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Присягнули на верность России...

Знаменная группа под марш
военного оркестра вынесла Государственный флаг РФ и овеянное славой Боевое Знамя
ака демии. Заместитель начальника ВМедА генерал-майор
медицинской службы Сергей
Бунин доложил заместителю
Министра обороны Тимуру Иванову о готовности к проведению
торжественного ритуала.
Один за другим из строя с оружием в руках выходили курсан-

Юноше в прошлом году не хватило балла, но он не отчаялся,
поступил в медуниверситет,
год проучился и вновь подал
документы в ВМедА. На этот раз
упорному абитуриенту фортуна
улыбнулась.
Аналогичный пу ть прошел
и к урсант Рамазан Рамазанов из Дагестана. В прошлом
году поступить не получилось,
а в этом он успешно сдал все экзаменационные испытания. Для

Волкова и Рамазанова, временно назначил их на должности
младших командиров. Во время
прохождения начальной военной подготовки требовательные
к себе и другим абитуриентам
курсанты оправдали доверие
офицера – их отделения в числе лучших по показателям
обучения.
Курсант Дарья Нарольская из
Башкирии, чтобы осуществить
свою мечту и стать военным
медиком, пост упила на факультет граж данских врачей
ВМедА. Все три года обучения
она настойчиво стремилась
поступить на второй факультет.
И, наконец, ее старания увенчались успехом.
Испытания сдачей экзаменов
не ограничились – начался так
называемый «курс молодого
бойца». А это и потертые ноги,
и марш-броски, и утомительные занятия на строевом плацу.
Однако золотые медалистки
Ксения Афимьина из Нижнего
Новгорода, Мария Алексеева
из Себежа Псковской области
и Анастасия Медникова из Рязанской области (на снимке),
как и многие их нынешние сослу живцы, безмерно счастливы. Они очень хотели стать

ты и с волнением произносили
слова священной клятвы.
Несмотря на молодость первокурсников, они свой выбор
сделали осознанно, преодолевая трудности. Например,
курсант Павел Волков из Воронежа – выпускник кадетской
школы, с детства решил стать
офицером, как отец, как дед.

этого он старательно позанимался, улучшил результат ЕГЭ.
Кстати, стал еще и кандидатом
в мастера спорта по боксу и по
борьбе, завоевал титул чемпиона в своей весовой категории на
Всероссийских соревнованиях
и состязаниях в СКФО. Начальник курса обратил внимание
на высокие волевые качества

военными врачами – и мечта
осуществляется.
Характеризуя набор нынешнего года, начальник академии
генерал-майор медицинской
службы Андрей Бельских отмечает, что абит уриенты на
вступительные экзамены приехали из большинства регионов
России. Почти треть – обла-

26 августа на верность Российской Федерации торжественно присягнули 270 первокурсников и 24 новобранца научной роты Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова. В мероприятии приняли участие заместитель
министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник ГВМУ
Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

датели золотых медалей. При
солидном конкурсе проходным
д ля зачисления ста л рубеж
в 300 баллов. Например, среди
32 девушек-первокурсниц 22
окончили школу с золотой медалью. «Полагаем, что мы отобрали для обучения в академии
самых лучших. Надеемся, что
первокурсники себя покажут»,–
подчеркнул Андрей Николаевич.
После принятия Военной присяги здесь же на плацу состоялся митинг.
Обращаясь с поздравлением
к первокурсникам, замминистра оборонного ведомства
Тимур Иванов сказал:
– Вам предстоит нелегкий,
но доблестный путь военного
врача – профессии уважаемой
и благородной. Знания вы получите в стенах уникального
учебного, научного и лечебного
центра мирового уровня. Сегодня академия располагает
высококвалифицированным
опытным профессорско-препод аватель ск им сос тавом,
продолжающим дело выдающихся врачей-предшественников – Сеченова, Павлова
и многих других. Уникальность
академии признана не только
в России, но и за рубежом.
Построенная здесь многопрофильная клиника, уникальность
которой отмечена при открытии
Президентом РФ Владимиром
Вла димировичем Пу тиным,
оснащена более 22 тыс. образцов современного оборудования, 10 процентов из которых не
имеют аналогов в мире.
Тимур Вадимович отметил, что
Минобороны возлагает большие
надежды на первокурсников,
которым предстоит стать прекрасными военными врачами,
пожелал виновникам торжества
крепкого здоровья, счастья,
удачи и успехов в служении Отечеству, настойчивости в овладении профессией, оптимизма их
родным и близким.
Добрые напутственные слова
сказали начальник ГВМУ Минобороны РФ Дмитрий Тришкин,
заместитель главы администрации Выборгского района СанктПетербурга Виктор Полунин,
ректор Санкт-Петербургской

ЭХО СОБЫТИЯ

православной духовной академии архиепископ Петергофский
Амвросий, отец курсанта-первокурсника Сергей Землянухин.
Поздравления и наилучшие
пожелания от губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко передала советник
Арфения Тер-Минасова.
После поздравления начальника ВМедА генерал-майора
медицинской службы Андрея
Бельских курсантов с принятием военной присяги, а всего
личного состава академии –
с новым пополнением, над строем грянуло троекратное «Ура».
Военный оркестр заигра л
Государственный гимн и все
в строю дру жно под хватили
его слова: «Россия – священная
наша держава…»
Заключительным аккордом
рит уала стало прохож дение
торжественным маршем.
По окончании церемонии принятия присяги родные и близкие, друзья первок урсников
буквально бросились обнимать, поздравлять их. Полтора
месяца многие из них не видели друг друга, а изменения
уже почувствовали. На глазах
у многих были слезы. Слезы радости. По сложившейся
традиции командование вуза
в клубе встретилось с родителями курсантов. В ходе встречи
было рассказано об академии,
получены ответы на интересующие вопросы.
Низамидин КАИНБЕКОВ
Фото автора

Военный врач
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Он знает правила счастливой жизни

К 70-летию профессора кафедры военно-морской хирургии Николая Васильевича Рухляды
22 августа Заслуженному врачу РФ, Заслуженному
деятелю науки РФ, ветерану подразделений особого
риска, доктору медицинских наук, профессору, начальнику кафедры военно-морской и госпитальной хирургии
ВМедА имени С.М. Кирова (с 1992 г. по 2007 г.), полковнику
медицинской службы в отставке Николаю Васильевичу
РУХЛЯДЕ исполнилось 70 лет.

По примеру родителей
Николай Васильевич родился
в городе Красный Лиман Донецкой области. В рабочем поселке, где прошло детство Николая Васильевича, к его отцу,
ветеринарному врачу, относились уважительно. То был человек безотказный, готовый работать круглосуточно, в выходные
и праздничные дни. К тому же,
Василий Романович Р у х ляд а
был фронтовиком, воева л на
Ленинградском фронте и был награжден, в том числе, и медалью
«За оборону Ленинграда». Мать
Николая Васильевича, Миланья
Пантелеевна, фельдшер-акушер,
тоже была человеком уважаемым.
Родители привили сыну любовь
к будущей профессии и после
окончания восьмого класса он
поступил в медицинское училище в городе Славянске Донецкой
области.
Друг отца, заведующий отделением райбольницы, а в прошлом
военный врач, рассказал юноше
о Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова, как о лучшем
медицинском вузе в СССР. Возникло желание продолжить обучение именно там, чтобы стать военным врачом. После окончания
медицинского училища и срочной
слу жбы в 1969 году Николай
Рухляда поступил в академию на
факультет подготовки врачей для
Военно-морского флота.
Во время учебы Николай Васильевич изучал все учебные дисциплины добросовестно и пунктуально. Об этом можно судить даже
по его идеальным конспектам,
которые сохранились. Он не стал
медалистом, но по воспоминаниям начальника курса полковника
медицинской службы А. Г. Данилина, курсант Николай Рухляда
был одним из самых компетентных учащихся. Он готовил себя
к разносторонней медицинской
деятельности, какой она поначалу
у него и была.
После окончания ака демии
в 1975 году, лейтенант Рухляда
был назначен начальником лазарета ядерного полигона на Новой
Земле и принимал активное участие в медицинском обеспечении
ядерных испытаний. В 1977 году
Николая Васильевича переводят
на должность врача-специалиста
корабельной группы специализированной медицинской помощи
в Ленинградскую военно-морскую базу.
И все-таки судьбой ему было
уготовано стать военно-морским
хирургом. В 1978 году он поступает в клиническую ординатуру
при кафедре хирургии усовершенствования врачей № 2 ВМедА
имени С. М. Кирова. После ее
окончания с 1980 по 1981 год
он – старший ординатор в гарнизонном госпитале в поселке
Белушья (Новая Земля). В 1981
году Николай Васильевич возвращается в родную академию
на должность старшего ординатора клиники хирургии усовершенствования врачей № 2. Здесь
под руководством профессоров
М. И. Лыткина, И. А. Ерюхина,
В. М. Пу тилина, Э. А. Нечаева,
В. В. Румянцева, П. А. Мелехова
он формируется как высококвалифицированный хирург. Здесь
он завершает начатую в 1978 году
кандидатскую диссертацию на
тему «Предоперационное применение канамицина и цефазолина
при остром нарушении кровообращения в тонкой кишке». Ее он
прекрасно защищает в 1984 году.
С 1986 года Н. В. Р у х ляда –
преподаватель кафедры военнополевой хирургии ВМедА имени
С. М. Кирова, которой руководил
генера л-майор медицинской
службы И. А. Ерюхин. Годы службы

на кафедре прерывает командировка в Афганистан. Николай
Васильевич трогательно вспоминает тот период: па лящее
солнце, большой поток раненых,
тяжелая работа в операционной,
кратковременный поверхностный
сон и вновь работа. В 1989 году,
используя свой афганский опыт,
он защищает докторскую диссертацию «Синдром непроходимости
кишечника при неонкологических
заболеваниях и огнестрельных
повреждениях живота».

С высокой мерой
ответственности
В 1990 году Николай Васильевич
был назначен Главным хирургом
Ленинградской военно-морской
базы, а с 1992 года начальником
кафедры военно-морской и общей хирургии академии. В этот
период особенно ярко раскрылся
его научный и организаторский
талант, в том числе по разработке новых учебно-методических
подходов к военно-морской хирургии. Кафедрой были изданы
руководство «Неотложная хирургия» для военно-морских хирургов и учебник «Военно-морская
хирургия» для курсантов и слушателей факультета подготовки
врачей для ВМФ, а также ряд методических пособий. В практическую работу была введена новая
форма обучения преподавателей
и курсантов – участие в походах
кораблей ЛенВМБ, которая себя
вполне оправдала.
Под руководством Н. В. Рухляда
активно развивались традиционные д ля кафедры нау чные

направления: хирургия повреждений, неотложная, сосудистая
хирургия, хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны и щитовидной железы. Особо следует
отметить его научный вклад в решение вопросов боевой хирургической травмы в специфических
условиях действия сил ВМФ
(минно-взрывные повреждения,
поражения специальными боеприпасами и др.).
Профессор Н. В. Рухляда является автором и соавтором более
200 научных работ, в том числе
19 монографий, 14 учебников
и руководств. Он плодотворно

занимается общественно-научной деятельностью, является
участником многих международных, всесоюзных, всероссийских
и республиканских медицинских
съездов и конференций. Под
его руководством
защищено 5 докторских и 18 канд и д атск и х д иссертаций.
Известный ученый, к линицист,
прекрасный хирург и педаго г, пр о ф е с с ор
Н. В. Р у х л я д а –
признанный авторитет в научных
и лечебных коллективах страны.
В 1994 году ему
присвоено почетное звание «Заслу женный врач Российской
Федерации», а в 2002 году – «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Николай
Васильевич является почетным
членом правления хирургического общества имени Н. И. Пирогова, а также членом ассоциации
хирургов Санкт-Петербурга, Международной ассоциации хирургов, диссертационного совета
Военно-медицинской академии
и Ученого совета НИИ скорой

помощи имени И. И. Джанелидзе.
Родина по заслугам оценила ратный труд Николая Васильевича.
Он награжден орденом «За военные заслуги перед Отечеством»
и многими медалями. Его имя
внесено в книгу «Знаменитые
люди Санкт-Петербурга».

Слагаемые личности
Пятна дц ать лет профессор
Н. В. Рухляда был начальником
кафедры военно-морской хирургии. Этого времени достаточно,
чтобы понять, что рядом с нами
находится человек высоко порядочный, целеустремленный, кон-

кретный, постоянно настроенный
и умеющий делать добро людям.
Он по-отцовски заботился о своих
подчиненных, помогая решать
не только профессиональные, но
и личные вопросы.
Николай Васильевич не терпит
вранья. Мы помним, как он отчислил адъюнкта кафедры за научный подлог в диссертации. Но он
может простить любому искреннее заблуж дение или ошибку,
зная, что не ошибается только тот,
кто ничего не делает. У Николая
Васильевича есть редкая для руководителя с высоким статусом
черта – он извинится, если поймет, что сам ошибается. Подойдет, обнимет за плечи и скажет:
«Извини, старик, я был неправ».
И «старик», пребывая, быть может,
в эмоциональном шоке, понимает, как бы ни сложились его взаимоотношения
с Николаем
Васильевичем,
справедливость в них будет прису тствовать и всегда
останется шанс
исправить пошатнувшееся
равновесие.
Николай Васильевич – понастоящему
счастливый
человек. Зна- они обсудили, наверное, все
чительная доля футбольные встречи, показанные
е г о у с п е х о в , по телевизору. Ни один эпизод
полагает он, заслуга супруги, матча не остается без их глубоНатальи Олеговны. Она – канди- кого анализа: где, какая передача
дат экономических наук, доцент мяча прошла неудачно, кто плохо
Политехнического университета, стоит в защите, кто просто сачвеликолепная хозяйка. Жена офи- кует на поле, где ошибся судья.
цера, она создавала все условия Такие фанаты являются гордостью спортивной
для успешной
к ульт уры нашей
слу жбы и раКоллектив кафедры во- страны, которая
боты своего
м у ж а . О с о - енно-морской хирургии, в следующем году
бую гордость ученики и товарищи сер- впервые приниН. В. Р у х ля д а дечно поздравляют про- мает чемпионат
испытывает за
фессора Николая Василь- мира по футболу.
На вопрос за что
своего сына
Ни кол а я, д о - евича Рухляду с 70-летним он любит футбол,
к т о р а м е д и - юбилеем и желают ему Николай Васильцинских наук, крепкого здоровья, сча- евич отвечает: «За
доцента. Вы- стья и новых творческих командный дух, за
азарт борьбы, за
пускник мор- успехов.
мудрость, за инского факультеллект, за вечную
тета, золотой
медалист, он был отправлен на молодость».
Именно за это он любит медиврачебную стажировку во время учебы в академии в один из цину, хирургию, нашу кафедру
госпиталей США. В интернатуре и нашу академию, нашу непропо хирургии защитил кандидат- стую армейскую службу.
Начальник кафедры
ск ую диссертацию. Обла д а я
военно-морской хирургии
трудолюбием и высокой рабополковник
тоспособностью, как и его отец,
медицинской службы
Николай-младший к 27 годам заИ. А. Соловьев,
щитил докторскую диссертацию.
заместитель начальника
В настоящее время он является
кафедры
ведущим специалистом гинекополковник
логического центра НИИ СП имемедицинской службы
ни И. И. Джанелидзе. Большую
Д. А. СУРОВ;
радость семье доставляет внучка
профессора А. П. УТОЧКИН,
Ксюша и внук, тоже Николай.
В. Ф. ОЗЕРОВ,
В районе Гавриловского озера
И. П. МИННУЛЛИН;
у Николая Васильевича есть задоценты Р. В. ТИТОВ,
мечательная дача. Почти все там
В. А. ЛОГИНОВ,
сделано его «золотыми руками».
старший преподаватель
трудолюбие, привитое с детства
кафедры подполковник
родителями, сделало его незамедицинской службы
урядной личностью, талантом
А. В. КОЛУНОВ
почти во многих областях челоНа снимках: полковник медивеческой деятельности.
Любимое увлечение Николая цинской службы Н. В. Рухляда;
Васильевича – рыбалка. Он спо- курсантские годы (1970); в Кабуле
собен выловить рыбу в любом (1987); во главе кафедры ВМГХ
водоеме. Николай Васильевич (2005); с внучкой Ксюшей.
знает – «В рыбалке мелочей не
бывает», поэтому всякий раз
тщательно к ней готовится. Он
любит посидеть с удочкой на берегу озера или проплыть на лодке
и заякориться в тихой заводи,
чтобы никто не мешал фантазиям
о сумасшедшем клёве.
А еще Николай Васильевич
фанатически обожает футбол.
Играл в дворовой команде, за
сборную медучилища, на срочной
службе, на курсе в академии. Он
о футболе знает почти все, вплоть
до состава команд и биографии
игроков не только «Зенита» и российской сборной, но и лучших
команд мира. С подполковником
медицинской слу жбы, преподавателем кафедры Денисом
Александровичем Дымниковым
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КОНКУРС на замещение вакантных
воинских должностей профессорскопреподавательского состава.
НАЧАЛЬНИКА кафедры физической
подготовки.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата или доктора
наук, ученое звание профессора или
доцента и стаж научно-педагогической
деятельности не менее 5 лет.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры нервных болезней.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование, стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени – не
менее 1 года.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военно-полевой терапии.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование, стаж
научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени – не
менее 1 года.
Конкурс проводится 25 сентября 2017
года.
Конкурс считается объявленным с момента размещения объявления о конкурсе на официальном сайте Министерства
обороны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министра обороны РФ
от 09.09.2015 г. № 521.
***
КОНКУРС на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава.
ПРОФЕССОРА кафедры (челюстнолицевой хирургии и хирургической
стоматологии).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы по специальности не менее 5 лет или ученое звание
профессор.
ДОЦЕНТА кафедры рентгенологии
и радиологии (с курсом ультразвуковой диагностики).
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры анестезиологии
и реаниматологии.
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры госпитальной
хирургии.
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры биологической
и медицинской физики.
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры госпитальной
терапии.
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры курортологии
и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации).
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
сотрудника).
ДОЦЕНТА (0,5 должности) 2 кафедры (терапии усовершенствования
врачей).
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
сотрудника).
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры общественных наук.
В конкурсе могут участвовать граж д а н с к и е л и ц а, и м е ю щ и е в ы с ш е е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъ-

юнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры амбулаторно-поликлинической помощи.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,5 должность) кафедры амбулаторно-поликлинической
помощи.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры госпитальной терапии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры госпитальной терапии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послеву-

АССИСТЕНТА (0,25 дол ж ности)
кафедры общественного здоровья
и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры педагогики.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры биологической и медицинской физики.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военной психофизиологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.

3
тельном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры военной токсикологии и медицинской защиты.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры авиационной и космической медицины.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры биологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ДОЦЕНТА кафедры амбулаторнополиклинической помощи.
В конкурсе могут участвовать гра-

КОНКУРС

НА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ
зовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры факультетской терапии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,5 должности) 1
кафедры (терапии усовершенствования врачей).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры оперативного искусства.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,15 должности) кафедры урологии.
В конкурсе могут участвовать граж д а н с к и е л и ц а, и м е ю щ и е в ы с ш е е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры анестезиологии и реаниматологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,25 должности) кафедры (челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5
должности) кафедры биологической
и медицинской физики.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры военной психофизиологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры химии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры общественных наук.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафе д р ы оперативной х и ру ргии
(с топографической анатомией).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 должности)
кафедры общественного здоровья
и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры химии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образова-

жданские 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
сотрудника).
ДОЦЕНТА 2 кафедры (хирургии
усовершенствования врачей).
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
сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры амбулаторно-поликлинической помощи.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требований
к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военно-медицинского снабжения и фармации.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры патологической физиологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОД АВАТЕЛЯ кафедры иностранных языков.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное 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 о б р азовательном у чреж дении не менее
1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук –
без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры иностранных языков.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.

***
КОНКУРС на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава филиала Военно-медицинской академии (г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 7).
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры организации и тактики медицинской службы.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы по специальности не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должность)
кафедры (хирургии неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должность)
кафедры (хирургии неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 должность)
кафедры (хирургии неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должность)
кафедры (терапии неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должность)
кафедры (терапии неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 должность)
кафедры (терапии неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 должность)
кафедры (терапии неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,25 должность)
кафедры (терапии неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры (управления сестринской деятельностью).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ и е высше е
профессиональное образование и стаж
работы по специальности в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
Срок подачи документов –
месяц со дня опубликования
условий конкурса.

Военный врач
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Научная рота ВМедА
активный участник форума
В Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» приняли участие свыше 1200 предприятий и
организаций оборонно-промышленного комплекса России
и десятка других стран мира. Свои труды здесь представили 12 научных подразделений Минобороны РФ, в том
числе и научная рота Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова.

опре деления
ЧСС и ЧД».
В ходе осмотра экспозиц ии Министром обороны
РФ генералом
армии С. Шойг у, ефрейтор
В. Шабров подробно доложил
ему о разработках операторов подраз деления,
которые могут
быть применимы в интересах
военной медицины. Сергей
Кужугетович высоко оценил
представленные проек ты.
С экспозицией также ознакомились заместитель министра обороны РФ Ю. Борисов
и начальник ГВМУ Д. Тришкин,
председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил
РФ – заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ
И. Макушев.

Коман дир нау чной роты
старший лейтенант Вадим
Емельянов рассказал, что на
выставочном стенде роты, который находился на площадке
Инновационного клуба, демонстрировались такие разработки, как «Универсальный
портативный капнометр», «Раневое покрытие для оказания
помощи раненым и пострадавшим» и «Программный
комплекс для бесконтактного

АРМИЯ-2017
Они высоко оценили проведенную операторами научноисследовательскую работу,
отметили новизну идей и качество их реализации. Главное
управление научно-исследовательской деятельности
Министерства обороны РФ
награ дило подразделение
памятным кубком в номинации «За лучшую разработку
двойного назначения в области медицины». Кроме того,
по итогам работы Форума
научная рота ВМед А была
награж дена дипломом «За
активное участие в мероприятиях научно-деловой программы» и ценным подарком.
Именными дипломами были
отмечены офицеры и операторы подразделения.
Подготовил
Низамидин КАИНБЕКОВ
На снимках: младший сержант Р. Шигапов демонстрирует возможности созданного
им программного комплекса
начальнику ГВМУ Д. Тришкину;
участники Международного
военно-технического форума
«АРМИЯ-2017» получили награды.

1 сентября № 11 (1911)

Авторами издания стали
люди, многие годы отдавшие
изу чению истории военной
медицины. Выпускник Военномедицинской академии имени
С. М. Кирова полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук Алексей Жарков
(МСЧ ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской
области) больше десяти лет
собирает памятные, служебные, наградные знаки военномедицинских подразделений
и учреждений. Доктор медицинских наук Роман Толмачев
(Российский кардиологический

«Военная медицина
в фалеристике»

Книга под таким названием вышла в Санкт-Петербурге.
В издании можно увидеть военно-медицинские знаки не
только Министерства обороны и других силовых ведомств
современной России, но и знаки Российской империи
конца XIX – начала XX века, Советского Союза, стран постсоветского пространства, ряда иностранных государств.
научно-производственный комплекс, Москва) коллекционирует
знаки на тему «Медицина» около 40 лет.
Авторы книги рассказали мне, что военные медики до начала
XXI века не имели четкой законодательной базы для отработки
элементов военной геральдики, не придавали большого значения развитию собственной символики. Знаки выпускались
самостоятельно – по решению командиров частей или инициативными группами, как правило, к юбилейным и памятным
датам, небольшими тиражами, на спонсорские или внебюджетные деньги. Они вручались сотрудникам и ветеранам. Встречаются знаки, изготовленные кустарным способом, авторами
их являлись зачастую солдаты срочной службы, служившие
в подразделениях обеспечения военных лечебных учреждений.
Ограниченный тираж, неширокий «круг» распространения –
одна из особенностей военно-медицинских знаков. На некоторых отсутствует наименование учреждения, что создает
проблему в атрибутировании знака. Авторы при подготовке издания для определения принадлежности таких знаков изучали
фотографии и буклеты, воспоминания ветеранов, обращались
за помощью к коллегам на интернет-форумах.
В настоящее время отечественная военно-медицинская фалеристика изучена недостаточно. Она представлена несколькими
статьями в «Военно-медицинском журнале» (М. В. Разыграев,
А. Н. Цымбал). Именно поэтому издание будет полезно не только
изучающим историю военной медицины, но и тем, кто принимает участие в разработке так называемых «полковых знаков»,
которые указывают на принадлежность к конкретному учреждению и вводятся для ношения на форменной одежде. Книга
предназначена для коллекционеров, музейных работников,
а также для тех, кто интересуется историей военной медицины.
Василий САМОТОХИН

На самых дальних рубежах
13 сентября 2017 года исполняется 145 лет Главному военно-морскому госпиталю Тихоокеанского флота. В книжной серии «Порты мира» в августе вышла книга-альманах,
в которой описывается дореволюционный Владивосток.
Есть в ней и глава, посвященная морскому госпиталю, его
истории и не менее любопытной предыстории.
В 1777 году было учреждено
первое на Дальнем Востоке
медицинское учреж дение –
морской госпиталь в Охотске.
Вскоре после основания Петербургской медико-хирургической академии ее выпускники
направлялись работать и в этот
самый удаленный от столицы
госпиталь России. Они внесли
существенный вклад в создание системы здравоохранения
на Дальнем Востоке России.
После 1849 г. Охотский порт
вместе с госпиталем переводят
в Петропавловск-Камчатский.
Военные медики проводили
вакцинацию гражданского населения Камчатки против оспы,
Учредитель
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Ответственный (главный)
редактор С. Ю. ПОРОХОВ

участвовали в Амурской экспедиции, в ходе Крымской войны
(1853–1856) участвовали в отражении десанта англо-французской эскадры. Весной 1855 г.
Петропавловский гос питаль
вместе с портом переведен
в более защищенный Николаевский пост на реке Амур (вскоре
переименованный в Николаевск-на-Амуре).
В 1872 главный военный порт
с морскими учреждениями из
Николаевска передислоцирован во Владивосток. В приказе
№ 43 от 7 апреля 1873 г. высочайше объявляется: «Бывший
в Николаевске-на-Амуре Морской Госпиталь переведен ныне
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во время зимовки во Владивостоке. До революции врачи госпиталя приняли участие
в ликвидации 6 эпидемий натуральной оспы, легочной чумы,
дизентерии, 7 эпидемий азиатской холеры, брюшного тифа,
проявляя при этом «истинный
героизм и беззаветность». Они
героически исполняли свой долг
в ходе Русско-японской войны
1904–1905 годов. Сотрудники
Владивостокского морского
госпиталя, откомандированные
на войну в качестве корабельных
врачей, врачей санитарно-транспортных отрядов, лазаретов
и Порт-Артурского временного
госпиталя, проявили самоотверженность и профессиональное
мастерство.
Первая мировая война. Революция. Исход белой армии
и флота в Корею и Японию.
Среди пяти тысяч эвакуированных в Японию было 200 госпи-
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тальных чинов, все с семьями.
Но еще больше выпускников
Медико-хирургической академии возвращались в Петербург,
занимались лечебной и преподавательской деятельностью
в академии.
Автор и составитель альманаха – подполковник медицинской
службы запаса Павел Рупасов,
служивший на кафедре военно-морской хирургии ВМедА,
собрал док ументы и свидетельства о дореволюционной
истории и предыстории Главного военно-морского госпиталя
ТОФ. Эти страницы первого на
Дальнем Востоке лечебного
учреждения в советское время практически не изучались,
а потому будут интересны историкам военной медицины. Как
интересны будут им иллюстрации художника книги Оксаны
Хейлик.
Сергей ПОРОХОВ

Подписано в печать: фактически –
31 августа 2017 года в 17.00.
По графику – 31 августа в 17.00.
Отпечатано в типографии
ООО «Агентство «ВиТ-принт»
СПб, наб. Обводного канала, 23.
Тираж 1000 экз. Заказ № 226.

