 
наших детей, внуков, правнуков 
и последующих поколений.

По улицам городов идет «Бес-
смертный полк» – наш вечный 
авангард, наш передовой от-
ряд – всегда останется с нами, 
будет вести к новым победам.В 
ряды «Бессмертного полка» на-
веки зачислены десятки тысяч 
военных медиков. Благодаря их 
профессионализму, мужеству, 
стойкости и милосердию были 

спасены и возвращены в строй 
около 17 миллионов больных 
и раненых. За успешное вы-
полнение задач 39 госпиталей, 
8 медсанбатов были награжде-
ны орденами, 47 военных меди-
ков стали Героями Советского 
Союза, 18 – полными кавале-
рами ордена Славы, 116 тысяч 
награждены орденами и ме-
далями. 

Значителен вклад Военно-ме-
дицинской академии в победу 
над врагом. В ее зданиях из 
сотрудников академии было 
сформировано три эвакогос-
питаля, преподаватели и вы-
пускники академии оказывали 
помощь больным и раненым на 
всех фронтах, флотах и в тылу. 

В ветеранской организации 
Военно-медицинской академии 
827 человек, из них 95 участни-
ков войны и тружеников тыла, 
116 блокадников. Благодарим 
вас за мужество и за ваш труд, 
которые приблизили Победу.

Дорогие ветераны! Товарищи 
офицеры, преподаватели, слу-
шатели и курсанты, сотрудники 
академии! Поздравляем Вас от 
имени командования и Совета 
ветеранов академии с 72-й го-
довщиной Победы советского 
народа и его Воору женных 
Сил в Великой Отечественной 
войне! Желаем вам доброго 
здоровья, счастья, благополу-
чия в жизни и успехов в вашей 
деятельности.

С уважением,
Начальник ВМедА 

имени С. М. Кирова 
генерал-майор 

медицинской службы 
А. Н. БЕЛЬСКИХ,

председатель Совета 
ветеранов академии 

И. Д. КОСАЧЕВ

НОВОСТИ

Итоги НИР Итоги НИР 
слушателей слушателей 
и курсантови курсантов

Счастливый день России!
72 года назад наша страна впервые праздновала 

День Победы. Это был праздник со слезами на гла-
зах. Подвиги и трагедии, боль утрат и вера в светлое 
будущее – все смешалось. Но главное – беда, кото-
рая пришла на нашу землю, была отведена, разру-
шена, сломлена.

Парад в честь поколения Победителей
Воинские части ЗВО и военно-учебные заведения Санкт-

Петербургского гарнизона, кадеты, суворовцы и юнармей-
цы, привлекаемые к параду на Дворцовой площади в честь 
72-й годовщина Победы над фашистскими захватчиками, 
завершают тренировки, проводят последние репетиции.

Он проверил ход строительства 

Многопрофильной клиники, про-

вел совещание с членами Ученого 

совета Военно-медицинской 

академии по вопросам перспек-

тив развития военной медицины. 

На круглом столе с участием 

представителей кафедральных 

коллек тивов и выдающимися 

деятелями медицинской науки 

были рассмотрены актуальные 

для учебного заведения вопро-

сы. Ветераны военной медицины 

делились личным опытом 

службы, рассказали о сво-

ем становления и про-

фес сиональной самореа-

лизации. В историческом 

здании на Пироговской на-

бережной прошла встреча 

с курсантами первого кур-

са. Беседа прошла в не-

формальной обстановке. 

В ходе ее обсу ж дались 

различные темы, связан-

ные с профессией военного вра-

ча. В свою очередь, курсанты 

поделились с начальником ГВМУ 

и руководством академии своими 

проблемами, высказали поже-

лания по совершенствованию 

учебного процесса.

Начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий 

Вячеславович Триш кин поздравил 

ветеранов и личный состав акаде-

мии с приближающимся праздни-

ком Победы.

Иметь четкие перспективыИметь четкие перспективы
Начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Вячеславович ТРИШ-

КИН с рабочим визитом посетил Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова.
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Приоритетными для В. А. Кор-

зунина являются вопросы раз-

работки и совершенствования 

методов диагностики и оценки 

психического и функционального 

состояния организма военно-

слу жащих. Под его руковод-

ством разработан ряд новых 

психодиагностических методик 

по оценке нервно-психической 

устойчивости, определению 

психологических предикторов 

психосоматических расстройств, 

экспресс-диагностике лиц с ад-

диктивным поведением, профес-

сиографическому анализу дея-

тельности врачей разных военно-

учетных специальностей, оценке 

уровня развития специальных 

способностей обучающихся. 

С его участием определены ос-

новные направления и способы 

психологической коррекции со-

стояния военнослужащих в про-

цессе адаптации на начальном 

периоде обучения в военных 

вузах и учебных центрах МО РФ; 

разработан ряд нормативно-

правовых и инструкторско-ме-

тодических документов по пси-

хофизиологическим мероприя-

тиям медицинского обеспечения 

(руководства, ГОСТы, методи-

ческие указания, инструкции, 

справочники, рекомендации), 

направленных на сохранение 

психического и соматического 

здоровья военнослужащих. На-

учно-практические разработки 

В. А. Корзунина нашли примене-

ние в гражданской профилакти-

ческой медицине.

Формирование судьбы

Владимир Александрович Кор-

зунин родился в городе Тамбо-

ве, в семье военнослужащего. 

В средней школе Владимир Алек-

сандрович учился на «отлично». 

Выбор военной профессии опре-

делили отец – участник Великой 

Отечественной войны (в даль-

нейшем офицер вну тренних 

войск) и старший брат – курсант 

Тамбовского военного инже-

нерно-авиационного училища. 

В 1974 г. Корзунин поступил в Во-

енно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова на факультет 

подготовки врачей для Военно-

воздушных сил.

Во время учебы в академии 

сформировался круг научных 

интересов будущего ученого. Не-

маловажную роль в этом сыграло 

знакомство с научной деятель-

ностью научно-исследователь-

ской лаборатории № 7 академии, 

продолжавшей научные традиции 

Центральной научно-исследова-

тельской лаборатории обитаемо-

сти (ЦНИЛ-5). Большое влияние 

на формирование научного миро-

воззрения курсанта В. А. Корзуни-

на оказывали известные ученые 

академии В. И. Копанев, В. А. Его-

ров, А. А. Боченков, В. И. Курпатов, 

А. Л. Зюбан, С. Т. Посохова.

После окончания ВМА имени 

С. М. Кирова в 1980 году с «отли-

чием» В. А. Корзунин проходил 

службу в Прикарпатском, затем – 

в Туркестанском военных окру-

гах. Во время службы в ТуркВО 

молодой военный врач в соста-

ве Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане 

выполнял интернациональный 

долг (1983–1985 гг.), участвовал 

в боевых действиях и операциях 

по поиску и спасению летного 

состава.

В этот период, под руковод-

ством своего первого научного 

руководителя преподавателя 

кафедры авиационной и кос-

мической медицины академии 

А. А. Боченкова, он активно изучал 

деятельность и психофизиоло-

гические особенности летного 

состава в боевых условиях. Это 

определило желание В. А. Кор-

зунина продолжить образование 

на факультете руководящего ме-

дицинского состава ВМА имени 

С. М. Кирова по специальности 

«психофизиология для ВВС».

Второй раз академию Корзу-

нин окончил в 1987 году тоже 

с «отличием». Он продолжил 

службу в должности старшего 

помощника начальника учебно-

го отдела – врача-психофизи-

олога группы профессиональ-

ного психологического отбора 

Рижского Высшего военного 

авиационно-инженерного учи-

лища имени Я. Алксниса (РВВА-

ИУ), где внес большой вк лад 

в повышение уровня профес-

сионального психологического 

отбора. Владимир А лександ-

рович ввел в практику отбора 

методику Стандартизованного 

многофакторного метода ис-

следования личности (СМИЛ) 

для оценки личностных качеств 

кандидатов, «Анкету кандидата 

для обучения в военном вузе»; 

усовершенствовал методик у 

оценк и верба льной памяти; 

разработал инструкцию по из-

у ч е н и ю п р и ч и н о т ч и с л е н и я 

курсантов из Рижского ВВАИУ; 

разработал и опубликовал три 

учебно-методических пособия: 

«Оценка социально-психологи-

ческих качеств кандидатов для 

обучения в ВВАИУ», «Критерии 

оценки результатов наблюдения 

за кандидатами и курсантами 

при проведении профессио-

на льного пси хологич еско го 

отбора в ВВУЗ», «Оценка психо-

физиологических качеств кан-

дидатов для обучения в РВВА-

ИУ»; разработал анкету «Пре-

подаватель глазами студента» 

для составления субъективного 

рейтинга профессорско-пре-

подавательского состава кур-

сантами по параметру качества 

преподавания в вузе.

Его слово в науке

Интерес к научной работе сыг-

рал решающую роль в опре-

делении дальнейшей судьбы 

майора В. А. Корзунина. В 1989 г. 

он вернулся в ВМА для даль-

нейшего прохождения службы. 

В отделе психофизиологического 

отбора научно-исследователь-

ской лаборатории обитаемости 

и профессионального отбора 

(1989–1995 гг.) в сотрудничест-

ве с руководителями лабора-

тории, отдела и старшими кол-

легами по работе Б. В. Овчин-

никовым, М. М. Решетниковым, 

В. И. Булыко, С. В. Чермяниным, 

Ю. А. Барановым, И. Ф. Дья-

коновым, С. Ф. Кушелевым, 

С. М. Булатовым, А. П. Мухиным, 

В. Ф. Жернавковым он активно 

участвовал во всех значимых 

для Вооруженных Сил научно- 

исследовательских работах 

(НИР) по тематике профессио-

нального психологического от-

бора и психофизиологического 

сопровождения военнослужа-

щих. В 1994 г. под руководст-

вом доктора медицинских наук 

Б. В. Овчинникова он защитил 

диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата медицин-

ских наук по специальности «со-

циальная гигиена и организация 

здравоохранения», посвященную 

прогнозированию успешности 

обучения в военно-медицинском 

вузе и выявлению динамики фор-

мирования профессионально 

важных качеств военных врачей 

в различных видах ВС.

В 1995–2002 гг. В. А. Корзунин 

перешел на преподавательскую 

работу в ВМА, где работал сна-

чала преподавателем кафедры 

психиатрии (1995–1998 гг.), за-

тем – старшим преподавателем 

кафедры военной психофизио-

логии (1998–2002 гг.). Во время 

преподавательской деятельнос-

ти он активно занимался научной 

работой и постоянно повышал 

свою квалификацию. В 2000 г. 

ему было присвоено научное 

звание «доцент». Именно в этот 

период окончательно созревает 

и реализуется план докторской 

диссертации. Большую помощь 

в организации и проведении 

научных исследований оказы-

вали начальник кафедры воен-

ной психофизиологии В. Н. Сы-

соев, преподаватели и колле-

ги: В. И. Шостак, И. А. Сапов, 

В. Я. Апчел, В. М. Петрукович, 

А. М. Войтенко, В. С. Баландин 

и др. Его научные исследования 

завершились в 2002 г. защитой 

диссертационной работы на со-

искание ученой степени доктора 

психологических наук.

В 2002 г. Владимир Александро-

вич возвращается к научной рабо-

те в научно-исследовательский 

отдел (обитаемости и професси-

онального отбора) в должности 

заместителя начальника этого 

отдела – старшего научного со-

трудника.

В этот период В. А. Корзунин 

осуществляет научное руководст-

во всех заказных НИР по тематике 

профессионального психологи-

ческого отбора и медико-пси-

хологического сопровождения 

военнослужащих и специалистов 

силовых структур различного 

профиля, выполнявшихся в отде-

ле. По результатам эксперимен-

тальных данных под руководст-

вом В. А. Корзунина разрабаты-

вается ряд нормативно-правовых 

и инструктивно-методических 

документов по медико-психоло-

гическому обеспечению войск 

(руководства, проекты ГОСТов, 

методические указания, инструк-

ции, справочники, рекоменда-

ции), направленных на сохране-

ние психического и соматиче-

ского здоровья военнослужащих.

Под руководством В. А. Корзу-

нина защищено восемь диссер-

тационных работ на соискание 

ученой степени кандидата меди-

цинских и психологических наук. 

В 2008 г. ему присвоено ученое 

звание «профессор» по специаль-

ности «медицинская психология».

После увольнения из Воору-

женных Сил в октябре 2009 г. 

В. А. Корзунин продолжил науч-

ную деятельность в научно-ис-

следовательском отделе (обита-

емости и профессионального от-

бора) научно-исследовательско-

го центра в должности ведущего 

научного сотрудника, работая над 

актуальными научными пробле-

мами медико-психологического 

сопровождения военнослужа-

щих в процессе учебно-боевой 

деятельности. С 2012 г. после 

реорганизации научно-исследо-

вательского центра он продол-

жает свою научно-педагогиче-

скую деятельность в должности 

старшего научного сотрудника 

научно-исследовательского от-

дела (медико-психологического 

сопровождения).

Сегодня высокий профессио-

нализм, глубокие теоретические 

знания и бесценный практический 

опыт экспериментальной рабо-

ты В. А. Корзунина реализуются 

в активной общественной и науч-

ной жизни. Он активно участвует 

в работе проблемной комиссии 

академии, научно-методического 

совета академии, диссертацион-

ного совета академии, а также – 

диссертационного совета при 

Ленинградском государственном 

университете имени А. С. Пушкина.

Этим нужно гордиться

В. А. Корзунин автор и соавтор 

более 550 научных работ и ме-

тодических трудов, из них 3 во-

енных ГОСТа, 3 монографии, 27 

учебных, методических и учебно-

методических пособий, 3 патента 

на изобретения, 15 инструкций, 

39 методических указаний и ме-

тодических рекомендаций, 7 

психодиагностических методик, 

5 справочных и библиографиче-

ских аннотированных сборни-

ков, более 280 статей в журна-

лах и сборниках научных трудов 

международных, всероссийских 

и ведомственных научных кон-

ференций, симпозиумов и других 

научных форумов.

Продолжил военную династию 

Корзуниных, и династию военных 

врачей сын Владимира Алек-

сандровича – Андрей Владими-

рович Корзунин, закончивший 

Военно-медицинскую академию 

в 2010 г. с отличием. В 2015 году 

он защитил диссертационную ра-

боту на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, 

посвященную поиску психофизи-

ологических критериев нервно-

психической устойчивости.

Доблестный ратный труд и вы-

дающиеся научные достижения 

в период военной слу жбы 

В. А. Корзунина неоднократно 

отмечались правительствен-

ным наградами. Он кавалер 

ордена «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР» 

3-й степени, награжден Гра-

мотой Президиума Верховного 

Совета СССР и почетным зна-

ком «Воину-интернационали-

сту», ведомственным знаком 

«Отличнику здравоохране-

ния», медалями Министерства 

обороны СССР и Российской 

Федерации, а также многими 

грамотами.

Командование Военно-ме-

дицинской академии имени 

С. М. Кирова, ученики, со-

ратники и коллеги сердеч-

но поздравляют Владимира 

Александровича с юбилеем, же-

лают ему здоровья, творческих 

успехов, покорения новых вершин 

во благо отечественной науки 

и процветания Родины.

Полковник медицинской 

службы

О. А. НАГИБОВИЧ,

начальник НИЦ,

доктор медицинских наук;

полковник медицинской 

службы

В. В. ЮСУПОВ,

начальник НИО (медико-

психологического 

сопровождения) НИЦ

доктор медицинских наук;

Т. В. САМБУКОВА,

старший научный сотрудник 

НИО

(медико-психологического 

сопровождения) НИЦ

На снимках: курсант 6-го курса 

ВМедА имени С. М. Кирова В. Кор-

зунин; полковник медицинской 

службы в запасе В. А. Корзунин; 

отец и сын Корзунины – вручение 

диплома с отличием об окончании 

ВМедА имени С. М. Кирова А. Кор-

зунину.

Мастер искусства психологического отбора
Владимир Александрович Корзунин – выдаю-
щийся ученый академии. Он внес существен-
ный вклад в развитие таких важных для Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 
научных направлений, как профессиональный 
психологический отбор кандидатов в вузы МО 
РФ и на военную службу по контракту, а также 
медико-психологическое сопровождение во-
еннослужащих в процессе учебной и профес-

сиональной деятельности.

20 мая 2017 года исполнится 60 лет известному учено-
му, врачу, психологу, полковнику медицинской службы 
запаса, доктору психологических наук, кандидату меди-
цинских наук профессору Владимиру Александровичу 
КОРЗУНИНУ.

НАСЛЕДНИКИ 
ТВОРЦОВ 
ПОБЕДЫ



Военный врач 34 мая №№ 6–7 (1906–1907)

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова по праву гордится 
своими учеными. Неоценим их вклад в развитие и процветание отечест-
венной медицинской науки и практики. В плеяде выдающихся деятелей 
академии по праву сияют имена представителей различных школ эпиде-
миологии. Их разработки являются фундаментальными, они во многом 
определили развитие различных направлений военной профилактической 
медицины и эпидемиологии в России. 

«К аф е д р а м и к р о б и о л о г и и 
с эпидемиологией и учением 
о дезинфекции» в Военно-ме-
дицинской академии появилась 
в 1924 году. Организатором её 
был выдающийся эпидемиолог 
и бактериолог профессор Дмит-
рий Кириллович Заболотный. Он 
руководил кафедрой вплоть до 
1928 года.

После избрания Д. К. Заболот-
ного президентом Академии наук 
Украины и его отъезда в 1931 году 
в Киев прошла реорганизация. 
Вплоть до 1936 года существо-
вала кафедра эпидемиологии 
с клиникой инфекционных бо-
лезней и курсом дезинфекции. 
Преподавание эпидемиологии 
и дезинфекции в те годы вели 
В. М. Берман, И. И. Рогозин, 
А. М. Левитов и Я. Л. Окуневский. 
Они подготовили первое отече-
ственное руководство по частной 
эпидемиологии, которое выдер-
жало впоследствии несколько 
переизданий.

Самостоятельная кафедра эпи-
демиологии была организована 
в ноябре 1936 года. Начальни-
ком её был назначен профессор 
полковник медицинской служ-
бы В. М. Берман. Он возглавлял 
кафедру до 1949 года. Под его 
руководством была разработана 
оригинальная учебная программа 
систематического курса препо-
давания, включившая четыре ор-
ганично обособленных раздела: 
общая эпидемиология; военная 
эпидемиология; частная эпиде-
миология; дезинфекция, дезин-
секция и дератизация.

Юбилейная 
конференция

25 ноября 2016 года в Санкт-
Петербурге на базе Военно-
медицинской академии имени 
С. М. Кирова успешно прошла 
научно-прак тическая конфе-
ренция «История и перспективы 
развития военной эпидемиоло-
гии: вчера, сегодня, завтра». Она 
была приурочена к двум важным 
и заметным событиям в военной 
медицине и отечественной эпи-
демиологии – 80-летнему юбилею 
кафедры общей и военной эпи-
демиологии ВМедА и 95-летию 
со дня рождения выдающегося 
учёного-эпидемиолога, акаде-
мика АМН СССР, профессора 
Виталия Дмитриевича Белякова, 
18 лет – с 1964 по 1982 годы – 
работавшего в стенах академии 
и руководившего кафедрой об-
щей и военной эпидемиологии.

Основной темой конференции 
было рассмотрение приори-
тетных проблем и путей их ре-
шения в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия военнослужащих 
и населения, а также актуальных 
аспектов эпидемиологии, лабо-
раторной диагностики и профи-
лактики инфекционных заболева-
ний. Программа научного форума 
была весьма насыщена и вклю-
чала обсуждение исторических, 
теоретических и научно-практи-
ческих проблем эпидемиологии.

Юбилейный научный форум по 
эпидемиологии вызвал вполне за-
кономерный интерес со стороны 
специалистов медико-профилак-
тического профиля. В конферен-
ции приняло участие более 300 
человек, в том числе в заочной 
форме – более 150 человек. Они 
представляли практически все 
субъекты Российской Федерации. 
В адрес организаторов, участни-
ков и гостей конференции свои 

приветствия направили руководи-
тели ведущих медицинских вузов 
России. В них подчеркивается 
важное значение конференции 
и роль кафедры общей и военной 
эпидемиологии ВМедА для оте-
чественной медицины и военной 
эпидемиологии. Один из почётных 
гостей конференции – Главный 
государственный санитарный 
врач ВВ МВД РФ полковник ме-
дицинской службы Ю. И. Будул – 
в своём приветственном слове 
сконцентрировал эти приветст-
вия, отметил большую роль кафе-
дры в подготовке специалистов 
медико-профилактического про-
филя для силовых министерств 
и ведомств всей страны.

Перспективы 
профилактической медицины

Открывая конференцию, заме-
ститель начальника академии по 
учебной и научной работе гене-
рал-майор медицинской службы 
Б. Н. Котив передал приветствие 
начальника Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова. 
В своем выступлении он отметил:

– Наше юбилейное научно-
практическое мероприятие не 
случайно носит масштаб всеар-
мейского. Многие теоретические, 
научно-практические и образова-

тельные разработки в профилак-
тической медицине и эпидеми-
ологии связаны с Военно-меди-
цинской академией. Научные до-
стижения школ военных эпидеми-
ологов академии, возглавляемых 
известными в стране учеными: 
В. М. Берманом, Г. А. Знаменским, 
И. И. Рогозиным, В. Д. Беляковым, 
Д. Т. Хохловым, В. Ф. Королько-
вым хорошо известны и широко 
реализованы в военном здра-
воохранении нашей страны. До-
статочно отметить, что именно 

в Военно-медицинской академии 
в результате многолетних науч-
ных исследований было сделано 
уникальное открытие явления 
саморегуляции эпидемического 
процесса, ставшее методической 
и практической основой борьбы 
с инфекционными заболевани-
ями. Подходы в преподавании 
военной эпидемиологии, разра-
ботанные в академии, нашли ши-
рокое применение в медицинских 
вузах страны.

В ходе конференции ее участ-
ники получили возможность об-
судить важнейшие проблемы 
эпидемиологии 
и профилактики 
ак т уальных бо-
лезней человека. 
Доцент кафедры 
общей и военной 
эпидемиологии 
к а н д и д ат а м е -
дицинских наук 
А. Б. Белов свой 
доклад посвятил 
историческим ас-
пектам военной 
эпидемиологии. 
Особое внимание 
он уделил заро-
ж дению препо-
давания эпиде-
миологическ и х 
знаний в Медико-
хирургической академии в XVIII – 
середине XIX века, вкладу акаде-
мика В. Д. Белякова в развитие 
военной медицины и отечествен-
ной эпидемиологии, становлению 
и деятельности научных школ 
военных эпидемиологов, роли 
кафедры общей и военной эпи-
демиологии ВМедА в подготовке 
кадров эпидемиологов.

Участники конференции заслу-
шали более 15 докладов, каждый 
из которых содержал проблемные 
вопросы и предложения по их ре-
шению в современных условиях, 
был подкреплен результатами 
научных исследований.

После завершения официаль-
ной части конференции под пред-
седательством начальника 736-го 
Главного центра государствен-
ного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора Министерства 
обороны РФ полковника меди-
цинской службы С. С. Бутакова 
был проведён круглый стол. Ка-
федральный коллектив и пред-
ставители руководящего состава 
центров Госсанэпидна дзора 
военных округов обсудили ак-
туальные вопросы, касающиеся 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
личного состава и противоэпиде-
мической защиты войск.

Участники круглого стола конста-
тировали, что в системе обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в Вооружённых 
Силах РФ огромную роль играет 
активная деятельность специ-
алистов эпидемиологического 
профиля и реализация научных 
исследований в области профи-
лактики актуальных инфекций для 
личного состава войск. Ведущее 
значение в решении проблем, 
связанных с сохранением и укре-
плением здоровья военнослужа-
щих и профилактики заболеваний, 
имеет кафедра общей и военной 
эпидемиологии Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова. 
Она – передовой научно-методи-
ческий центр подготовки военных 
специалистов эпидемиологиче-
ского профиля и главный организа-
тор научных исследований и меро-
приятий, актуальных для военной 
профилактической медицины.

В итоговой резо-
люции конферен-
ции перечислен 
ряд мероприя-
тий, реализация 
которых позволит 
решить очерчен-
ные проблемные 
вопросы. Пред-
ложено усилить 
научные иссле-
дования и разра-
ботки в области 
теории эпидеми-
ческого процесса 
с акцентом на на-
иболее актуаль-
ных для военного 
здравоохранения 
инфекций; ори-

ентировать научные и проектно-
конструкторские коллективы на 
преимущественную разработку 
принципиально новых и модер-
низацию устоявшихся в практике 
методов и средств профилактики 
в отношении наиболее актуаль-
ных и социально значимых видах 
патологии. Одно из главных на-
правлений – совершенствование 
подготовки кадров для санитарно-
эпидемиологических подразделе-
ний и организаций МО РФ в соот-
ветствии с концепцией кадровой 
политики медицинской службы 
ВС РФ. Для этого необходимо 
развивать учебно-методическую 
и материально-техническую базу 
осуществления додипломной 
и последипломной подготовки 
военных врачей по специаль-
ности «Медико-профилактиче-
ское дело» профилактических 
кафедр ВМедА, подразделений 
736 ГЦГСЭН МО РФ и ЦГСЭН ВО.

О т м е ч е н о,  ч т о н у ж д ае т с я 
в дальнейшем совершенствова-
нии нормативно-правовая база 
деятельности войсковой меди-
цинской службы и организаций 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
МО РФ в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия личного состава.

Не менее актуальна рекомен-
д ация всемерно расширять, 
укреплять и совершенствовать 
взаимодействие специалистов 
медико-профилактических орга-
низаций различной ведомствен-
ной принадлежности, особенно 
при решении задач защиты войск, 
сил флота и населения от пораже-
ний в чрезвычайных ситуациях, 
возникающих при стихийных 
бедствиях, техногенных авариях 
и катастрофах, террористических 
актах.

Впереди – 
новые задачи

Отзывы участников научно-
практической конференции сви-
детельствуют, что мероприятие 
прошло на высоком уровне. Оно 
было обеспечено слаженной ра-
ботой оргкомитета под руковод-
ством ответственного секретаря 
полковника медицинской службы 
А. А. Кузина.  В работе активное 
участие приняли сотрудники ка-
федры общей и военной эпиде-
миологии. 

По итогам конференции хоте-
лось бы персонально поблаго-
дарить за эффективную и каче-
ственную работу сотрудников 
кафедры полковника медицин-
ской службы А. В. Смирнова, под-
полковника медицинской службы 
В. В. Колесникова, подполковника 
медицинской службы К. С. Ши-
пицина, майора медицинской 
службы С. А. Свистунова, под-
полковника медицинской службы 
Д. А. Жаркова, подполковника 
медицинской службы О. Н. Ники-
шова, адъюнктов кафедры под-
полковника медицинской службы 
В. Г. Карпущенко, подполковника 
медицинской службы А. Е. Зобо-
ва, майора медицинской службы 
Е. В. Ланцова, а также слушателей 
I факультета по специальности 
«Эпидемиология».

И в связи с этим важно отметить, 
что плеяда выдающихся педаго-
гов и их учеников, работавших на 
кафедре, внесла ощутимый вклад 
в становление системы государ-
ственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора в стране. 
Сегодня эффективность системы 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в ВС РФ определяется 
её структурной организацией, 
преемственностью поколений 
и сохранением мощной теорети-
ческой базы эпидемиологии как 
науки. Настоящая конференция 
служит хорошим продолжением 
уже сложившейся традиции об-
суждения актуальных вопросов 
практической эпидемиологии 
в стенах одного из старейших 
медицинских учебных центров 
страны. Она позволила подвести 
некоторые итоги деятельности 
ведущих ученых и специалистов 
различных ведомств и выработать 
единое понимание в решении ак-
туальных проблем. 

Руководящий состав меди-
цинской службы ВС РФ, про-
фессорско-преподавательский 
состав ВМедА, сотрудники НИИ 
профилактического направления 
Минобороны России, главные го-
сударственные санитарные врачи 
военных округов, специалисты 
санитарно-эпидемиологических 
учреждений и организаций МО РФ 
и других ведомств представили 
свое видение развития военной 
и общей эпидемиологии в Рос-
сии. Это открывает путь новым 
достижениям в борьбе с инфек-
ционными болезнями и вносит 
вклад в дело охраны здоровья 
военнослужащих.

Полковник 
медицинской службы

Р.М. АМИНЕВ,
начальник кафедры общей 
и военной эпидемиологии

На снимках: Д. К. Заболотный; 
В. Д. Беляков; коллектив кафедры 
общей и военной эпидемиологии 
(2016 г.).

Центр профилактической медицины
к 80-летию кафедры общей и военной эпидемиологии

НАУЧНО�
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

Нам посчастливилось поступить 
в Военно-медицинскую акаде-
мию в 1948 году – первую военную 
академию России, одну из первых 
медико-хирургических академий 
Европы, старейшую среди ме-
дицинских учреждений нашей 
страны, которой в год нашего 
поступления исполнялось 150 лет.

Мы осознавали, что учимся 
в одном из лучших медицинских 
учреждений России. Ее славу 
на протяжении полутора столетий 
создавали профессора и препо-
даватели, среди которых были 
основоположники научно-педаго-
гических школ – анатомических, 
физиологических, хирургических, 
терапевтических и других. Мы 
знакомились с биографиями и де-
ятельностью всемирно известных 
ученых: И. М. Сеченов, обосно-
вавший происхождение рефлек-
сов; Н. И. Пирогов, разработав-
ший основы военно-полевой хи-
рургии; С. П. Боткин – создатель 
русской терапевтической школы; 
И. П. Павлов – первый российский 
Нобелевский лауреат, разра-
ботавший учение об условных 
рефлексах; В. А. Оппель – выда-
ющийся хирург; В. М. Бехтерев – 
знаменитый психоневролог… 
Этот далеко не полный ряд имен 
показывал насколько мощным 
был научный фундамент Военно-
медицинской академии.

Во время нашей учебы препо-
давали 19 академиков и 6 чле-
нов-корреспондентов Академии 
медицинских наук СССР, которая 
была учреждена в 1944 году. Пер-
вым президентом ее стал Главный 
хирург Вооруженных Сил СССР 
генерал-полковник медицинской 
службы Н. Н. Бурденко. Почти чет-
верть АМН СССР состояла из про-
фессоров Военно-медицинской 
академии. Это был по-настояще-
му Золотой Век академии.

Начальником академии был ака-
демик Л. А. Орбели, назначенный 
на эту должность наркомом обо-
роны СССР в январе 1943 года. 
В 1944 г. ему было присвоено выс-
шее для медиков звание генерал-
полковника медицинской службы. 
Став начальником академии, 
Л. А. Орбели продолжал работать 
начальником кафедры нормаль-
ной физиологии и директором 
двух физиологических научно-
исследовательских институтов 
в Ленинграде и Колтушах.

Благодаря колоссальному ав-
торитету Л. А. Орбели, академия 
получила значительные финансо-
вые средства на восстановление 
разрушенных во время войны 
зданий, на приобретение обору-
дования, на обеспечение лечеб-
ной, учебной и научной работ. 
Под руководством Л. А. Орбели 
Военно-медицинская академия 
быстро залечивала раны войны 
и готовилась к своему юбилею – 
150-летию со дня основания. 
Правительственным решением 
было назначено празднование 
юбилея в декабре 1948 года. Ре-
монтировались здания академии, 
учебные классы, старшекурсники 
готовились к праздничному па-
раду. Предполагалась обширная 
программа торжеств, уже пу-
бликовались юбилейные статьи, 
стали поступать поздравительные 
адреса.

Однако по непонятным для нас 
тогда причинам празднование 
юбилея было сначала перенесено 

на февраль 1949 года, а затем его 
вовсе отменили. Не состоялось 
предполагавшееся награждение 
академии орденом Ленина.

Вероятно, это связано с це-
пью событий, происходивших 
у нас в стране. Во-первых, летом 
1948 года было организовано 
так называемое «Ленинградское 
дело», в результате которого все 
ленинградское руководство было 
снято с постов. Во-вторых, в ав-
густе прошла сессия Всесоюз-
ной Академии сельскохозяйст-
венных наук имени В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ), на которой Т. Д. Лы-
сенко разгромил своих противни-
ков. В течение предшествующих 
лет шла упорная борьба между 
«менделистами-морганистами» 
и «мичуринцами». 

Нужно отдать должное начальни-
ку академии: – Л. А. Орбели зани-
мал нейтральную позицию, не счи-
тая себя специалистом в этой 
области, он лишь выступал против 
категоричности обеих сторон. Осо-
бенно он не мог согласиться с фор-
мами и методами борьбы, приме-
ненными Т. Д. Лысенко на сессии 
ВАСХНИЛ и после нее. В-третьих, 
на объединенной сессии АН СССР 
и АМН СССР Л. А. Орбели был 
осужден за отход от «Павловской 
физиологии». Впрочем, он был уво-
лен из ВМедА еще до этой сессии, 
поскольку на просьбу И. В. Ста-
лина поддержать Лысенко, Леон 
Абгарович ответил с кавказской 
прямотой: «Дорогой мой, поздно 
учить меня». Независимая позиция 
Орбели не нравилась И. В. Сталину 
и объединенная сессия академии 
была проведена по его прямому 
указанию.

В ВМед А начались гонения 
на тех, кто придерживался взгля-
дов Вейсмана и Моргана, после-
дователей Л. А. Орбели. Пусть 
не пока жется это странным, 
но происходящие события при-
влекали наше внимание к генетике 
и некоторые из нас старались 
основательнее изучить ее. На-
верное, все-таки запретный плод 
сладок? Или, быть может, ирония 
некоторых преподавателей по по-
воду возможности возникновения 
живого вещества из неживого бел-
ка передавалась и нам. Начальник 
кафедры гистологии профессор 
Н. Г. Хлопин как-то заметил: «Если 
куриный белок смешать с желт-
ком, то получится простой гоголь-
моголь и ничего больше».

В 1950 году начальником ВМедА 
был назначен генерал-майор 
медицинской службы П. Г. Сто-
лыпин. Это был наиболее слож-
ный период в истории акаде-
мии: шла работа по реализации 
решений «Павловской сессии». 
Летом 1952 года П. Г. Столыпин 
был назначен начальником ГВМУ, 
а новым начальником ВМедА стал 
генерал-лейтенант медицинской 
службы Н. И. Завалишин. Акаде-
мия, как и вся страна, переживала 
тяжелый период в связи с делом 
«врачей-вредителей», поскольку 
среди них оказались и бывшие 
воспитанники, и профессора 
ВМедА. Но Завалишину удалось 
сохранить репутацию академии.

Весной 1953 года начальником 
академии был назначен акаде-
мик АМН СССР генерал-пол-
ковник медицинской слу жбы 
Е. И. Смирнов, снятый с должно-
сти Министра здравоохране-
ния в связи с «делом врачей». 
Осенью 1953 года его перевели 
на должность начальника одно-

го из управлений Генерального 
штаба ВС СССР. Академию воз-
главил заместитель начальника 
академии по учебной и научной 
работе профессор П. П. Гончаров. 
Талантливый организатор, хоро-
шо знавший состояние дел в ВМе-
дА, он целенаправленно работал 
над повышением эффективности 
лечебной, учебной и научной ра-
боты. Этому способствовала об-
становка «хрущевской оттепели».

Только в 1954 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 21 июня за заслуги в под-
готовке медицинских кадров 
и развитие медицинской науки 
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова была награ-
ждена орденом В. И. Ленина.

Весь этот сложный период 
в истории академии пришелся 
на годы нашего обучения. В труд-
нейшие годы наши замечатель-
ные педагоги передавали нам 
эстафету правды, нравствен-
ности и великой науки, исходя 
из своего непреходящего ощу-
щения истинного патриотизма, 
уважения к истории, медицине, 
науке и культуре России, вопреки 
обстановке царящего лицемерия 
и политизации всего учебного 
процесса.

Почему они оставались людь-
ми чести? Один из ответов – они 
были фронтовики.

Мы можем гордиться, что учи-
лись у таких прославленных ака-
демиков, профессоров и пре-
подавателей, как Л. А. Орбели, 
В. Н. Тонков, В. П. Курковский, 
Г. Г. Х лопин, В. Н. Шевк унен-
ко, Е. А. Дыскин, В. И. Воячек, 
П. П. Гончаров, А. С. Георгиевский, 
Н. Г. Иванов, Г. Е. Владимиров, 
Б. Д. Ивановский, А. Н. Максимен-
ков, В. М. Аристовский, С. И. Ба-
найтис, А. Н. Беркутов, В. А. До-
линин, А. С. Маслов, А. И. Кузне-
цов, С. С. Гирголав, В. Н. Шамов, 
Н. С. Молчанов, Н. Н. Савицкий, 
С. Т. Павлов, Е. Н. Павловский, 
П. А. Куприянов, К. М. Фигурнов. 
Каждое это имя – школа в отече-
ственной медицине, некоторые – 
целая эпоха в ней.

МЫ ПРИНЯЛИ 
ЭСТАФЕТУ

С нашего курса вышло немало 
отличных практических врачей, 
ученых и педагогов для Воору-
женных Сил. По неполным данным 
в числе наших сокурсников более 
30 профессоров, 70 доцентов, 50 
докторов и 100 кандидатов наук, 5 
лауреатов Государственных пре-
мий. Опубликовано свыше 5000 
работ, из них более 80 моногра-
фий. Отечественная медицина, 
наука и практика справедливо 
гордятся нашими выпускниками. 
Их имена звучали в дни афганских 
и чеченских событий, в Спитаке, 
Чернобыле…

Наши однокурсники стали на-
чальниками медслужб округов 
и видов ВС – генерал-майоры 
медицинской службы П. П. Бала-
буха и С. Б. Гатагов, начальником 
учебного отдела ВМед А стал 

генерал-майор медицинской 
службы В. П. Бяков. Главными спе-
циалистами – генерал-лейтенант 
медицинской службы В. Г. Вла-
димиров, генерал-майоры ме-
дицинской службы В. А. Хилько 
и Н. Н. Ураков. Начальниками 
НИИ МО были В. Г. Владимиров, 
Н. Н. Ураков.

Гл а в н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и 
округов, начальниками меди-
цинских учреждений МО стали 
Н. М. Иванов, А. А. Пономарев, 
Н. К. Дзуцов, С. В. Катасонов, 
И. Г. Щемелинин, С. В. Успен-
ский, А. С. Бачин, Д. Е. Бонда-
рев, Ф. П. Жаров, А. М. Конников, 
В. Н. Мышко, П. П. Голда, И. А. Го-
релов, В. Ж. Минкштим и другие. 
Они внесли большой вклад в ор-
ганизацию военного здравоох-
ранения.

Пополнили ряды руководителей 
и педагогов кафедр Военно-ме-
дицинской академии и других 
вузов В. А. Хилько, М. А. Золо-
чевский, В. Б. Лемус, В. П. Ды-
гин, Б. А. Осетров, С. М. Гера-
симов, И. В. Воронцов, В. С. Го-
стев, В. Г. Тарасов, А. С. Мищенко, 
А. Г. Катрушенко, К. А. Кафаров, 
В. А. Наволоцкий, М. И. Миха-
сев, К. В. Цветков, Н. С. Орлов, 
В. А. Сивков, К. Г. Табата дзе, 
А. Ф. Попов и другие.

Заслу женные врачи, к лини-
цисты «от бога» – В. В. Чепи-
гин, Л. В. Чирейкин, Л. С. Чер-
касский, И. М. Лапшин, А. П. Пек-
шев, В. Н. Власов, Б. А. Осетров, 
А. Ю. Фролов, О. К. Ломунов, 
Н.  К.  На де ев,  А.  К.  Зе льцер, 
Л.  Ф.  Гул о,  Н.  П.  Х а р и т о н о в, 
Д .  Г.  Ку н и н,  В.  М.  А л е кс е е в, 
К. В. Кудрявцев, Ю. Н. Кашмен-
ский, В. Ф. Дуда, Л. А. Никола-
ев, С. И. Припутин, К. Д. Чайка, 
В. Н. Янчур и другие.

Много сделали и усилили на-
родное здравоохранение и ме-
дицинские вузы В. И. Морозов, 
В. Л. Расновский, В. И. Цаплин, 
А. Н. Виноградов, Ю. П. Акакиев, 
М. А. Барсуков, Н. И. Макаренко 
и другие.

Наш курс внес большой вклад 
в науку. Он увеличил общее коли-
чество академиков. Академиком 
РАМН стал В. А. Хилько, Академии 
военных наук РФ – В. В. Тарасов, 
И. В. Воронцов, Петровской ака-
демии наук и искусств – В. Г. Вла-
димиров, В. А. Хилько, Украинской 
академии национального прогрес-
са – В. Г. Базаров, Академии меди-
ко-технических наук – Н. Н. Ураков. 
Нью-Иоркской академии наук – 
А. Н. Алексеев. Президент пара-
зитологического общества РАН 
А. Н. Алексеев награжден тремя 
международными медалями «Че-
ловек года». «Человеком года» 
названы также В. Г. Базаров (Ме-
ждународное библиографическое 
общество, Кембридж, Англия), 
Н. Н. Ураков (Американское биог-
рафическое общество).

Наши однокурсники добились 
успехов в качестве руководи-
телей управлений, институтов 
и научно-исследовательских 
лабораторий – Е. П. Агафонов, 
Л. Т. Лавренов, И. В. Никонов, 
М. Б. Предтеченский, Е. Н. Аме-
лин, В. Н. Милютин, А. А. Кочет-
ков, Е. И. Бабкин, Г. И. Крем-
лев, В. Г. Базаров, Р. П. Болгов, 
В. Н. Васильев, К. И. Волковой, 
В. Г.  Высоцкий, Н. Г.  Писцов, 
А. И. Полозов, Ю. П. Григораш-
кин, О. С. Гудима, А. М. Игонин, 
И. И. Сотников и другие.

Если бы переплавить все на-
грады, полученные нашими од-
нокурсниками, то, по-видимому, 
цветного металла хватило бы 
на изготовление неплохой скуль-
пт уры российского военного 
врача. Но главная награда всем 
нам – это тысячи спасенных жиз-
ней, десятки тысяч излеченных 
раненых и больных!

ДРУЖБА НАВЕК

При поступлении в академию 
ядро первого курса составили 
военнослужащие, большинство 
из которых были офицерами-
фронтовиками, получившими 
боевые ордена и медали. Вместе 
с ними стали слушателями и вче-
рашние школьники, многие из ко-
торых тоже испытали тяготы войны, 
блокады Ленинграда и эвакуации. 
Медалью «За оборону Ленинграда» 
были награждены И. В. Воронцов, 
В. К. Воронцов, О. Г. Лукашенко, 
С. И. Припутин, В. Л. Расновский 
и Л. С. Черкасский.

В 1951 г. в состав курса влились 
студенты медицинских инсти-
тутов из многих городов СССР. 
Разные судьбы, разные харак-
теры, разный жизненный опыт 
и возраст – от 1917 до 1931 года 
рождения! С того времени мы 
жили одной большой семьей, 
называли друг друга родными. 
Стены академии для всех нас 
стали своеобразным тиглем, 
в котором происходил процесс 
не только обучения и воспита-
ния. В результате удивительно-
го педагогического феномена 
сформировался не конгломерат 
отдельных личностей, а единый 
сплав, точнее, организм, назы-
ваемый семьей.

После окончания академии мы 
не потеряли связей друг с дру-
гом. Наши традиционные встречи 
в Петербурге, Москве и Подмо-
сковье проходили интересно, 
сопровождались появлением но-
вых стихов, песен. Наряду с офи-
циальным сообщением о на-
шем служебном и научном росте 
и о наших потерях, создавались 
забавные анкеты, которые стати-
стически обрабатывались, после 
чего делались юмористические 
доклады, например, «о динами-
ке развития мандибулы курса», 
или об «изменениях волосистой 
части головы» и тому подобное. 
Встречаемся мы вместе с нашими 
дорогими женами, разделившими 
с нами и радости, и горести, по-
могающими нам в организации 
наших встреч. Не забывали семьи 
ушедших от нас друзей.

Сегодня на этих встречах боль-
ше наших детей и внуков. Этой 
нашей сменой мы тоже гордимся. 
Среди них есть известные врачи, 
доктора и кандидаты наук, офице-
ры, педагоги, ученые, работники 
культуры и искусства, экономи-
сты. А в целом – это просто заме-
чательные люди.

На пороге естественного пере-
хода за грань, предначертанную 
Природой, которую многие из на-
ших однокурсников, к сожалению, 
уже переступили, мы осознаем, 
что все мы равны. Наши звания, 
заслуги, награды не должны разъ-
единять нас. Самое ценное, что 
нас объединяет, и что мы храним 
уже почти семьдесят лет – наша 
дружба и взаимопонимание. Это 
должны помнить все, читающие 
эти строки.

***
В 1954 году из стен Военно-ме-

дицинской академии выпустилось 
214 лейтенантов медицинской 
службы. Но мы не ушли из акаде-
мии. Мы остались в ее истории. 
В канун праздника Победы хоте-
лось бы рассказать о двух моих 
однокурсниках-фронтовиках – 
Петре Балабухе и Владимире 
Наволоцком, всю жизнь отдавших 
медицине.

Генерал-майор 
В. А. ХИЛЬКО,

академик РАН, лауреат 
Государственной премии 

СССР, профессор кафедры 
нейрохирургии, Почетный 

доктор Военно-медицинской 
академии, доктор 
медицинских наук

Нас воспитали фронтовики
В 1954 году мы вышли из стен нашей «Alma Mater» – Во-

енно-медицинской академии. Нас было 214 выпускников – 
офицеров медицинской службы. Молодых, энергичных, 
мечтающих о самостоятельной работе, о счастливой 
жизни. Мы разъехались по всем военным округам нашей 
страны и группам советских войск, находящихся в госу-
дарствах-участниках Варшавского договора.

ПАМЯТЬ
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Отец, увидев плоды перегибов 
при проведении коллективиза-
ции, вступать в колхоз отказал-
ся – сдал землю, сельхозорудия, 
лошадь и корову, завербовался 
на стройку в Харьков и, получив 
комнату, перевез туда семью. 
Там в 1941 году сын окончил 
10 классов и получил аттестат 
с золотым ободком.

Уже 28 июля Петра Балабуху 
призвали в армию. Всех вы-
пускников города погрузили 
в эшелон и повезли в Сибирь. 
Половину оставили в Омском 
училище летчиков, остальных 
повезли в Красноярск, куда 
перебазировалось Киевское 
училище связи. Однако Бала-
буху в училище не приняли из-
за сниженного зрения правого 
глаза после травмы в детстве. 
Он оказался в запасном полку, 

назначили командиром отделе-
ния пулеметной роты, где осво-
ил азы военной службы.

О с е н ь ю  п р и ш е л  п р и к а з 
И. В. Ста лина десятиклассни-
ков, не поступивших в училища, 
отправить по домам. В оккупи-
рованный Харьков вернуться 
было нельзя, одетых по-летнему 
харьковчан отправили в Бухар-
скую область, в Среднюю Азию. 
Дальнейшую судьбу юноши ре-
шил Шафрикамский райвоенко-
мат. В 1942 году его направили 
в Харьковское военно-меди-
цинское училище, находящееся 
в Ашхабаде. Летом 1943 года 
Петр Балабуха с отличием окон-
чил училище и был направлен 
на Западный фронт, в Москву. 
Получил направление в 71-й 
Головной полевой эвакопункт, 
находящийся на Киевском вок-

зале. Помогал начальнику пунк-
та формировать автоколонны 
с ранеными для отправки в го-
спиталя Москвы.

6 ноября 1943 года во вре-
мя разгрузки эшелона на же-
лезнодорожной станции Смо-
ленска во время бомбежки 
был контужен, находился на 
излечении в эвакогоспитале, 
в штате которого остался после 
выздоровления. Прием ране-
ных госпиталь завершил 9 мая 
1945 года в Восточной Пруссии, 
был передислоцирован на 1-й 
Дальневосточный фронт. После 
окончания войны в сентябре 
1945 года продолжил службу 
в 72-й горнострелковой бригаде 
в бухте Провидения.

В Военно-медицинскую ака-
демию приняли без экзаменов 
как участника Великой Оте-
чественной войны, учитывая 
«золотой» аттестат об оконча-
нии средней школы. Академию 
закончил с «отличием» дважды. 
Первый раз в 1954 году, второй 
раз в 1963 году – командно-
медицинского отделения фа-
культета усовершенствования 
врачей.

Военно-научной работой Петр 
Петрович Балабуха начал зани-
маться еще в полку. За иссле-
дования причин возникновения 
гастритов у солдат и доклад на 
научно-практической конфе-
ренции округа был награжден 
подарком заместителя коман-
дующего войсками Москов-
ского военного округа. Сразу 
же заместитель командующего 
МВО – начальник тыла округа 

генерал-лейтенант И. С. Шиян 
позвонил начальнику тыла МО 
СССР, доложил об этом. Вскоре 
во всех войсках страны комби-
жир с довольствия сняли, в ре-
зультате заболевания солдат 
гастритом прекратились.

В 1974 году назначен началь-
ником медицинской службы 
Московского военного округа, 
затем переведен на аналогич-
ную должность в Группу войск.

Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, 
орденом «За службу Родине» 
III степени, медалью «За боевые 
заслуги», многими медалями 
СССР, Российской Федерации, 
ГДР, Болгарии и Монголии.

На снимках: генерал-майор 
медицинской службы П. Бала-
буха; доклад начальнику Тыла 
Вооруженных Сил СССР – за-
местителю министра обороны 
СССР С. Куркоткину, главкому 
ГСВГ генералу армии Е. Ива-

новскому, начальнику ЦВМУ 
МО СССР генерал-полковнику 
медицинской службы академику 
Ф. Комарову о развертывании 
передовой госпитальной базы 
на Магдебургском полигоне.

В 1942 году после оконча-
ния первого к урса Велико-
Устюжского речного технику-
ма в возрасте 15 лет Владимир 
работал всю навигацию ма-
тросом, с 16 лет – штурваль-
ным. Буксир помога л мор-

ским транспортам союзников 
в Архангельском порт у, по 
Северной Двине таскал связки 
барж и огромные плоты леса, 
длиной до 500 метров. Тяже-
лейшая физическая нагрузка 
при голодном пайке, массиро-
ванные налеты немецкой ави-
ации – работали в тяжелейшей 
обстановке.

В октябре 1943 года весь 
десятый класс – им только что 
исполнилось 17 лет, был при-
зван в действующую армию. 
В составе Карельского фронта 
принимали участие в обороне 
Заполярья и в обеспечении 

Полярных морских конвоев 
союзников. Войну окончил сер-
жантом, помощником команди-
ра взвода.

После войны Владимир На-
волоцкий успешно поступил 
в ВМедА. Он был очень общи-
тельным, обладал колоссаль-
ным чувством юмора, причем 
иронического, искрометного, 
какого-то деликатного юмора. 
Среди его друзей было много 
талантливых ребят – Валерий 
Чаленко, Виталий Хилько, Игорь 
Воронцов, Андрей Фролов, 
Борис Осетров. Дру-
зья-однокурсники часто 
посещали пригороды 
Ленинграда – дворцы и 
парки Пушкина, Павлов-
ска, Петергофа, а также 
музеи, театры.

3 июля 1954 года, через 
несколько дней после 
окончания Военно-ме-
дицинской академии: три 
друга праздновали об-
щий день рождения, хотя 
у Валерия Чаленко и Вла-
димира Наволоцкого он 
приходился на этот день, 
а у Виталия Хилько на 15 
июля. Чаленко предло-
жил провести торжество, 
как «Юбилейную сессию». Наво-
лоцкий взял на себя разработку 
сценария и подготовку пригла-
сительных билетов.

На торжество собра лись 
в большой комнате балерины 
Татьяны Фигнер. Она находи-
лась в бывшей 11-ти комнатной 
квартире её отца, знаменитого 
тенора Мариинской оперы Ни-

колая Николаевича Фигнера, 
и его сестры – революционерки 
Веры Фигнер. Квартира была 
большая с окнами в Тавриче-
ский сад. Владимир Наволоц-
кий в то время снимал комнату 
в этой разделенной после рево-
люции коммунальной квартире. 
В комнате Татьяны Николаевны 
был большой концертный рояль, 
за которым играл сам Рахмани-
нов, на стенах – картины знаме-
нитых художников.Обстановка 
придавала мероприятию состо-
яние необычности и радости.

Торжество проходило с юмо-
ром, как комическая научная 
сессия. Игорь Воронцов читал 
стихи, поздравления. Юби-
лярам были дороги слова по-
здравления наших мам и их 
пожелания нам в жизни доброго 
пути. Все блистали остроумием, 
было очень весело, уютно и тро-
гательно. Эта замечательная 
встреча запомнилась нам на 
всю жизнь.

После окончания учебы На-
волоцкий служил в войсках 
врачом полка, токсикологом 
дивизии, преподавателем шко-
лы сержантов медицинской 
службы, главным токсиколо-
гом-радиологом Закавказского 
военного округа. В 1963 году 
после окончания командного 
факультета ВМедА он был на-

значен начальником Окружных 
курсов усовершенствования 
офицерского состава меди-
цинской службы ЗакВО. В 1959, 
1968 и 1974 годах окончил ВАК. 
С 1968 года – на преподаватель-
ской работе в Государственном 
институте усовершенствования 
врачей МО РФ в Москве.

В войсках, на военных по-
лигонах, в лабораториях и на 
кафедре активно занимался 
нау чно-исследовательской 
работой. Автор свыше 120 на-
учных трудов по актуальным 
вопросам военной медицины. 
Член Русского географическо-
го общества (с 1959 года), уча-
ствовал в научной экспедиции 
и в разработке медико-геог-
рафического описания горно-
го театра военных действий 
в Закавказье. Неоднократно 
был врачом и инструктором 
альпинизма на всеармейских 
учебных сборах в военных аль-
пинистских лагерях. Принимал 

участие в сложных восхождени-
ях, одновременно занимался 
научными исследованиями 
по воздействию высокогорья 
и гипоксии на военнослужащих, 
выполняющих тяжелую физиче-
скую нагрузку.

В. А. Наволоцкий прослужил 
в армии 44 года. В настоящее 
время продолжает заниматься 

обобщением накопленного 
научного материала в области 
военной медицины и краеве-
дением. В московском лицее 
№ 1598 создал музей военной 
медицины Великой Отечест-
венной войны, является его ку-
ратором на протяжении 15 лет. 
На конкурсе школьных музеев 
Москвы он занял третье место.

Член Союза писателей Рос-
сии. Книга «Родословная Наво-
лоцких и Кузнецовых» на между-
народном конкурсе в 2015 году 
была отмечена, как лучшая из 
860 книг и получила диплом 
победителя.

Самостоятельно освоил съем-
ку и создание видеофильмов. 
Создал 103 ленты, в основном 
на историческую и патриотиче-
скую темы.

Участвовал в создании кадет-
ских классов в школе, куриро-
вал их в течение 10 лет. 

Награжден казачьим орде-
ном, орденом Отечественной 

войны II степени, 28 ме-
далями, в том числе «За 
боевые заслуги», «За 
оборону Советского За-
полярья», «За победу 
над Германией». Отлич-
ник здравоохранения, 
имеет знак «За отличные 
успехи в работе Высшей 
школы СССР». Присво-
ены звания «Почетный 
гражданин Кичменгско-
Городецкого района», 
«Почетный житель рай-
она Гольяново Москвы», 
«Почетный ветеран Мо-
сквы».

Несмотря на свой по-
чтенный возраст В. А. На-

волоцкий продолжает созда-
вать фильмы и материалы по 
истории Вологодской области.

На снимках: полковник меди-
цинской службы В. Наволоцкий; 
перекличка поколений – кадет 
Дима после приема присяги; 
Маршал Советского Союза 
С. Соколов с уважением отно-
сился к фронтовикам.

Вечные истины

Секрет молодости

«Только полезный труд дает достаток» – эту истину Петр 
Петрович Балабуха усвоил от родителей с детства. Отец, 
потомственный кузнец, прилично владел еще и плотниц-
ким, столярным, печным делом, пчеловодством и хорошо 
разбирался в агрономии – ежегодно получал завидные 
урожаи зерновых. Работал от зари дотемна и с малых лет 
брал в поле сына. Мама, Оксана Акимовна, хорошо вела 
крестьянское хозяйство – живность и сад-огород, к тому 
же еще в девичестве, помогая аптекарю, изучила все ле-
карственные растения, а главное показала сыновьям Петру 
и Алексею всевозможные съедобные растения, ягоды, 
грибы. Это кстати, в наступившем при коллективизации 
голоде спасло семью от неминуемой гибели. Почти поло-
вина села тогда вымерла. Мама внушила сыну неодолимую 
тягу к знаниям, не утраченную им до сих пор. 

Владимир Анатольевич Наволоцкий родился в селе Кич-
менгский Городок Вологодской области в семье учителей. 
Отец погиб при репрессиях в 1937 году. Мать – Алексан-
дра Симоновна, за успехи в многолетней педагогической 
деятельности награждена орденом Ленина, ей присвоено 
звание «Почетный Гражданин Кичменгского Городка».
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Ее отец, Иван Яковлевич, был 
моряком, капитаном теплохода. 
Он умер, когда дочери было 7 
лет. Повзрослела рано – при-
шлось помогать матери, Агрип-
пине Филипповне, по хозяйству. 
Антонина окончила среднюю 
школу, в 1931 году фабрично-
заводское училище и с 16 лет 
начала трудовую деятельность 
на обувной фабрике «Победа». 
Она одновременно училась 
в вечернем техникуме обувной 
промышленности. После окон-
чания его в 1936 году продолжа-
ла работать на этой же фабрике 
в должности мастера.

Однако у Антонины Иванов-
ны после ранней смерти отца 
была сокровенная мечта стать 
медицинским работником. Ра-
ботая на фабрике, она окончила 
вечернюю медицинскую школу 
и в 1940 году получила специ-
альность медицинской сестры.

С началом Великой Отечест-
венной войны Антонина Ива-
новна вместе с рабочими обув-
ной фабрики была направлена 
на работы по созданию оборо-
нительного рубежа. Они рыли 
окопы, траншеи, противотан-
ковые рвы в районе Боровичей 
Ленинградской области. Когда 
во второй половине августа 
1941 года в Ленинграде был 
сформирован армейский эва-
когоспиталь № 992, Антонина 
Ивановна – она уже вернулась 
в город с оборонительных рубе-
жей – была призвана в Красную 
Армию на должность перевя-
зочной медицинской сестры. 
Ей присвоили воинское звание 
«рядовой».

Госпиталь размещался в ше-
стиэта жном зд ании школы 
на Гороховой улице. В вечернее 

и ночное время медицинские 
сестры убирали в помещениях, 
обрабатывали полы, стены. 
В подвале оборудовали бом-
боубежище, куда при объявле-
нии воздушной тревоги меди-
цинские сестры эвакуировали 
на носилках тяжело раненых. 
После прекращения бомбежки 

этих раненых возвращали в па-
латы. Сирена тревоги звучала 
днем и ночью, по несколько раз 
в сутки.

992-й эвакогоспиталь был 
многофункциональным – для 
раненых в голову, грудь, живот 
и конечности. Многие раненые 
поступали еще и с педикуле-
зом. Обработка их ложилась 
на плечи медицинских сестер. 
На весь госпиталь была одна пе-
ревязочная, которая работала 
круглосуточно. Обогревалась 
она печкой, которая отаплива-
лась дровами почти круглые 
сутки. Работа была очень на-
пряженной, так как через пере-
вязочную проходило до тысячи 
раненых в сутки.

Все медицинские сестры были 
на казарменном положении 
и жили на 6-м этаже. Фор-
ма одежды военная, мужская, 
больших размеров.

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Водопро-
вод не работал. 
Воду привозили 
на большой по-
возке в бидонах 
из реки Нева. 
Это тоже было 
обязанностью 
м е д с е с т е р . 
С  п о в о з к о й 
у п р а в л я л и с ь 
л и ш ь  ч е т ы р е 
человека. Ме-
дицинским се-
страм вменя-
лась в обязан-
ность еще и за-
готовк а д р ов 
д ля обогрева 
перевязочной, 
операционной 
и  п а л а т  д л я 
больных. Их ре-
гулярно посы-
лали к тому же 
на железнодорожный вокзал 
для разгрузки дров из вагонов.

Работа была изнурительной. 

В сентябре паек составлял 300 
грамм хлеба в сутки, а с октября 
1941 г. – всего 200 грамм. Холод 
и голод, не было электрического 
света. Сами делали «коптил-
ки» для перевязочной и палат. 
Стерилизация инструментов 
и шприцев проводилась кипяче-

нием в большом стерилизаторе, 
который стоял на печке. Бинты 
использовались многократно: 
их стирали и проглаживали 
утюгом с углем. Основным ле-
карственным средством была 
мазь Вишневского, пеницил-

л и н  о т с у т с т-
вова л. Ночью 
к тому же дежу-
рили на крыше 
дома, сбрасы-
вали с нее за-
ж и г а т е л ь н ы е 
средства, кото-
рые падали при 
бомбежке или 
артобстреле.

О т  г о л о д а 
умерла мама.

1 8  я н в а р я 
1943 года бло-
к а д а  г о р о д а 
была прорва-
н а .  Р а д о с т ь , 
л и к о в а н и е . 
Но в госпитале 
понимали цену 
этого счастья – 
раненых стало 
поступать зна-

чительно больше. Макарычева 
со всеми делами справлялась 
старательно. Это не осталось 

без внимания. В 1943 году ей 
было присвоено воинское зва-
ние «старший сержант меди-
цинской службы». А 27 января 
1944 года блокада была пол-
ностью снята. 29-ю годовщину 
со дня своего рождения Антони-
на Ивановна в тот раз впервые 

отмечала как двойной праздник. 
Вскоре появился электрический 
свет, стали поступать продукты. 
А. И. Макарычева продолжала 
служить и работать в военном 
госпитале до конца войны, 
а после Дня Победы – вплоть 
до расформирования госпиталя 
в октябре 1945 года.

С октября 1945 года Антонина 
Ивановна работала в Военно-
морской медицинской акаде-
мии медсестрой, а в 1956 году 
перешла в клинику нейрохи-
рургии Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова 
на должность палатной меди-
цинской сестры. Проработала 
там вплоть до выхода на пен-
сию.

А. И. Макарычева награжде-
на орденом Отечественной 
войны, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией» и многими дру-
гими. Медицинской сестрой 
проработала 33 года, из них 29 
лет – в Военно-медицинской 
академии.

И.Д. КОСАЧЁВ,
профессор,

председатель Совета 
ветеранов Военно-

медицинской академии
На снимках: А. И. Макарычева 

в 1939 г., в годы войны и в 1985 г.

СЕРЖАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Старейшему сотруднику академии – 102 года

Дорогая Антонина Ивановна!
Вы уважаемый всеми нами человек, достойный ветеран 

Военно-медицинской академии. Вы прошли долгую жизнь, 
испытали много трудностей, но всегда оставались добрым, 
отзывчивым, трудолюбивым работником и отличным ме-
дицинским специалистом.

В день Великой Победы мы сердечно поздравляем Вас, 
участницу Великой Отечественной войны и «блокадницу», 
желаем доброго здоровья, счастья, благополучия.

Спасибо Вам за Великую Победу!
Командование, Совет ветеранов 

Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

В сборе участвовали специалисты центральных, военных клини-
ческих и военно-морских клинических госпиталей Министерства 
обороны Российской Федерации.  На нем обсуждались актуальные 
вопросы хирургического лечения пациентов в офтальмологических 
центрах и отделениях военно-медицинских организаций, а также про-
блемы практического обучения специалистов в учебно-тренажерном 
центре на современном хирургическом оборудовании, в том числе 
с использованием симуляционных технологий. 

Были обобщены современные подходы к хирургическому лечению 
офтальмологических больных, которые предложено использовать для 
обучения специалистов. Предстоит освоить работу на высокотехно-
логичном оборудовании для внедрения перспективных технологий 
в практику клинической работы лечебных организаций Минобороны 
России.

Офтальмологи осваивают 
технологии будущего

В академии под руководством главного офтальмолога 
МО РФ – начальника кафедры офтальмологии ВМедА, до-
ктора медицинских наук, полковника медицинской службы 
А.Н. Куликова проведен сбор офтальмологов. 

Антонина Ивановна МАКАРЫЧЕВА родилась 27 января 
1915 года. В этот день ее родной город отмечает свой 
второй день рождения – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Антонину Ивановну 
в этот день по праву поздравляют с двойным праздником. 
Она находилась в осажденном городе все 872 дня, несла 
службу милосердия в военном госпитале.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЯ кафедры общей и военной 
гигиены (с курсом военно-
морской и радиационной 
гигиены).

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 
научно-педагогической рабо-
ты 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.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры 
биологической и медицин-
ской физики.

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.

АССИСТЕНТА (0,5 должно-
сти) кафедры (оперативного 
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.

АССИСТЕНТА (0,15 должно-
сти) кафедры курортологии 
и физиотерапии (с курсом 
медицинской реабилита-
ции).

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 кафедры не-
рвных болезней.

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 1 кафедры 
(хирургии усовершенствова-
ния 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.

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования 

условий конкурса.

КОНКУРС КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

КОНКУРС КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
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В самом центре болгарской столицы у Народной библи-
отеки «Святых Кирилла и Мефодия» раскинулся «Доктор-
ский сад». Так его называют в честь «Докторского памят-
ника» – это народное название памятника погибшим в Рус-
ско-турецкую войну 1877–1878 гг. медицинским чинам.

Этот памятник посвящён врачам, фармацевтам, фельдшерам, 
сёстрам милосердия и санитарам русской армии, погибшим на 
территории Болгарии во время Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Памятник построен по проекту архитектора А. И. То-
мишко итальянцем Луиджи Фарабоско в 1882–1884 гг. На гранях 
пирамиды из белых каменных блоков высечены имена 531-го 
русского медика. В основании пирамиды – четырехугольная 
площадка, на которой покоится цоколь, украшенный бронзовы-
ми венками. По четырем сторонам памятника написаны места, 
где погибло наибольшее число медицинских чинов – Мечка, 
Плевна, Шипка и Пловдив.

В канун 3 марта – дня подписания Сан-Стефанского мира, бол-
гарское общество Красного Креста организует торжественное 
чествование памяти медицинских чинов возле их памятника. 
Им отдаются воинские почести.

В ходе последовавших боевых 
действий Русской армии удалось, 
используя пассивность турок, про-
вести успешное форсирование 
Дуная, за хватить Шипкинский 
перевал и, после пятимесячной 
осады, принудить лучшую турецкую 
армию Осман-паши к капитуляции в 
Плевне. Последовавший рейд через 
Балканы, в ходе которого Русская 
армия разбила последние турец-
кие части, заслонявшие дорогу на 
Константинополь, привёл к выходу 
Османской империи из войны. Ле-
том 1878 года на Берлинском кон-
грессе был зафиксирован возврат 
России южной части Бессарабии 
и присоединение Карса, Ардага-
на и Батума. Восстанавливалась 
государственность Болгарии; уве-
личивались территории Сербии, 
Черногории и Румынии, турецкая 
Босния и Герцеговина оккупирова-
лась Австро-Венгрией.

В годы войны с лучшей стороны 
проявили себя медики, в том чи-
сле преподаватели и выпускники 
Медико-хирургической академии. 

Профессор С.П. 
Коломнин впервые 
в мире в полевых 
условиях приме-
нил переливание 
крови. Хирург Н.В. 
С к л и ф о с о в с к и й 
активно внедрял 
применение асеп-
тики и антисептики 
в полевых услови-
ях. По итогам этой 

войны Н.И. Пирогов издает один 
из знаменитейших своих научных 
трудов – «Военно-врачебное дело 
и частная помощь на театре войны 
в Болгарии и в тылу действующей 
армии в 1877–1878 гг.», где форму-

лирует основные положения воен-
но-полевой хирургии, организации 
медицинского обеспечения войск.

История Военно-медицинской 
академии предстает перед взором 
исследователя как сокровищница 
документов, в которых отражены 
героические деяния военных вра-
чей на различных этапах отече-
ственной истории. Один из таких 
документов – торжественная речь 
лейб-медика профессора Военно-
медицинской академии Н.Ф. Зде-
кауера, с которой он обратился в 
стенах академии к военным врачам, 
возвратившимся после завершения 
Русско-турецкой войны в октябре 
1878 года.

Николай Фёдорович ЗДЕКАУЕР Николай Фёдорович ЗДЕКАУЕР 
(1815–1897)(1815–1897)

Выдающийся русский врач. 
В 1831 году поступил на физи-
ко-математический факультет 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, в 1833 году перешёл 
в Медико-хирургическую ака-
демию. В 1838 году окончил 
академию и отправился для 
усовершенствования за гра-
ницу. Вернувшись в 1839 году, 
Здекауер определился ор-
динатором 2-го Сухопутно-
го (позднее Клинического) 
госпита ля и ассистентом 
при клинике К. К. Зейдлица. 
Под его влиянием Здекауер 
сосредоточился на изучении 
патологической анатомии, 
стал читать систематические 
лекции по диагностической 
технике и патологической ана-
томии. По этим двум отраслям 
медицинских наук Здекауер 
был первым, если не считать 
кратковременного пребыва-
ния в академии Зейдлица, 
преподавателем в МХА. 

В 1842 году Н. Ф. Здекауер 
защитил диссертацию и по-
лучил степень доктора меди-
цины, с 1846 по 1848 год заве-
довал терапевтической кли-
никой, а в 1848 году стал про-
фессором Медико-хирургиче-
ской академии, до 1860 года 
заведовал диагностической 
клиникой. С 1860 по 1863 год 
заведовал кафедрой госпи-
тальной клиники академии, 
где в 1861 году создал первую 
в ака демии лабораторию. 
На этой кафедре Здекауер 
первым в России применил 
молочную диету для лече-
ния отёков, в том числе при 
болезнях сердца и водянке, 
придумал и описал общепри-

нятый теперь способ оста-
новки кровотечения из лёгких 
посредством вдыхания распы-
лённого 2,5%-ного раствора 
двупятихлористого железа. 
Много внимания уделял ре-
шению вопросов о дренаже, 
о вентиляции и отоплении 
госпиталей, его предложения 
нашли применение в госпи-
талях, академии, казармах, 
театрах, дворцах.

В 1860 году Н. Ф. Здекауер 
был удостоен звания лейб-ме-
дика при Высочайшем дворе, 
лечил детей Александра II, 
а в 1863 году, отвлекаемый 
обязанностями придворной 
службы, оставил профессуру 
в академии, сохранив зва-
ние заслуженного профес-
сора и её почётного члена. 
В 1866 году по инициативе 
Н. Ф. Здекауера был учреждён 
Главный холерный комитет, 
а сам он боролся с оспенной 
эпидемией в Царском Селе. 
В следующие годы Здекауер 
сосредоточил свою плодот-
ворную деятельность на во-
просах общественной гигиены.

«Героями этой кампании были 
мои солдаты и врачи» 

Император Александр II

140 лет СО ДНЯ НАЧАЛА 
РУССКО�ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877ñ1878

29 окт. 1878 г.
Дорогие гости наши, доблестные 

и любезные товарищи!
Мы собрались здесь, за друже-

скою товарищескою трапезою, 
чтобы чествовать Ваше благополуч-
ное возвращение на родину после 
стольких перенесенных опасно-
стей, трудов и лишений и совершен-
ных Вами подвигов человеколюбия 
и врачебного искусства.

Вы показали себя поистине дос-
тойными трудного и почетного 
звания военных врачей; Вы честно 
исполнили долг свой! От Вас требо-
вались при исполнении многотруд-
ных обязанностей Ваших и военное 
и гражданское мужество – и оба 
качества эти в Вас проявились.

Доблестные войска наши и в эту 
достопамятную войну ознаменова-
ли себя удивительною стойкостью и 
храбростью: они совершали изуми-
тельные переходы, безропотно пе-
реносили всякие лишения, отважно 
встречали опасность, нападали 
на врага или давали ему отпор, не 
заботясь о его численности. Но бле-
стящая военная храбрость возжига-
ется и поддерживается многораз-
личными посторонними влияниями. 
На нее действуют: воодушевление 
масс, чувство воинской чести и 
самолюбия, надежда и увлечение 
победы, пример военачальников, 
развевающиеся впереди полков 
путеводные знамена и штандарты, 
громкие клики командных слов, 
военная музыка и уверенность, что 
победителя ждут громкая слава, 
почести и награды, а побежденного 
самая безотрадная участь.

Все эти стимулы не существуют 
для военных врачей, хотя они и раз-
деляют опасности с войсками. По 
официальным известиям от начала 
мобилизации до 1-го августа этого 
года погиб 151 врач, честно испол-
нивший свои тяжелые обязаннос-
ти. Между ними было и несколько 
убитых и раненых. Что же касается 
заболеваемости, то переболели 
почти все наши военные врачи.

Участь военного врача не бле-
стящая, его слава, его подвиги не 
шумные. Неустанные труды и за-
боты о раненых и больных воинах; 
применение к ним трудного искус-
ства своего, часто изощряемого 
видимой опасностью вверенным 
попечениям его воинов; сохранение 
полного присутствия духа среди 
криков и стонов тяжело раненных и 
умирающих, в пылу сражения, при 
грохоте смертоносных орудий, и 
все это при полном самозабвении, 
среди всяких невзгод и лишений – 
вот что лежит на военном враче во 

время сражения. А потом, когда 
войска отдыхают или наслаждают-
ся победою, деятельность врача 
еще усугубляется; тут наступает 
сортировка, оперативное и по-
следовательное лечение раненых, 
распределение их по госпиталям, 
эвакуация и целый ряд санитарных 
и гигиенических мер для огражде-
ния здоровья войск.

Такая деятельность, такие обя-
занности и такие качества требуют 
и развивают высокопробную до-
бродетель, которую мы называем 
гражданским мужеством и ставим 
отнюдь не ниже военной храбрости; 
хотя и сознаем, что она уступает ей 
в блеске и потому-то именно и не 
всегда оценивается по достоинству. 
Вот почему в первый приезд мой в 
Париж, когда я посетил, между про-
чим, кладбище Пер-Лашез, мне от-
радно было прочесть на памятнике 
знаменитого Ларрея, прототипа всех 
военных врачей нашего столетия, 

слова великого Наполеона – «До-
бродетельнейшему из смертных!»

Но и Ваши заслуги были почтены; 
это доказывают не только новые 
знаки отличия, которые украшают 
грудь Вашу, но и признательность 
соотечественников, и особенно 
лестный отзыв возлюбленного мо-
нарха о Вашей деятельности.

Посещ ая многократно своих 
раненных воинов и убедясь лично 
в самоотверженной деятельности 
врачей и всего санитарного персо-
нала, Государь Император сказал: 
«Героями этой кампании были мои 

солдаты и врачи». Этими знаме-
нательными словами державного 
вождя всех сил России и мы привет-
ствуем Вас от души, вернувшихся 
в семейный и товарищеский круг, 
полных дорогих и интересных вос-
поминаний, богатой и разнообраз-
ной опытности, плодами которой 
обогатится и наша наука.

Да здравствуют наши доблестные 
и любезные товарищи, свято испол-
нившие долг свой и возвысившие 
собою дорогое всем нам звание 
военных врачей. Честь и слава и 
тем из гражданских врачей, кото-
рые, не будучи обязаны службою, 
добровольно оставили свои места и 
практику для трудной, но почетной 
службы военно-медицинской. Они 
доказали, что стоят на одной высоте 
со своими товарищами – военными 
врачами. 

Пью за здравие всех вернувшихся 
товарищей!

Н. ЗДЕКАУЕР

Русско-турецкая война 1877-1878 годов 
стала реакцией на жестокое подавление 
турками Апрельского восстания в Болга-
рии. Попытки мирными средствами улуч-
шить положение христиан были сорваны 
упорным нежеланием турок идти на уступ-
ки Европе. В результате 12 (24) апреля 
1877 года Россия объявила Турции войну.

Торжественная речь 
лейб-медика профессора Военно-медицинской академии Н.Ф. Здекауера
(посвященная прибытию военных врачей по завершению Русско-турецкой войны)

Докторский сад в СофииДокторский сад в Софии
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В том походе при-
няли участие 382 
человека: офицеры 
и курсанты военно-
учебных заведений 
Санкт-Петербурга, 
воины Псковской 
76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой 
дивизии, школьники 
и студенты. Поход 
обеспечива ли 25 
машин, в том числе 
два БТР-60пб Ле-
нинградского ВОКУ, 
а также АН-26 и вер-
толет МИ-8 из 76-й 
воздушной армии. Инициатором 
похода явилось Ленинградское 
высшее военно-морское инже-
нерное училище, начальником 
штаба похода стал его фактиче-
ский организатор, в то время на-
чальник кафедры тактики мор-

ской пехоты училища 
полковник Е. П. Абра-
мов. Именно тогда 
впервые в истории 
было обозначено 
место Ледового по-
боища. Сегодня это 
одно из важнейших 
памятных мест на 
исторической карте 
Псковской области, 
которое посещают 
десятки тысяч тури-
стов.

Военно-историче-
ский поход 2017 года 
не отличался мас-

штабностью 775 летней давно-
сти, и даже был малочисленнее 
мероприятия, которое проходи-
ло 25 лет назад. Однако и оно 
потребовало собранности и ор-
ганизованности. К месту Ле-
дового побоища выдвигались 

несколькими отряда-
ми. 21 апреля в район 
Гдов – Самолва – Ко-
былье Городище пер-
выми прибыли пред-
ставители Военно-ме-
дицинской академии 
имени С. М. Кирова во 
главе с командиром 
похода полковником 
в отставке Е. П. Абра-
мовым, док тором исто-
рических наук, про-
фессором кафедры 
оперативного искусст-
ва. Следом появилась 
группа Клуба кавале-
ров ордена Александра 
Невского, чуть позднее – штаб 
похода и юнармейцы 1-й мор-
ской кадетской школы Москов-
ского района Санкт-Петербурга. 
300-километровый марш со-
вершался в сложных погодных 
условиях – дождь шел впере-
мешку со снегопадом.

Утром следующего дня не-
посредственно к началу тор-
жественного митинга прибыли 
оркестр и рота почетного кара-
ула прославленной 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии из Пскова. В это вре-

мя в почетный караул 
к памятнику Алексан-
дру Невскому встали 
курсанты Военно-ме-
дицинской академии 
имени С. М. Кирова 
В. Пугачев и Ш. Абду-
лаев.

Пронизывающий ве-
тер с Чудского озера 
не повлиял на торжест-
венность митинга. Осо-
бое чувство охватило 
присутствующих при 
исполнении Гимна Рос-
сийской Федерации. 
Короткие, но яркие вы-
ступления участников 

усиливали волнующую атмосфе-
ру праздника. После возложения 
цветов состоялось прохождение 
торжественным маршем.

В этот день, как и 775 лет на-
зад случилась битва. Участники 
похода восторженно восприня-
ли реконструкцию сражения, 
в ходе которого в ожесточенном 
бою сошлись немецкие рыцари 
и дружина Александра Невско-
го, которая вновь одержала убе-
дительную победу. На обратном 
пути снова пришлось проби-
ваться сквозь снег и дождь. Но 
ничто не могло омрачить празд-
ничного настроения участников 
похода. Тем более, что курсант 
В. Кирсанов, на протяжении 
всего похода не выпускавший 
из рук видеокамеру, пообещал 
представить на всеобщее обо-
зрение видеофильм.

Сергей ПОРОХОВ

Случилось вновь побоище Ледовое
и вглубь времен отправились курсанты 

18 апреля 2017 года Россия отмечала 775-летие со дня 
победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (1242). В Санкт-
Петербурге отмечалась созвучная этому событию знаме-
нательная дата – 25-летие военно-исторического похода 
к месту Ледового побоища, в ходе которого был установ-
лен памятник выдающемуся полководцу Древней Руси 
и Памятный крест.

ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ

Выражаю искреннюю при-
знательность и благодарность 
сотрудникам Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Ки-
рова, принявших участие в ор-
ганизации госпитализации, 
обследовании, установки диаг-
ноза и выработки тактики опе-
ративного лечения, проведении 
оперативного вмешательства 
моей супруге, ассистенту ка-
федры курортологии и физио-
терапии с курсом медицинской 
реабилитации, кандидату меди-
цинских наук Тамаре Николаев-
не Карповой.

Тамара Николаевна заболела 
11 марта, наутро 13 марта кли-
ника стала нарастать, общее 
состояние ухудшилось, стало 
понятно, что без оперативного 
вмешательства не обойтись.

Я позвонил дежурному по 
клиническому отделу академии 
и объяснил ситуацию. Решение 
было принято незамедлитель-
но, и дежурный, подполковник 
медицинской службы Дмит-
рий Владимирович Свечников, 
а также заместитель начальника 

клинического отдела полковник 
медицинской службы Сергей 
Степанович Лящук оперативно 
решили вопрос по госпитализа-
ции Тамары Николаевны во 2-е 
отделение клиники военно-по-
левой хирургии. Сразу началось 
обследование под руководст-
вом начальника 2-го отделе-
ния полковника медицинской 
службы, доцента, кандидата 
медицинских наук Алексея Вик-
торовича Гончарова.

Сутки проводилось консер-
вативное лечение. Затем было 
принято решение провести 
операцию. Тамару Николаев-
ну осмотрел начальник отде-
ления реанимации, подпол-
ковник медицинской службы, 
кандидат медицинских наук 
С. В. Недомолкин. Надо было 
всё тщательно взвесить, учи-
тывая состояние пациентки и её 
сопутствующих заболеваний.

Оперировал Тамару Нико-
лаевну начальник отделения 
полковник медицинской службы 
Алексей Викторович Гончаров, 
а ассистировал ему подполков-

ник медицинской службы Юрий 
Николаевич Петров.

Когда я, волнуясь, ждал окон-
чания операции, то невольно 
обратил внимание на то, что 
палата № 8 находится напротив 
травматологической операцион-
ной, в которой оперировал меня 
полковник медицинской службы 
Ганин в связи с тяжёлой автомо-
бильной травмой, и это меня успо-
каивало, так как именно в клинике 
военно-полевой хирургии меня 
буквально поставили на ноги. 
И мне показалось это хорошим 
признаком. Так и произошло.

На вторые сутки Тамаре Ни-
колаевне разрешили вставать, 
вести себя активно. И это у неё 
хорошо получалось, потому что 
был внимательный уход со сто-
роны младшего медицинского 
персонала (младшие медицин-
ские сёстры: Н. Г. Морозова, 
Л. Г. Мальцева), коллектива ме-
дицинских сестёр под руковод-
ством старшей медицинской 
сестры 2-го отделения Л. А. Си-

доренковой и постоянное на-
блюдение послеоперационного 
состояния пациентки лечащим 
врачом преподавателем Юри-
ем Николаевичем Петровым, 
дежурным врачом по 2-му от-
делению майором медицинской 
службы кандидатом медицин-
ских наук Дмитрием Александ-
ровичем Гребневым, старшим 
ординатором 2-го отделения 
майором медицинской службы 
Павлом Ивановичем Кураевым.

Особая моя благодарность 
начальнику кафедры и клиники 
военно-полевой хирургии про-
фессору доктору медицинских 
наук Игорю Маркеловичу Cа-
мохвалову, под руководством 
которого работает такой сла-
женный и профессионально 
подготовленный, высококвали-
фицированный коллектив.

Подполковник 
медицинской службы 

в отставке 
Георгий ЧЕПИК,

ветеран ВМФ

Спасибо за профессионализм
Очень часто каждый из нас, занятый работой, повседнев-

ными заботами, рутинными обязанностями, не замечает 
того, какие замечательные люди живут и трудятся рядом 
с нами. Приходит беда – человек встрепенется в поисках 
помощи и вдруг обнаружит, что рядом отзывчивые люди, 
готовые помочь словом, делом, своим профессиона-
лизмом. Об этом невольно думаешь, когда знакомишься 
с письмом, поступившим в нашу редакцию.

Об обращении с выражением искренней благодарно-
сти за высокую оценку качества оказания медицинской 
помощи стало известно начальнику академии генерал-
майору медицинской службы А. Бельских. Автору пись-
ма сообщено, что за высокий профессионализм, чуткое 
и доброжелательное отношение к больным объявлена 
благодарность полковникам медицинской службы С. Ля-
щуку, А. Гончарову, подполковникам медицинской служ-
бы Д. Свечникову, С. Недомолкину, Ю. Петрову, майорам 
медицинской службы Д. Гребневу и П. Кураеву.

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ

Военно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова представляли 

курсанты 4-го курса IV факультета 

рядовые Э. Исаев (до 90 кг), Н. Ба-

ранов (до 73 кг), В. Шатрович (в двух 

категориях: до 100 и свыше 100 

кг), курсанты 2-го курса II факуль-

тета Я. Фролов (до 60 кг), К. Мар-

кин (до 66 кг). Капитан команды – 

курсант 4-го курса IV факультета 

(по специальности стоматология), 

мастер спорта по дзюдо рядовой 

Владислав Азовцев выступал в ве-

совой категории до 80 кг. В первом 

круге нашей команде не повезло – 

с минимальным преимуществом она 

уступила сборной Михайловской 

военно-артиллерийской академии. 

Затем с разгромным счётом обыг-

рали сборную Военно-транспортно-

го университета Железнодорожных 

войск. Это позволило нашей коман-

де обойти сборную Михайловской 

военно-артиллерийской акаде-

мии по очкам и принять участие 

в борьбе за 3-е место. В упорной 

и бескомпромиссной борьбе во-

енные медики не оставили шансов 

сборной команде Военного инже-

нерно-технического университета 

и заняли почётное 3-е место. 2-е 

место досталось сборной Военного 

института физической культуры, 

а 1-е место заняла сборная коман-

да Санкт-Петербургского военного 

института войск национальной 

гвардии РФ.

СПОРТ

Победа
дзюдоистов 

В Санкт-Петербурге про-
шёл открытый командный 
турнир по дзюдо среди 
высших военно-учебных 
заведений и военно-па-
триотических объедине-
ний «Кубок Святого князя 
А лександра Невского». 
Призером турнира стала 
команда ВМедА.


