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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
23 июня 2018 года выпускники Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова, успешно сдавшие государственные экзамены, получили дипломы об окончании
одного из лучших медицинских вузов страны. Среди них
были офицеры, прапорщики, гражданские врачи, военномедицинские специалисты России и ряда иностранных
армий.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов,
выступая на торжественной церемонии, зачитал приветствие
министра обороны Российской
Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу: «Вам выпала большая
честь стать выпускниками прославленного учебного заведения страны. Поистине подвижнический труд руководителей
и преподавателей, неоценимый
вклад выпускников в дело сохранения здоровья миллионов людей по праву снискали академии

высокий авторитет и признание
во всем мире».
Тимур Иванов выразил уверенность, что приобретенные
в стенах академии знания позволят достойно выполнять
выпускникам свой врачебный
долг. Заместитель главы военного ведомства вручил золотые
медали и дипломы об окончании ВМед А им. С. М. Кирова
12 лучшим выпускникам. Среди
них лейтенанты медицинской
службы Станислав Васильев,
Вероника Игнатьева, Никита

Лысков, Андрей Медеников,
Вадим Холматов, Алексей Брикалов, Павел Лукьянов и другие.
28 июня они приняли у частие в торжественном приеме
выпускников военных вузов
в Кремле.
Начальник академии А лександр Яковлевич Фисун и его
заместители, начальник ГВМУ
РФ Дмитрий Вячеславович
Тришкин, начальники факультетов, ветераны академии вручили выпускникам дипломы
об окончании академии. Выпускники произнесли клятву
военного врача.
Нап у тс т ву я вып ус к нико в,
Александр Яковлевич Фисун
пожелал им успехов в работе
и службе, пригласил возвращаться в академию для продолжения учебы, ведения научной

работы. Дипломированны х
врачей с началом большого
профессионального пути тепло
поздравили преподаватели,
слушатели, курсанты и студенты академии, представители
общественности, родственники. Многие на это торжество
в Санкт-Петербурге приехали
из разных регионов России.
Прощание с Боевым Знаменем академии и фотографирование на память завершили
торжества по случаю одного
из главных ежегодных событий
в жизни учебного заведения,
которое проходило в академическом парке. Сюда, на традиционное историческое место
в этом году вернулась церемония провода выпускников
в самостоятельную жизнь.
Фото Николая МАЛЫШЕВА

НАГРАЖДЕНИЯ
25 июня 2018 года на заседании Ученого совета
ВМедА начальник академии Александр Яковлевич
Фисун вручил награды.
Указом Президента Российской Федерации за высокие личные показатели
в служебной деятельности
и многолетнюю добросовестную работу профессор
кафедры (военно-морской
хирургии) Рухляда Николай
Васильевич награжден орденом Почета.
Медаль ордена «За заслуги
пред Отечеством» II степени
вручена заведующему кафедрой факультетской хирургии
Майстренко Николаю Анатольевичу, академику РАН,
заслуженному врачу России.
Приказом министра обороны Российской Федерации
мед а лью «За укрепление
боевого содружества» награжден начальник кафедры
терапевтической стоматологии полковник медицинской
службы Никитенко Виталий
Викторович.
Медаль «За отличие в службе в Сухопутных войсках»
вручена начальнику кафедры
оперативного искусства полковнику Назарову Александру Георгиевичу.
Приказом главкома ВМФ
за заслуги в освоении и обор уд о в а н и и м а т е р и ко в о й
и островной зон Арк тики
в интереса х обороноспособности Российской Федерации медалью «За морские
заслуги в Арктике» награжден слушатель ординатуры
старший лейтенант медицинской службы Лисянский
Дмитрий Александрович.
Ряду сотрудников вручены
меда ли в ознаменование
100-летия Красной Армии
и грамоты начальника Военно-медицинской академии.

Ирина Баракат получила российское гражданство
за всю ту помощь, которая ей была
оказана в России.
Уже на этой неделе ей предстоит
переезд на лечение в инстит у т
ортопедии им. А льбрех та, где
начнется работа по изготовлению
индивидуальных высокотехнологичных протезов. Об этом сообщил
начальник кафедры и клиники во-

За судьбой этой женщины, можно сказать без преувеличения, следила вся страна. В ходе прямой линии с Президентом России Ирина Баракат прямо из больничной
палаты клиники военной ортопедии и травматологии
Военно-медицинской академии обратилась к Владимиру
Путину, рассказала о своей жизненной ситуации и попросила предоставить ей российское гражданство.
Уроженка Украины, она жила с семьей в сирийском Алеппо, работала
секретарем в консульстве Украины.
В период боевых действий в Алеппо она участвовала в переговорах
с представителями вооруженной
оппозиции, работая переводчиком
в Российском центре по примирению враждующих сторон, принимала активное участие в раздаче
гуманитарной помощи мирному
населению. В июле 2016 года Ирина
получила тяжелейшие ранения, лишилась ноги и кисти руки. По решению министра обороны Российской
Федерации она была доставлена
на лечение в Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова.

В клинике военной ортопедии
и травматологии академии женщину собрали буквально по кусочкам, сохранили вторую ногу
и подготовили д ля дальнейшего протезирования. Однако, как
граж данка чу жого государства,
она не может получить хороших
протезов, не имеет возможности
пригласить к себе детей (а их у нее
трое) и супруга.
Владимир Путин во время общения с Ириной заявил, что предоставление гражданства в компетенции
главы государства, он разберется
в сложившейся ситуации. 25 июня
2018 Президент России подписал
Указ о приеме в гражданство Рос-

сии Ирины Баракат. В этот же день
начальник ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области генераллейтенант полиции Сергей Умнов
прибыл в академию для вручения ей
паспорта гражданина Российской
Федерации.
Ирина поблагодарила Президента России, руководство Министерства обороны, командование и врачей Военно-медицинской академии

енной ортопедии и травматологии
Военно-медицинской академии,
полковник медицинской службы,
профессор Владимир Хоминец.
– Ирина – боец, – заявил Владимир Васильевич и выразил уверенность, что женщина обязательно будет ходить, вести активный, то есть
обычный для нее, образ жизни.

Военный врач
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ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ
Выпускники 2 факультета 1983 года в эти дни отмечают
35-ю годовщину со дня окончания академии. Девяностые
годы прошлого века. Страна переживала непростые годы,
а потому офицерская и врачебная судьбы выпускников
нашего курса сложились по-разному.
Клинической и лечебно-профилактической работе посвятили свою жизнь наши однокашники профессора В. Л. Баранов,
М. В. Лысенко, А. А. Курыгин,
В. Л. Пастушенков, А. Н. Бицадзе, доктора медицинских наук
О. Л. Молчанов, А. Т. Давыдов,
С. А. Цуциев, А. Л. Щёлоков,
Е. А. Баринов, кандидаты медицинских наук К. П. Плотников, А. А. Иванов, И. И. Ушаков, С. В. Загаров, Т. А. Зозуля,
А. В. Николау, а также А. И. Сахаров, А. В. Давыдов, К. А. Киладзе, М. Ю. Чернов, Н. И. Камалов
и многие другие.
С особой гордостью мы следим за деятельностью выпускника нашего курса С. А. Краевого, заместителя министра
з д р а в о о х р а н е н и я Р о с с и и,
действительного государственного советника 3 класса,
док тора медицинских наук.
С организационной деятель-

ностью и управлением здравоохранением связали свою профессиональную деятельность
кандидаты медицинских наук,
доценты В. В. Кульбачинский,
С. В. Воробей, В. А. Бойшенко,
А. В. Грищук, Г. Г. Ерофеев, а также М. А. Столяров, М. В. Григорьев, А. Д. Тимченко и другие.
Шестнадцать наших однокашников окончили факультет
руководящего состава Военномедицинской академии и ещё
одиннадцать прошли подготовку в клинической ординатуре.
Родина высоко оценила деятельность наших товарищей,
многие награждены орденами,
есть получившие звание «Заслуженный врач Российской Федерации»: А. И. Сахаров, Т. А. Зозуля, С. В. Загаров, М. В. Лысенко,
а В. А. Беленький – заслуженный
врач Украины.
Наши однокурсники достойно исполняли врачебный долг

Встреча через 40 лет
Один из организаторов встречи выпускников 1978 года факультета подготовки врачей для ВВС полковник медицинской
службы в отставке Федор Пимбурский отметил, что она прошла
в очень теплой, дружеской атмосфере. Наконец-то у многих однокашников появилась возможность через много лет пообщаться
с товарищами, узнать о том, как сложилась жизнь, служба, узнать
о достижениях и планах на будущее.

Началась встреча с подарка. Сергей Криворот подарил
каждому книгу своих стихов.
В присущем ему стиле он откровенно написал о прожитых
годах, а потому и называется
этот сборник интригующе – «Не
тая…». В нем то, что волновало чуткую поэтическую душу
в разные годы, в разных местах

и обстоятельствах. Есть стихи
об академии, об однокашниках.
Сергей Яковлевич признается:
«Выпускник я ВМА, Третьего
фак ультета, Гордился этим
и горжусь всегда…»
Прошло 40 лет после выпуска
и многое изменилось в родной
академии, в городе на Неве.
Выпускники побывали в местах,

35 лет спустя…
в различных «горячих точках» –
в Демократической Республике Афганистан, республиках
и странах Кавказа, Приднестровье, Югославии. Участниками боевых действий стали
Б. П. Процюк, В. А. Мельников,
В. Л. Баранов, А. П. Баранов,
М. В. Лысенко, М. В. Григорьев, Т. А. Зозуля, С. В. Воробей,
Н. И. Камалов, А. Д. Тимченко,
В. В. Кульбачинский, С. В. Белокур, С. В. Карташов и другие.
В 1983 году в Афганистане
на боевом задании погиб выпускник нашего к урса лейтенант медицинской службы
Игорь Крышталь. Его имя навечно осталось в мемориале
героев ака демии. Это была
первая потеря. При выполнении
служебных обязанностей свои
жизни отд а ли М. Крупинин,
С. Маловичко, С. Панков.
Болезненно и трагично ушли
из жизни в последние годы
наши верные друзья Д. Климко, Г. Бадалян, П. Товстолес,
С. Карташов, Г. Костин, А. Щербак, Н. Куришко…
Память о наших однокашниках
мы храним в наших сердцах

и вспоминаем о них на наших
традиционных встречах. Вспоминаем наставников и преподавателей. Начальник нашего
курса полковник медицинской
слу жбы Всеволод Васильевич Царенко сумел сплотить
н ас в д ру ж н ы й кол л е к т и в.
В 2016 году на 90-м году жизни
он скончался. И всегда желаем
долгих лет нашему второму
начальнику курса Юшину Владимиру Александровичу.
Спустя треть века после окончания ака демии, выпускники 2 фак ультета ВМА имени
С. М. Кирова 1983 года остаются верны славным традициям
нашей академии, продолжают
служить и трудиться на благо
России.
Искренне поздравляем наших сокурсников, выпускников нашей академии всех лет.
Уверены, все поколения военных врачей будут свято чтить
академические ценности, традиции и военную медицину
России.
Полковник
медицинской службы
С. В. ВОРОБЕЙ.

где прошла курсантская юность,
посетили достопримечательности блистательного Санкт-Петербурга, совершили незабываемую ночную прогулку на катере
по Неве. Много интересного
узнали выпускники из увлекательного рассказа заведующего
Историко-мемориальным залом
академии полковника запаса
Константина Палия во время экскурсии по музею и территории
академии.
– Мы с достоинством несли
и несем высокое звание выпускника Военно-медицинской
академии. Многие прославили нашу аlma mater не только
в России, но и за ее пределами, – поделился впечатлениями
полковник медицинской службы

в отставке Валентин Самцов,
который продолжает добросовестно трудиться в Военно-медицинской академии.
Гордостью фак ультета являются кардиохирурги Игорь
Борисов и Назим Шихвердиев – доктора медицинских наук,
профессора. В числе ведущих
медицинских специалистов
страны профессора Анатолий
Сосюкин, Александр Головко
и доцент Геннадий Кочергин.
Хирургическ ую слу жбу МЧС
России возглавляет профессор, абдоминальный хирург
Александр Кочетков. Ведущим
гастроэнтерологом страны является заведующий кафедрой
терапии усовершенствования
врачей № 2 профессор Владимир Гриневич.
Не менее 26 выпускников факультета 1978 года стали докторами и кандидатами медицинских наук. Многие из них
принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказывали
медицинскую помощь в ходе
боевых действий в Афганистане
и других «горячих точках», участвовали в проведении контртеррористической операции
на Северном Кавказе. За боевые
заслуги, самоотверженный труд
и милосердие все они удостоены
государственных наград.
Низамидин КАИНБЕКОВ.
Фото автора.

Первый выпуск стоматологов
В нынешнем году прошел первый в истории Военномедицинской академии выпуск военных врачей-стоматологов.
Накануне памятного события
и в честь дня основания кафедры терапевтической стоматологии (создана 10 июня 2015
года) была проведена символическая акция – высажены декоративные кустарники и заложен
памятный камень. В 2016 году
кафедра, которой руководит
Заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат медицинских наук полковник медицинской службы В. В. Никитенко,
успешно прошла аккредитацию
учебных программ ординатуры.

С 1 сентября 2017 года кафедра
терапевтической стоматологии расположилась в учебном
корпусе Многопрофильной
клиники Военно-медицинской
академии. Здесь продолжается
создание учебно-методической
базы, совершенствуются методики обучения по программе
«Стоматология».
На кафедре работают два
доктора и десять кандидатов
медицинских наук, остальные
специалисты имеют высокие
профессиона льные навыки
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и опыт преподавания в высшей
школе. Ими изданы одна монография, 14 учебных пособий,
9 электронных учебных изданий. С 2016 года на кафедре

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
5 июня 2018 года исполнилось 55 лет заведующему кафедрой судебной медицины
(с моргом) Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова доктору медицинских
наук, профессору, полковнику
медицинской службы Игорю
Анатольевичу Толмачеву.

Почти тридцать лет его службы связано с академией. Здесь
заканчива л к линическ ую ординат уру, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
С 2005 года руководит кафедрой
судебной медицины, является
членом президиума правления
Всероссийского общества судебных медиков, членом диссертационного совета Военномедицинской академии. Игорь
Анатольевич – автор более 300
научных и учебно-методических
работ, более 350 рационализаторских предложений, изобретений и патентов.
И. А. Толмачев – судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, на высоком уровне выполняет особо
сложные экспертизы. В 1994–
2001 годах Игорь Анатольевич
откомандировывался в район
проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, участвовал в расследовании
катастрофы на АПРК «Курск».
Он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью «За ратную
доблесть», «За отличие в военной
службе» I, II, III степеней.
Толмачев Игорь Анатольевич
пользуется заслуженным уважением, авторитетом у коллектива
кафедры, слушателей академии,
коллег по профессии, работников
правоохранительных органов.
Все они сердечно поздравили
Игоря Анатольевича с юбилеем,
пожелали ему крепкого здоровья,
благополучия, новых научных,
экспертных и творческих успехов!
Ю. А. ХРУСТАЛЕВА, доцент;
А. П. БОЖЧЕНКО, доцент

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
обучаются 2 докторанта и 1 аспирант. Сотрудники кафедры
регулярно участвуют в научнопрактических конференциях,
работы к урсантов в рамка х

ВНОКС отмечены наградами
и грамотами руководства академии.
Кафедра терапевтической
стоматологии создана в академии впервые. Она ста ла
преемницей традиций приватдоцентуры по зубным болезням, сформированной еще
во время открытия Императорской медико-хирургической
академии. До сегодняшнего
дня хранителем этих традиций
была кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии.
Элеонора БОРИСОВА,
доцент кафедры,
доктор медицинских наук
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50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Рекорды и достижения юбилейного выпуска
В 1968 году IV факультет Военно-медицинской академии выпустил 90
врачей для ВМФ. Это был особенный курс. Только 18 слушателей учились
сразу после окончания средней школы. Остальные поступили в академию
после нескольких лет службы в армии, в том числе 17 человек уже имели
воинские звания от мичмана до старшего лейтенанта. Почти половина поступивших имела среднее медицинское образование. Вместе осваивали
врачебное дело слушатели от 1935 до 1945 года рождения. Они имели разный жизненный и воинский опыт, однако в течение первого года сложился
дружный коллектив, в котором главным законом стала взаимовыручка.

Наставники
Сплочение будущих морских врачей
и нацеленность их на учебу – это главная заслуга наставников. Начальниками
факультета стали генерал-майор медицинской службы Иванов Владимир
Петрович, а с 1965 года – генерал-майор
медицинской службы Семенов Василий
Васильевич. Это были опытные организаторы, прошедшие Великую Отечественную войну.
Начальник к урса полковник медицинской слу жбы Званцов Валентин
Александрович был тоже участником
войны, зрелым наставником и добрейшей души человеком. Он ок ру ж ил
своих подопечных отеческой заботой,
личным примером показывал, каким
должен быть офицер, активно участвовал в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях. Валентин Александрович
поддержал идею создания на курсе
к луба «ППП» (приходи, послушаем,
поговорим), и офицеры долгие годы
с удовольствием вспоминали неформальные встречи с начальником академии генерал-полковником медицинской
службы П. П. Гончаровым, писателем
Ю. Германом, артистом К. Лавровым,
чемпионом по боксу В. Попенченко, многими замечательными и знаменитыми
ленинградцами.
В 1966 году полковника В. А. Званцова
сменил его ученик Николай Порфирьевич Добрик. Он немало послужил
на флоте и хорошо знал о трудностях,
поджидающих молодых врачей после
академии, а потому готовил их к грамотным действиям, предостерегал от возможных ошибок.
Наставники воспитывали в курсантах и
слушателях самостоятельность, внушали, что служба военно-морского врача
особо ответственна, поскольку в условиях автономного похода, да и в отдаленных
гарнизонах зачастую не к кому обратиться за советом и помощью, действовать
нужно самостоятельно. Благодаря, в том
числе, и курсовым офицерам приходило
понимание, что для полноценного выполнения обязанностей военно-морского
врача необходимо крепко усвоить программы теоретической и практической
подготовки на кафедрах, а чтобы получить практические навыки, нужно активно участвовать в оказании неотложной
помощи во время дежурств в клиниках
академии и в городских больницах.

Научный поиск
Важными в подготовке слушателей
имели занятия в научных кружках. В различных кружках ВНОС активно работали
около 20% курсантов. Многим первый
опыт научно-исследовательской работы
позволил определиться с окончательным выбором своего жизненного пути.
В последующем 12 человек успешно
защитили кандидатские диссертации,
а 5 из них (В. В. Довгуша, В. И. Баландин,
В. И. Кулешов, О. П. Ломов, Г. С. Чепчерук)
стали докторами медицинских наук,
профессорами.
В кружке на кафедре фармакологии
у профессора С. Я. Арбузова работали
Б. Юнгмейстер, К. Алканович, В. Мухамеджанов, В. Довгуша. Один из них,
Б. Юнгмейстер, первым из выпускников
курса защитил кандидатскую диссертацию. Ранняя смерть, к сожалению,
помешала в полной мере реализовать
его творческий потенциал.
Полноценно работала кафедра физиологии подводного плавания и аварийноспасательного дела, которая во многом

определяла специфику подготовки военно-морского врача. На этой кафедре
п о д ру ко в о д с т в о м
доцента А. П. Мясникова начал работать
А. П. Лотовин. Через
три года после окончания ВМедА ЛОТОВИН Анатолий Петрович защитил диссертацию, стал
преподавателем, затем лучшим рационализатором академии (220 рацпредложений). В 1981 году ему присвоено звание «Изобретатель СССР» (14 авторских
свидетельств).
КУЛЕШОВ Виктор
Иванович на кафедре
физиологии подводного плавания и аварийно-спасательного
дела установил своеобразный рекорд. Он
пришел сюда в 1972
году адъюнктом, в 1993
году был назначен начальником и проработал до 2015 года. 43 года (не считая курсантских лет) отдано кафедре! При нем
здесь занимались изучением вопросов
применения гипербарической оксигенации, оценивали влияние различных газовых смесей на организм человека в подводных условиях. Виктор Иванович был
выдающимся ученым в области физиологии труда плавсостава ВМФ и водолазной медицины, ведущим специалистом
страны по проблемам физиологического
и токсического действия кислорода. Он
автор и соавтор около 200 научных работ,
четырех изобретений.
ДОВГУША Виталий
Васильевич – один
из самых заслуженных ученых выпуска. 6
лет службы на атомных подводных лодках Северного флота,
учеба на факультете
руководящего состава, защита кандидатской диссертации,
вновь служба на Северном флоте, затем
возвращение в ВМедА для продолжения
научной работы. Многие годы изучал
возможности коррекции и продления
работоспособности подводников – это
стало основой для подготовленной им
док торской диссертации (1988 г.).
С 1989 года более 20 лет он руководил
НИИ промышленной и морской медицины, где организовал и провел десятки
исследований по экологии, гипербарической и водолазной физиологии, изучению тонких механизмов действия газов
на человека. Автор более 600 научных
трудов, в том числе 29 монографий.
ЛОМОВ Олег Павлович в течение 5 лет
служил на надводных
кораблях Северного
флота, затем в НИИ
ВМФ изучал проблемы нормирования
воздушного шума
на авианесущих кораблях ВМФ, механизмы
адаптации моряков
к условиям плавания в низких и высоких
широтах, вопросы обитаемости надводных кораблей. После защиты докторской
диссертации (1988 г.) работал на кафедре
военно-морской и радиационной гигиены
ВМедА, а с 1992 года заведовал лабора-

торий НИИ гигиены и профессиональной
патологии. Более 20 лет был ведущим
специалистом НИИ прикладных проблем.
В настоящее время профессор кафедры
экстремальной медицины. Автор и соавтор около 150 научных работ, 14 монографий и учебных пособий.
ЧЕПЧЕРУК Георгий
Саввович за 4 года
службы на подводных
лодках участвовал в 6
автономных походах,
поступил в адъюнктуру по хирургии (1972 г.)
и прошел путь до заместителя начальника кафедры госпит а льной х иру ргии.
Обе диссертации посвящены актуальным вопросам торакальной хирургии.
1984–1987 годы провел в Кабуле в должности советника главного хирурга ЦВГ
ДРА. В 1989 году два его ученика защитили диссертации: докторскую – Ш. Сорвари и кандидатскую – М. Усман. После
увольнения в запас 23 года проработал
хирургом клинического госпиталя МВД.
Автор и соавтор 170 научных работ, 7 монографий и руководств для врачей.
БАЛАНДИН Владимир Иванович окончил Военный институт
физической культуры
(1958 г.) и Военно-медицинскую академию
(1968 г.). Мастер спорта по фехтованию. Работал на кафедре медико-биологических
дисциплин ВИФК. Доктор педагогических наук (2000 г.). Начальник кафедры физиологии ВИФК. Награжден Почетной грамотой и медалью ВДНХ
за монографию «Прогнозирование в спорте». Автор и соавтор 100 научных трудов
и рационализаторских предложений.

Верность призванию
Большинство выпускников 1968 года
прошли служебный путь от корабельного врача до опытного организатора
медицинской службы, а некоторые –
до руководителя медицинской и научной
деятельностью кафедры или НИИ. Почти
все годные в плавсостав проходили
специализацию по хирургии на базах
главных госпиталей флотов заканчивали КОСМС (курсы офицерского состава
медицинской службы). Они уже в первых автономных походах выполняли
обязанности военно-морского врача,
осуществляли полостные оперативные
вмешательства. В последующем многие
поступали в ординатуру, адъюнктуру,
на факультет руководящего состава,
некоторые получали более узкую хирургическую специальность (уролог, отоларинголог, офтальмолог) или становились
врачами терапевтического профиля.
Кандидат медицинских наук ПИРУМОВ Петр Ашотович после выхода
в отставку в 1984 году организовал
и уже более 30 лет успешно руководит
отделением неотложной пульмонологии
в больнице № 32, где проводится лечение около 3000 больных ежегодно. Петр
Ашотович удостоен звания «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», награжден орденом «Знак Почета».
Выпускники 1968 года с благодарностью вспоминают наставников.
Именно они убедили нас в том, что
звание «морской офицер» означает
принадлежность к особой касте людей, для которых честь и достоинство дороже жизни. Мы и сейчас, уже
на собственном опыте подтверждаем, служба военно-морского врача
ответственна и трудна. Но наш
опыт свидетельствует и о другом –
Военно-медицинская академия
дает высокую профессиональную
подготовку врачам. За прошедшие

ВЫПУСК
1968 года
Кандидат медицинск их наук БОНД АРЕ НКО Ни ко ла й
Иванович после
увольнения запас
в 1996 году организовал медицинский
центр «А льбатрос»,
успешно руководит
этим многопрофильным диагностическим
и лечебным учреждением.
Кандидат медицинских наук БОГАЕВСКИЙ Николай Петрович в 1999 году
организовал и в течение 6 лет (до своей
п р еж д е в р е м е н н о й
смерти) успешно руководил факультетом
подготовки гражданских врачей Военномедицинской академии.
Кандидат медицинских наук ЕФРЕМЕНКО Михаил Павлов ич после защиты
диссертации по материалам исследован и й, п р о в е д е н н ы х
во время длительных
плаваний на надводных кораблях, более
10 лет работал в Центральной военно-врачебной комиссии
ВМФ, опубликовал более 50 работ, в том
числе 2 монографии.
Кандидат медицинских наук РАЕВСКИЙ
Константин Константинович после 5
лет службы на атомной подводной лодке
Северного флота прошел путь от адъюнкта
кафедры эпидемиологии ВМедА (1973)
до заместителя начальника НИИ военной медицины.
Многие выпускники 1968 года успешно
работали по избранной специальности
и становились главными или ведущими
специалистами флота, госпиталя или
базы: Гриневич В. И. – главный терапевт
ТОФ; Роженко В. К. – главный дерматолог БФ; Мичурин В. М. – ведущий хирург
г о с п и т а л я С Ф;
Мозоль Н. И. –
нача льник хирургического
отделения, препод аватель интернатуры; Щербина В. В. – ведущий невролог
базы; Благовестный Е. П. – токсиколог; Белянин Г. И. – главный анестезиолог Самарской области.
Способными организаторами показали себя Алканович К. М. (начальник госпиталя Северного флота); Бугаев И. Д.
(главный врач ЦРБ в Воронежской области) и др. В числе «долгоплавающих»
на разных флотах следует отметить
Никитченко Н. Ф., Шаброва А. С., Супруна В. С., Шевченко О. В., Мухамеджанова В. А., Бугаева С. С. и других.
полвека мы оказали медицинскую
помощь многим тысячам военнослужащих и гражданскому населению, спасли тысячи жизней! Наиболее стойкие работают и сейчас.
Однако жизнь безжалостна… Нас
осталось только 34 из 90. Но мы
остаемся в строю. Ведь слов из песни не выкинуть:
Годы пролетели, мы погоны сняли,
О морях лишь будем вспоминать,
Тем врачам, что ныне
нашей сменой стали,
Будем по-отцовски помогать…
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Он доверял врачам военным
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К 90-летию со дня рождения
ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ

13 июля 2018 года известному русскому писателю Валентину
Саввичу Пикулю исполнилось бы 90 лет. Автор более 30 исторических романов и многих десятков рассказов-миниатюр, он
не обошел вниманием медицинскую тематику. Четыре миниатюры: «Добрый скальпель Буяльского», «Клиника доктора Захарьина», «Здоровье женщины – здоровье нации», «Ошибка доктора
Боткина» посвящены проблемам медицины и известным врачам.
Среди литературных героев его романов тоже появляются врачи.
Полковник медицинской службы
в отставке Ефим Михайлович
Крепак (впоследствии министр
здравоохранения Калининградской
области), выпускник нашей академии 1975 года, вспоминает:
- Когда проходил службу в военно-морском госпитале в Риге, мне
было поручено курировать обследование сына Антонины Ильиничны
Пикуль, который готовился поступать в военно-морское училище.
Тогда состоялось мое знакомство
с писателем и его семьей, которое
переросло в дружбу с этими замечательными людьми.
Памятью о тех, близких отношениях у меня остались не только
книги с дарственными надписями

Пикуля, но и некоторые мои медицинские книги и статьи, которыми
заинтересовался Валентин Саввич во время работы над своими
литературными произведениями.
На страницах сохранились карандашные пометки, сделанные его
рукой. Писателя заинтересовали
статьи: «Вк ла д русских врачей
в дело борьбы с чумой в Египте
(1842–44 г.), «К истории женского медицинского образования»,
«Медики и медицина в творчестве
И. Е. Репина», «Медико-санитарные
связи России и Бразилии» и некоторые другие из истории медицины.
Пикуля интересовала история создания и развития Императорской
медико-хирургической академии,

которая готовила военных врачей.
Ее выпускники составили гордость
отечественной медицины, многие
великие открытия в российском
здравоохранении были сделаны ее
представителями.
В январе 1985 года В. Пик уль
попросил меня передать в академию письмо с просьбой прислать
ему статьи «О последних минутах
крейсера «Рюрик», которая была
опубликована в «Медицинских при-

бавлениях» к «Морскому сборнику»
за 1905 год. Валентин Саввич в это
время начинал писать роман «Крейсера» и его интересовал характер
ранений от японского снаряд а
шимоза.
На кафедре судебно-медицинской экспертизы сделали качественные фотокопии этих страниц,
которые я передал писателю, а начальник кафедры получил от Пикуля
книгу с дарственной надписью.
Во время наших встреч я стал
свидетелем того, как работал писатель, насколько точным и скруп улезным он с тремился быть,
когда писал об истории России,
о знаменитых личностях. Он сопровождал повествование подробным
описанием того или иного события,
кропотливо искал детали одежды,
обстановки. В этой тщательности
причина достоверности и, наверное, секрет популярности его книг.
А она не проходит и сегодня.
Он доверял военным медикам.
Когда у него развился обширный

Список воинских должностей профессорско-препо давател ьского
состава для объявления конкурса
на замещение и предъявляемые квалификационные требования.
ПРОФЕССОРА кафедры военно-полевой терапии, ВУС-9020002.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень доктора наук или ученое
звание профессора или доцента, стаж
научно-педагогической деятельности
не менее 10 лет.
ДОЦЕНТА кафедры военно-полевой терапии, ВУС-9020002.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора)
наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет. При наличии
ученого звания – без предъявления
требований к стажу.
ДОЦЕНТА кафедры офтальмологии, ВУС-9027002.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора)
наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет. При наличии
ученого звания – без предъявления
требований к стажу.
Конк урс проводится 24 сентября
2018 года.
Конк урс считается объявленным
с момента размещения объявления
о конкурсе на официальном сайте Министерства обороны в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с приказом Министра
обороны РФ от 09.09.2015 г. № 521.

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 нормальной физиологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
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.
ПРОФЕССОРА (0,25 должности)
кафедры (анестезиологии и реаниматологии).

фессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры пропедевтики внутренних болезней.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры факультетской терапии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее

В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие 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 медицинских наук –
без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры физиологии подводного
плавания.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата

***
Список должностей профессорскопреподавательского состава для
объявления конкурса на замещение
и предъявляемые квалификационные
требования.
ПРОФЕССОРА (0,25 должности)
кафедры микробиологии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень док тора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА кафедры амбулаторнополиклинической помощи.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских 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 ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры клинической биохимии и лабораторной
диагностики.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
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В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень док тора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
ПРОФЕССОРА (0,25 должности)
кафедры офтальмологии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень док тора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
ПРОФЕССОРА (0,25 должности)
кафедры нервных болезней.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень док тора медицинских наук
и стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА кафедры ак ушерства
и гинекологии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
ДОЦЕНТА (0,75 должности) кафедры (военно-морской хирургии).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры патологической
анатомии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры физиологии
подводного плавания.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее про-
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профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,25 дол ж ности)
кафедры акушерства и гинекологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
С ТА РШЕ ГО п р е п о д а ва т е л я к афедры физиологии подводного
плавания.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата медицинских
наук стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры биологии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее 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 (гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие 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 медицинских наук –
без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры (гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
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наук – без предъявления требований
к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры к линической биохимии
и лабораторной диагностики.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
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 (0,5 должности)
кафедры химии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
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.
ДОЦЕНТА кафедры русского языка.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
АССИСТЕНТА 1 кафедры (терапии
усовершенствования врачей).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры психиатрии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.

Цена: бесплатно
Издатель:
ООО «Агентство «ВиТ-принт»
(предпечатная подготовка)
СПб, наб. Обводного канала, 23.
Тел. /факс 612-40-93

инфаркт, его отвезли в городскую
больницу, находившуюся рядом
с его домом. Он требовал отвезти
его в военно-морской госпиталь.
Поскольку он был нетранспортабелен, меня, военного врача, попросили отговорить. Мне удалось это
сделать. Он пошел на поправку.лся.
22 марта 1988 года в Рижском
ок ру ж ном Доме офицеров Валентину Пик улю торжественно
вручили Литерат урную премию
Ми н и с т е р с т в а о б о р о н ы С С СР
за 1987 год. Этой награды он был
удостоен за активную разработку
в своем творчестве военно-патриотической тематики, за пропаганду
героико-революционной тематики
и боевых традиций российского
флота в романе «Из тупика». Денежное вознаграждение Валентин
Саввич передал в фонд госпиталя
Прибалтийского военного округа
на нужды находящихся на излечении воинов-интернационалистов,
с которыми познакомился во время
лечения.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности)
кафедры фармакологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
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.
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры кожных и венерических болезней.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры (автоматизации управления медицинской
слу ж бой с военно-ме диц инской
статистикой).
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие 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 медицинских наук –
без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры иностранных языков.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата медицинских наук – без предъявления требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры челюстнолицевой хирургии и хирургической
стоматологии.
В конкурсе могут участвовать граж д анск ие лиц а, имеющ ие высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
ДОЦЕНТА кафедры нормальной
анатомии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
ДОЦЕНТА (0,5 должности) кафедры
военной травматологии и ортопедии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора) медицинских наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Срок подачи док ументов – месяц
со дня опубликования условий конкурса.
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