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Клятва на верность Отечеству

ЭХО СОБЫТИЯ

Посвящение
ее дали первокурсники Военно-медицинской академии в студенты

Первокурсникам факультета подготовки гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов Военно-медицинской
академии торжественно
вручили студенческие билеты.

Торжественный ритуал приведения новобранцев к Военной присяге состоялся в историческом парке академии.
В церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин,
руководство и профессорско-преподавательский состав
академии, представители администрации Санкт-Петербурга, духовенства, ветеранских организаций, родные
и близкие курсантов.
Говоря о новом наборе, начальник ака демии генералмайор медицинской слу жбы
Александр Яковлевич Фисун
отметил, что для поступления
на учебу приехали абитуриенты
почти из всех регионов России,
среди них немало золотых медалистов. Конкурс был высокий,
приемная комиссия отобрала
лучших. Наибольшее количество первокурсников зачислено
на факультет подготовки военных врачей для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных
войск, а так же на факультет
среднего профессионального
образования. Среди поступивших более 40 девушек.
Торжественный ритуал приведения первокурсников к Военной присяге прошел в строгом
соответствии с уставными требованиями. Знаменная группа
под марш военного оркестра
вынесла Государственный флаг
РФ и Боевое знамя ВМед А.
Начальник академии генералмайор медицинской слу жбы
Александр Фисун доложил заместителю министра оборонного ведомства Тимуру Иванову
о готовности к мероприятию.
Один за другим из строя с оружием в руках выходили курсанты. Они клялись соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять
требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников, достойно исполнять
воинский долг, мужественно
защищать свободу, независимость, конституционный строй
России, народ и Отечество.
Родители, близкие люди специально приехали на это торжество. С гордостью и волнением
наблюдали они за первокурсниками. Некоторые из зрителей
были в военной форме. Капитан
1 ранга Роман Крупский, командир воинской части, прибыл

из да лекого Красноярского
края. Он радуется за сына Василия. Боевой офицер, нахимовец, кавалер государственных
наград, более двух десятилетий
отдал военной службе, лично

приводил курсанта Крупскогомладшего к Военной присяге.
Крепко пожав руку, Роман Васильевич тепло поздравил его:
«В добрый путь, сынок! Достойно продолжай нашу семейную
традицию служения Родине!»
Курсант Крупский ответил
коротко и твердо: «Есть! Не подведу, отец!»
Отдав честь, он шагнул в армейский строй. Ему продолжать
семейную традицию – как дед
и отец он станет офицером.
Идти по стопам родителей,
стать военнослужащими решили и Артем Губин, Александр
Дурнев, Арслан Камалов, Кристина Янишевская, многие другие курсанты-первокурсники.
На выбор выпускника Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Артема
Губина повлиял еще и старший

брат Дмитрий, который окончил
Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова, ныне капитан-лейтенантом
служит на одном из кораблей
Тихоокеанского флота.

Подполковник юстиции Иван
Янишевский с супругой – врачом Оксаной Анатольевной –
прилетели из Владивостока.
«Мы были уверены в том, что
дочка поступит. Кристина давно
и целенаправленно готовилась
стать военным врачом, она
с золотой медалью окончила
школу»,– поделись Янишевские.
Полковник запаса Александр
Дурнев и его супруга, военный медик Марина Николаевна из подмосковных Мытищ,
рассказали, что стремление
постичь профессию врача в погонах у их сына А лександра
появилось давно и он упорно
боролся за свою мечту.

Из того же разряда настойчивых в достижении поставленной в жизни цели курсант Магомедхабиб Алиев из Дагестана.
Он поступил в академию после
четвертой попытки. В предыдущие годы юноша не оставался
без дел – у чился на врача.
Но о мечте стать военным медиком дагестанец ни на минуту
не забывал.
…С принятием Военной присяги первокурсников, а весь
личный состав академии с пополнением, поздравил начальник ВМедА генерал-майор медицинской службы Александр
Фисун. Он подчеркнул:
– Отныне вы стали полноценными военнослужащими Вооруженных Сил России. На вас
государством возлагается почетная и ответственная обязанность по защите Отечества и его
конституционного строя. Их
исполнение составляет смысл
военной службы.

Приветствуя первокурсников,
заместитель министра обороны Тимур Иванов напомнил, что
в этом году академия отмечает
свое 220-летие. Юбилей академия встречает в прекрасной
форме: сегодня это уникальный
учебный, научный и лечебный
медицинский центр мирового
уровня, он располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Материальная база вуза
оснащена самым современным
оборудованием, что обеспечивает потребности учебного
процесса и позволяет оказывать
все виды медицинской помощи.
(Окончание на 2-й стр.)

30 августа 2018 года студентов-первок урсников
на плацу Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова тепло приветствовало
командование ака демии,
ру ко в о д с т в о ф а к ул ьт е т а
и преподаватели, а так же
друзья и родители, которые
пришли на торжественное
мероприятие под держать
детей в этот важный для них
день. Начальник академии
генерал-майор медицинской
службы Александр Яковлевич
Фисун, обращаясь к будущим
врачам, напомнил, что учиться в стенах прославленного
вуза, которому в этом году
исполняется 220 лет, большая ответственность:
– Вам предстоит продолжать великие традиции, заложенные вы д ающ имися
медиками России, профессорами и преподавателями,
которые сделали академию
медицинским образовательным учреждением мирового
уровня.
Декан факультета доктор
м е д и ц и н с к и х н ау к , п р о фессор Вячеслав Игоревич
Попов доложил начальнику академии о готовности
к началу учебных занятий.
С напу тственным словом
к первокурсникам от лица
профессорско-преподавательского состава ВМед А
обратился заведующий кафедры госпитальной терапии, док тор медицинских
наук, профессор Александр

Волеславович Гордиенко. Он
призвал студентов использовать каждый день и каждую
минуту для получения столь
важных для профессионала знаний, которые может
дать Военно-медицинская
академия. Первокурсников
поздравили родители и близкие, на получение знаний
молодых людей благословил
помощник начальника академии по работе с верующими
отец Михаил Погиблов.
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– Впереди у вас нелегкий
путь военного врача, профессии уважаемой и благородной.
Именно вам предстоит беречь
и приумножать многовековые
героические традиции русской
армии и стать ее неотъемлемой
частью, вписать новые страницы истории военной медицины, – подчеркнул замминистра
и пожела л первок урсникам
мужества, воли, чести и достоинства, беззаветной преданности в служении своему народу
и Отечеству.

в стенах прославленной академии, пожелал крепкого здоровья, успехов в ратном труде
и настойчивости в достижении
поставленных целей.
Добрые напутственные слова
виновникам торжества сказали
от имени губернатора СанктПетербурга и горожан исполняющий обязанности главы
администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга Виктор Полунин, рек тор Санк тПетербургской православной
духовной академии, архиепископ Петергофский владыка Се-

Нача льник Главного военно-медицинского управления
Дмитрий Вячеславович Тришкин, поз дравляя к урсантов
и их родных с самым знаменательным событием в жизни, отметил, что их ждут годы
сложной, но интересной учебы

рафим и мама курсанта Ирина
Зарубенко.
Словно еще одна присяга
прозвучал Государственный
гимн Российской Федерации –
личный состав исполнил его
в сопровож дении военного
оркестра.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Заключительным аккордом
армейского ритуала стало прохождение подразделений первокурсников торжественным
маршем перед командованием
академии, гостями и родителями. Священнослужитель тем
временем провел чин освящения новобранцев.
Теперь и родным можно поздравить первокурсников.
Начальник курса майор мед иц инской с л у ж бы А н д р ей
Ермолаев с удовлетворением
отметил, что церемония прошла безупречно. Это результат
того, что в у чебном центре
во время прохождения курса
общевойсковой подготовки
все новобранцы проявляли
старание и волю. Они подружились, узна ли друг друга.
С гордостью отметил офицер первый успех коллектива:
на проше д ши х спортивны х
соревнованиях среди первокурсников второй факультет
занял первое место. Особенно
отличился к урсант Дмитрий
Цветков, который поднял гирю
почти 80 раз.
Курсант Анастасия Татаринцева тоже полна счастья, ведь у нее
теперь много новых подруг:
– У нас подобрался дружный
девичий коллектив: две Кристины – Янишевская и Легрова,
Татьяна Портных, Валерия Клишина, Рената Салахетдинова
и другие. Почти все золотые медалисты. Трудности в учебном
центре академии нас закалили.
Очень благодарны командирам
и старшим товарищам, которые
помогают в становлении.

Родственников первокурсников пригласили в клуб, где они
встретились с руководством
академии. В ходе общения было
рассказано об учебном заведении, о процессе подготовки
специалистов, были получены
ответы на интересующие вопро-

сы об учебе, бытовых условиях
и будущей службе.
Праздничным подарком для
собравшихся в зале стал красочный концерт, подготовленный первокурсниками.
Низамидин КАИНБЕКОВ
Фото автора

Выпускники академии из Германии
тридцатилетие выпуска встретили в Санкт-Петербурге
В Петербург из ФРГ приехал весь курс, окончивший академию в 1988 году. Многие из них на лацканы своих пиджаков прикрепили ромбики об окончании вуза, которые
получили в Ленинграде тридцать лет назад.
Гости рассказали, что узнали друг друга и подружились
во время учебы в академии. После окончания учебы остались
верны своему сложившемуся
в стенах Alma mater братству,
встречаются ка ж дые 10 лет
и не собираются отказываться
от этой традиции. После окончания академии они служили
военными врачами, теперь
почти все продолжают карьеру
в гражданской медицине. Интересно, что немецкие врачи
и после окончания академии
поддерживали связь со своими
преподавателями, двое закончили заочную аспирантуру Военно-медицинской академии.

В штабе гостей из Германии
тепло встретило руководство
учебного заведения – заместитель начальника академии
генерал-майор медицинской
службы Сергей Александрович
Бунин, заместитель начальника
академии по учебной и научной работе генера л-майор
медицинской службы Богдан
Николаевич Котив, заместитель
начальника академии по работе
с личным составом полковник
медицинской службы Виталий
Анатольевич Швец.
Гостям провели экскурсию
по штабу, напомнили историю
здания, показали памятные
места ака демии. В истори-

ко-мемориальном зале, где
встречается прошлое и современность, они увидели многие вещи, которые напомнили
о молодости. Даже фотографии
выпуска1988 года обнаружились в коллекции музея. Гости

из Германии были очень рады
встрече с некоторыми из своих
учителей – Николаем Федоровичем Фоминым, Игорем
Маркеловичем Самохваловым,
Виктором Ильичем Щедриным
и другими. Приятным сюрпри-

зом и полной неожид анностью стали подарки, которые
подготовили для выпускников
1988 года в академии. Каждому вручили копию документа
из личного дела времен учебы
в Ленинграде.
Немецкие гости были искренне трону ты оказанным
им вниманием. Обращ а ясь
к руководству академии, они
поблагодарили за предоставленную возможность вернуться
в юность, побывать в стенах
ставшей для них родной академии, отметили, что они всегда
с теплом вспоминают годы,
проведенные в Ленинграде,
время учебы. Они благодарны
за те знания, которые дала им
Военно-медицинская академия.
Лада КРАВЦОВА
Фото Николая МАЛЫШЕВА
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Юбилей российской офтальмологии
отмечается в Военно-медицинской академии
Юбилейная конференция «ОБЩАЯ И ВОЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ», посвященная 200-летию кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
пройдет 13–15 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Первая в России (и вторая в мире) кафедра окулистики
была открыта 23 сентября 1818 г. в Медико-хирургической
академии по именному указу Александра I. Это стало знаковым событием в истории отечественной офтальмологии.
В работе конференции ожидается участие более 300 врачей и нау чных сотрудников
из России и зарубежных стран.
В период работы конференции
планируется выставка современных образцов медицинского
оборудования, лекарственных
препаратов и медицинской
литературы. В ходе конференции планируется трансляция
«живой» хирургии; проведение
пленарного и секционных заседаний; проведение мастерклассов.
В ходе научного форума будут
рассмотрены теоретические
и практические аспекты современной офтальмологии. Специалисты многих стран расскажут
о фундаментальных исследова-

ниях в офтальмологии, предложат пути решения проблем,
вызывающих у трату зрения,
поделятся опытом внедрения
инновационных технологий
в офтальмохирургию и офтальмоонкологию, проанализируют
историю офтальмологии.
В оргкомитет юбилейной конференции вошли начальник
Главного военно-медицинского управления Министерства
обороны РФ Д. В. Тришкин,
начальник Военно-медицинской академии А. Я. Фисун, заместитель начальника ВМедА
по учебной и научной работе
Б. Н. Котив, заместитель начальника ВМед А по клинической
работе Н. Н. Рыжман, начальник кафедры офтальмологии

ВМедА – Главный офтальмолог
МО РФ А. Н. Куликов, преподаватели и специалисты кафедры
офтальмологии академии.
На сайте конференции оргкомитетом опубликовано видеообращение, в котором с приветственным словом и приглашением участвовать в научном мероприятии к коллегам обратился генерал-майор медицинской
службы в отставке Вениамин
Васильевич Волков – человеклегенда офтальмологии. После
окончания школы в 1938 году поступил в Военно-медицинскую

Верность профессиональному долгу
Полвека в хирургии
1 августа 2018 года исполнилось 50 лет непрерывной
работы в клинике общей хирургии академии старшей
операционной медицинской сестры Галины Григорьевны
Тарасовой.
Родилась Галина Григорьевна
26 сентября 1949 года в Ленинграде. Окончила среднюю
школу, 7-е Ленинградское медицинское училище, в 1968
году принята на работу в Военно-медицинскую академию.
В течение 5 лет она находилась
на должности палатной медицинской сестры клиники общей
хирургии. Молодая сотрудница
перенимала профессиональный опыт сотрудниц – участниц
Великой Отечественной войны,
которые пользовались заслуженным авторитетом в коллективе, слу жили примером
добросовестного отношения
к служебным обязанностям.
Безусловное влияние на формирование характера и трудолюбия Галины Григорьевны оказали родители. В суровые годы
Великой Отечественной войны
они находились в рядах действующей армии, оборонявшей
Ленинград, пережили фашистскую блокаду. Мама была старшина медико-санитарной роты
в войсках ПВО. Отец, выпускник
артиллерийского училища, воевал на Ленинградском фронте.
С 1973 года в течение 30 лет
Галина Григорьевна работала
операционной сестрой клиники.
Она не только добросовестно
выполняла должностные обязанности, но и активно участвовала в общественной и спортивной жизни кафедры и академии.
Ее избрали заместителем секретаря комсомольской организации и физоргом клиники.
Большое влияние на дальнейшее профессиональное становление Галины Григорьевны
оказали эрудиция, патриотизм,
интеллек т, энергия замечательных хирургов, работавших
в к линике общей хирургии.
До сих пор она с гордостью
вспоминает Лыткина Михаила
Ивановича, Пу това Николая

Васильевича, Ряжкина Георгия
А лександровича, Лебедева
Льва Валерьевича, Жупана Виталия Федотовича, Перегудова
Ивана Григорьевича, Зубарева
Петра Николаевича и многих
других. Она работала вместе
с ними, ассистировала им во
время сложнейших операций.
С 2003 года Галина Григорьевна Тарасова старшая операционная сестра к линики.
Она пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе. За
добросовестное отношение
к исполнению своих професси-
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ональных обязанностей Г. Г. Тарасова неоднократно поощрялась командованием академии,
награждена золотой медалью
«Даша Севастопольская», знаком «Отличник здравоохранения», медалью «200 лет Министерству обороны РФ». Галина
Григорьевна – активный член
ветеранской организации академии, ветеран труда.
Отмечая многолетний добросовестный труд Галины Григо-

рьевны в Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова,
сотрудники кафедры и клиники
общей хирургии, коллеги и члены ветеранской организации
академии сердечно поздравляют ее с замечательной датой
в ее жизни, желают доброго
здоровья на многие годы, благополучия и счастья!
Полковник
медицинской службы
С. Я. ИВАНУСА,
начальник кафедры общей
хирургии, профессор;
профессор
И. Д. КОСАЧЕВ,
председатель Совета
ветеранов академии

академию, а в 1948
году он окончил ее
лечебно-профилак тический фак ультет по цик лу
«Офтальмология».
В о с е м ь д е с я т илетий его жизни
о тд а н о в о е н н о й
медицине, из них
70 лет – офтальмологии. Он автор
более 600 научных
работ, в том числе
20 монографий, а также первого отечественного учебника
для военных врачей «Общая
и военная офтальмология». Ему
принадлежит около 50 авторских свидетельств на изобретения оригинальных приборов
и устройств для диагностики
и лечения глазных болезней.
С 1967 по 1989 год В. В. Волков
возглавлял кафедру офтальмологии ВМедА, был главным
офтальмологом Министерства обороны СССР. За участие
в Великой Отечественной войны
награж ден четырьмя боевы-

ми орденами, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», за взятие Вены
и Будапешта. В мирное время
он удостоен звания Героя Социалистического Труда, ему
были вручены орден Ленина
и российский орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, медали за безупречную
службу в Вооруженных Силах
и за доблестный труд. Вениамин
Васильевич – лауреат Государственной премии СССР, доктор
медицинских наук. В 2010 году
во всероссийском конк урсе
признан лучшим врачом России.
В настоящее время, хотя ему
уже исполнилось 97 лет, продолжает трудиться профессором кафедры офтальмологии
Военно-медицинской академии.
Подполковник
медицинской службы
А. Ф. СОБОЛЕВ,
старший преподаватель
кафедры офтальмологии
ВМедА, кандидат
медицинских наук

ДАТЫ СЕНТЯБРЯ
1 сентября
1808 – почетным членом Медико-хирургической академии
избран великий князь Константин Павлович.
1944 – командно-медицинский факультет Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова передислоцирован из Москвы
в Ленинград.
1997 – академия начала подготовку медицинских специалистов в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
1997 – создана кафедра военной психофизиологии.
1997 – создана кафедра управления и экономики военного
здравоохранения (с 31 января 2002 – кафедра общественного
здоровья и экономики военного здравоохранения).
2008 – приступили к обучению девушек на факультете подготовки врачей для Ракетных и Сухопутных войск.
2013 –начато обучение слушателей с высшей оперативно-тактической подготовкой по программам магистратуры по специальности «Управление медицинским обеспечением войск (сил)».
2013 – впервые в новейшей истории академии начато обучение
курсантов на факультетах подготовки врачей по специальностям «Стоматология», «Фармация», «Медико-профилактическое
дело».
2 сентября
1866 – утверждена инструкция Инспектору академии и его
помощникам по наблюдению за прилежанием студентов и их
поведением.
3 сентября
1914 – в Русской армии создано Управление верховного начальника санитарной и эвакуационной части во главе с членом
Госсовета генерал-адъютантом принцем Александром Петровичем Ольденбургским. На театре военных действий он подчинялся Верховному главнокомандующему, а за его пределами
непосредственно императору.
4 сентября
1925 – приказом Реввоенсовета СССР при Военно-медицинской академии созданы 6-ти месячные курсы для усовершенствования врачей (50 чел.) в психофизиологических исследованиях в РККА и РККФ.
5 сентября
1832 – родился Боткин Сергей Петрович. Тайный советник,
доктор медицины, профессор, академик ИМХА. Руководил
кафедрой факультетской терапии с 1861 по 1889 год. В 1870
году назначен почетным лейб-медиком императорского двора.
Впервые в России добился постройки бесплатной больницы,
открытой в 1880 году (ныне больница им. С. П. Боткина).
7 сентября
1919 – родился Гембицкий Евгений Владиславович. Генераллейтенант медицинской службы, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАМН. Руководил кафедрой
военно-полевой терапии академии с 1967 по 1977 год. Впоследствии – главный терапевт МО СССР.
8 сентября
1802 – Указом Императора Александра I Медико-хирургическая академия переподчинена от упраздняемой Медицинской
коллегии Министерству внутренних дел.
1876 – родился Аринкин Михаил Иннокентьевич. Генерал-лейтенант медицинской службы, доктор медицины, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР, академик АМН СССР, лауреат Сталинской премии. Руководил кафедрой факультетской
терапии с 1931 по 1948 год.
(Продолжение на 5-й стр.)
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Терапевтические конференции по пятницам
профессора З. М. Волынского
Автор статьи хорошо помнит время своего обучения
в Военно-медицинской академии. Это было в начале 60-х
годов прошлого века. Минуло без малого семь десятилетий, а память хранит образ генерал-майора медицинской
службы Зиновия Моисеевича Волынского, который был
начальником кафедры военно-морской и госпитальной терапии. Замечательный врач и выдающийся педагог помог
профессиональному становлению многих выпускников
факультета подготовки врачей для ВМФ.

Обуховская больница
Во время создания Военноморской медицинской академии начала свою деятельность
кафедра военно-морской и госпитальной терапии. Она начала свою работу 10 июля 1940
года в здании женского отделения Обуховской больницы,
расположенном на углу Загородного проспекта и Введенского канала. Свое название
больница получила по фамилии
строителя-подрядчика Обухова, построившего расположенный рядом мост через Обводный канал, который назвали
Обуховским. Первая народная
общедоступная Санкт-Петербургская городская больница
была открыта на этой территории в 1779 году. Женское
отделение основа ли в 1835
году. Здание для него на 200
коек строилось с 1836 по 1839
год по проек т у архитек тора
Платова, оно было открыто 29
июня 1840 года.
В Обуховской больнице в свое
время работало немало корифеев медицинской науки.
Одним из них был Николай Федорович Аренд (1786–1859), который оказывал медицинскую
помощь смертельно раненному
на дуэли Александру Сергеевичу Пушкину. Подтвердив, что
рана смертельно опасная, он
по несколько раз в сутки навещал поэта, был посредником
меж ду ним и императором.
Аренд сообщил Пушкину, что
царь «простил» поэта (дуэли
в то время были запрещены)
и обещал позаботиться о его
жене и детях.
В Обуховской больнице работал Николай Иванович Пирогов
(1810–1881). На основе распиленных замороженных трупов
здесь он создал свой знаменитый атлас топографической
анатомии. В 1932 году ему был
установлен памятник из серого
гранита работы ск ульптора
Крестовского и архитектора
Руднева. Памятник установили
на том месте, где ранее была
расположена «покойницкая».
В Обуховской больнице установлены мемориальные доски
светилам медицинской науки:
И. И. Грекову, А. П. Колесову,
А. В. Мельникову, Н. С. Молчанову, А. А. Нечаеву. Одна из них
посвящена Зиновию Моисеевичу Волынскому.

Верность мечте
Зиновий Моисеевич Волынский родился 2 июня 1897 года
в малороссийском Херсоне.
С детства мечтал стать врачом.
Окончив с отличием гимназию,
поступил в Государственный
институт медицинских знаний,
успешно окончил его в 1924
году, работал терапевтом в различных медицинских учреждениях.

В 1930 году переехал в Ленинград, где сдал вступительные
экзамены д ля прохож дения
последипломного обучения.
Здесь на него обратили внимание и приняли на работу в группу терапевтов Обуховской больницы к профессору Михаилу
Алексеевичу Горшкову. На этой
кафедре Зиновий Моисеевич
становится ассистентом.
С 1932 года Волынский – вой- ний и состояния самочувствия
сковой врач РККА. В 1940 году у больного на данный момент.
он становится ассистентом А Волынский, как талантливый
у профессора Александра Лео- дирижер, руководил процеснидовича Мясникова, который сом осмысления предстоящего
возглавляет кафедру терапии диагноза и назначения курса
ВММА, вскоре становится его лечения.
Меня восхищало в нем все:
заместителем. Он ведет активную препод авательск ую его логика, организаторские
деятельность и одновременно способности талантливого пепродолжает изу чение и ис- дагога и лектора, который шаг
следование функциональных за шагом, слово за словом
состояний органов пищева- последовательно, от малого
рения при инфекционных за- к большому подводил мышлеболеваниях. В годы Великой ние каждого сидящего в аудиОтечественной войны служит тории к рациональному решеначальником госпиталя в бло- нию, постановке правильного
кадном Ленинграде, начальни- диагноза, назначению лечения.
Затем приступали к разбору.
ком санитарного отдела армии
Зиновий Моисеевич проводил
на Ленинградском фронте.
С 1955 по 1968 год Волын- его как особый ритуал, при этом
ский – начальник кафедры го- частенько произносил свою люспитальной терапии, затем – бимую фразу: «На российском
основатель и начальник кафе- флоте перед походом или срадры военно-морской и общей жением адмирал предоставлял
терапии Военно-медицинской возможность первым высказать
академии, основатель первой свое мнение самому молодому
радиологической лаборатории, из присутствующих – мичману».
И сразу же Зиновий Моисеевич
главный терапевт Министерства обороны СССР на Военно- обращался к нам, слушателям:
морском флоте, член правления «Уважаемые коллеги, кто из вас
Всероссийского терапевтиче- желает высказаться?». Он вниского общества.
«Личный пример воспитателя – это
Волынский усиленно
занимается исследо- луч солнца для молодой души, которого
ваниями гипертони- ничем заменить невозможно».
К. Д. Ушинский
ческой болезни. При
этом большое внимание уделяет гипертонии у лю- мательно смотрел на присутстдей, перенесших блокаду Ле- вующих. Следовала небольшая
нинграда, а также у молодежи, пауза… Кто-то из нас, самый
особенно военнослу ж ащ и х храбрый, поднимал руку. Ему
ВМФ. Особое внимание уделял тут же предоставлялось слово.
симптоматической гипертонии Мы, затаив дыхание, внимапри атеросклерозе, ревматиз- тельно вслушивались в каждое
ме и заболеваниях перикарда. слово товарища. Не скрою, мы
Занимался вопросами пато- за него переживали – аудитория
логии пищеварения и обмена была солидной, присутствовавеществ, лучевой болезнью, ли видные терапевты со всего
организацией неотложной те- города.
Пока слушатель высказывал
рапевтической помощи на подводных лодка х. Награ ж ден свое мнение по поводу заорденами Красного Знамени, болевания больного, никаких
Красной Звезды, Знак Почета, комментариев или замечаний
в его адрес не раздавалось.
многими медалями.
Его никто не перебивал. В зале
стояла тишина. Внимание всех
Открытый урок
было привлечено к высказываемому мнению. Для Зиновия
Больше всего нам, слушате- Моисеевича это было очень
лям академии, запомнились важно. Он стремился понять
проводимые им терапевтиче- ход мыслей будущего специские конференции «по пятни- алиста, его восприятие основ
цам». На них съезжались со все- терапевтического искусства,
го города профессионалы-пра- которое является стержнем
ктики и специалисты, склонные всех медицинских знаний и лек научным обобщениям.
чебной практики. Этот момент
Если мне удавалось побы- был для педагога «лакмусовой
вать на конференции, то, как бумажкой».
завороженный, я внимательно
Слушая выступление слушаследил за происходящим. Все теля, Волынский стремился
начиналось с доклада ассистен- понять, насколько ему самому
та истории болезни, результа- удалось передать свои знания
тов клинических исследова- и опыт обследования больно-

го будущим военно-морским
врачам. Исходя из этого он
строил свой дальнейший разбор по предполагаемому заболеванию пациента. Волынский
находил добрые и теплые слова при оценке выступавшего.
В его фразах было одобрение
за смелость и похвала за продемонстрированные знания.
Он ставил перед собой задачу
помочь каждому в аудитории
разобраться в конкретной ситуации и одновременно с этим
развивать клиническое мышление слушателей.
После первого выступления
требовалось завязать дискуссию. К этой любимой части
занятия Волынский приступал
с выбора из желающих высказаться того, кто мог что-то добавить для уточнения диагноза
или обосновать иное мнение.

убедительно, последовательно и деликатно, не затрагивая
самолюбия выступавших, обращает внимание присутствующих на ошибочные суждения,
которые могли бы увести в сторону от установления истинного
диагноза. Опираясь на те факты, которые упоминаются в ходе
обследования больного и занесены в историю его болезни, он обосновывает причину
возникновения заболевания
организма и делает выводы для
постановки диагноза.
Выступавшего с подведением
итогов общего мнения коллектива, мы, слушатели, негласно
называли между собой «аналитиком». Его выст упление
приближало конференцию к завершению. Зиновий Моисеевич
подхватывал мысль «аналитика» и всегда делал некоторые
уточнения, которые являлись
важным моментом дискуссии,
но на которые, как правило,
никто из выступавших в аудитории не обратил внимания.
Я всегда ждал его выступления
и удивлялся умению Волынского находить эти важные факты.
Его выступления были подобны
грому среди ясного неба. Аудитория аплодировала.
На организованных Волынским терапевтических клинических конференциях демонстрировались и обсуждались
наиболее интересные и неординарные клинические случаи,
которые требовали глубокого
аналитического осмысления.
И потому эти «пятницы» со временем стали легендой.

***

Одно выступление следовало
за другим, и дискуссия разгоралась все сильнее.
Внимательно слушая наши выступления, Зиновий Моисеевич
следил, как участники конференции постигают терапевтическое мышление и одновременно он как бы принимал у каждого
отчет о работе в качестве лечащего врача у постели больного. Полемика на конференции
служила не только обучению
присутствующих, она являлась
еще и элементом всестороннего изучения ситуации. Для
Волынского она была мерилом
работы всего кафедрального
коллектива. А слушатели обретали богатый практический
опыт, причем не только знания,
но и культуру общения в медицинском обществе.
В период дискуссий, как правило, высказывалось много
интересных мнений, однако
об окончательном ее результате
говорить было еще преждевременно. Мнений было много, порой противоречивых, не всегда
убедительных.
Наконец берет слово один
из сотрудников кафедры. Он

З. М. Волынский был врачом
от Бога, гениальным аналитиком, внимательным и наблюдательным диагностом. При
осмотре им больного, от его
взора не могла ускользну ть
ни одна мелочь, указывающая
на состояние организма. Он
обладал особым талантом, позволяющим понять человека,
прочувствовать его состояние.
И больной просто не мог не верить своему лечащему врачу,
а потому становился союзником
врача и находил в себе дополнительные силы, чтобы побороть
болезнь.
Этот талант Зиновия Моисеевича вселять в человека
веру в свои силы чувствовали
и мы, слушатели академии. Волынский стремился передать
молодому поколению слушателей свой огромный бесценный
профессиональный опыт и мастерство педагога, мыслителя
и целителя. Он этого добился,
смог передать эту эстафету
в надежные руки своих последователей. Именно поэтому
память о Зиновии Моисеевиче
Волынском хранится всеми
передовыми учеными и его учениками в Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.
З. М. Волынский скончался
13 августа 1968 года, и был похоронен на Богословском кладбище. В этот день на его могиле
всегда много цветов. От благодарных людей, которые знали
его, которые и сегодня учатся
по книгам, написанным им.
Полковник
медицинской службы
В. А. КУВШИННИКОВ
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Коммерческий отдел академии:
перспективы и ориентиры
В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова создан коммерческий отдел. О его деятельности и планах
на будущее рассказывает Антонова Ирина Владимировна,
заместитель начальника отдела.
– В декабре 2017 года на- современных инструментов
чальник академии у твердил и оборудования, научно-исслеПоложение о коммерческом довательскую работу и обучеотделе. Идея его создания уже ние персонала.
давно ждала своего воплощеИсточники дополнительного
ния, ведь академия имеет ог- финансирования весьма разноромный потенциал по оказанию образны и это находит отражемедицинских услуг – врачей ние в структуре коммерческого
мирового уровня и высококва- отдела. На сегодняшний день
лифицированный медперсонал, наши специалисты работают
современное оборудование, от- в отделениях по следующим наработанные методики лечения правлениям: индивидуальные
и реабилитации. С открытием договоры с физическими лицалечебно-диагностического цен- ми, добровольное медицинское
тра Многопрофильной клиники страхование, договоры с юриакадемии появилась возмож- дическими лицами и другими
ность оказывать современную государственными учрежденивысокотехнологичную меди- ями, работа с военнослужащицинскую помощь пациентам. ми иностранных армий.
Потенциал клиники позволит
– К вам обращаются паци- пациента, сообщить ему о пев два раза увеличить количество енты с разнообразными во- реносе консультации, предосложнейших операций, которые просами, а потому коммер- ставить другого специалиста,
будут у нас выполняться. Мно- ческому отделу приходится Подобные случаи, хотя и едигие тяжелобольные смогут по- согласовывать свою работу ничные, наносят ущерб репуталучить своевременную помощь. со многими структурными ции лечебного заведения. КлиИспользование новых образцов подразделениями академии. енты имеют возможность уйти
медицинской техв другую клинику,
ники значительно Коммерческий отдел Военно-медицинской академии где специалисты
ускорит процесс
хотя и не столь
находится в Многопрофильной клинике академии
лечения пациенвысокого уровСанкт-Петербург, улица Боткинская, дом 21, строение 1,
тов.
ня, как у нас, зато
кабинет 101 – отделение индивидуальных договоров,
Уже при проеклюди чувствуют
кабинет 164 – Добровольное медицинское страхование,
тировании этого
уважительное откабинет 170 – отделение договоров с организациями.
уникального совношение к себе,
Телефон call-центра – 292–34–35.
ременного учебограждены от нено-лечебного
удобств.
комплекса предусматривалось, Как складываются ваши взаИ все-таки благодаря качестчто высокотехнологичная меди- имоотношения с ними?
венной работе клиник, оказыцинская помощь будет оказы– С клиниками, кафедрами, вающих платные услуги, покаваться не только военнослужа- лабораториями Военно-меди- затели амбулаторного приема
щим и льготному контингенту, цинской академии мы находим по линии коммерческого отдела
имеющему отношение к МО РФ, взаимопонимание. Сотрудники растут. По сравнению с анано и всем категориям граждан, прекрасно понимают, что мы логичным периодом 2017 года
желающим воспользоваться делаем важное дело, а потому число пациентов увеличилось
нашими услугами. Но ну жно коммерческий отдел имеет практически в 2 раза. Несмотря
понимать, что финансирование возможность получить помощь на период летних отпусков и замедучреждений Министерства специа листов. С уществуют крытие некоторых клиник на каобороны не предусматривает сложности, связанные с раз- никулы, удалось поддержать
расходы на пациентов, которые бросанностью подразделений уровень спроса и обеспечить
не связаны с военным ведомст- академии по городу, удален- практически всех желающих
вом. Потенциал для лечебной ностью клиник и лабораторий медицинской помощью.
работы у академии имеется, друг от друга. Это, к сожалеВсе подразделения акадено для его реализации требу- нию, сказывается на комфорте мии работают в единой связке
ется дополнительное финан- пациентов, которые находятся и показатели работы коммерсирование.
на стационарном лечении в ака- ческого отдела можно назвать
– Нужно понимать, основ- демии; вносит особенности своеобразным результатом
ная задача коммерческого в амбулаторный прием, уве- этой общей работы. Уверена,
отдела – найти это дополни- личивает продолжительность когда хирургические отделения
тельное финансирование?
согласований консультативных в Многопрофильной клинике
– Всякая коммерция – это приемов и госпитализаций.
начнут работать в полном объпродажа услуг или товара, приК сожалению, от пациентов еме, начнет функционировать
чем реализация их с наиболь- иногд а пост у пают ж а лобы. Центра льная к линико-диагшим удобством для потребите- К примеру, врач не прибыл ностическая лаборатория, паля. Если человек решил полу- на консультацию в установлен- циентов, обратившихся в Вочить консультацию специалиста ное время. Пациент, который енно-медицинскую академию
или стать пациентом одной напрасно прождал его, спра- им. С. М. Кирова за медициниз наших клиник, он не должен ведливо возмущается – ведь скими услугами, станет еще
тратить время на поиски заве- он заплатил за услугу. В ходе больше. А главное, больше
дующего клиникой или врача, разбирательства выяснилось, будет людей, удовлетворенных
отрывать их от выполнения слу- что врача привлекли к выпол- оказанными медицинскими
жебных обязанностей. Проще нению ответственной операции. услугами.
обратиться в наш отдел, быстро В жизни случается и такое,
Беседовал
получить ответ на все вопросы но можно было бы известить
Сергей ПОРОХОВ
и эффективно решить их.
Одна из главных задач – обеспечить гражданам максимально простой и удобный доступ
к медицинским услугам, которые оказываются в академии.
Увеличение числа обращений
пациентов за платными медицинскими услугами, в свою
очередь, помогает пополнять
статьи дополнительного дохода академии. Дополнительное
финансирование, которое в результате пост упает, используется на лечение пациентов
и на дополнительные выплаты
врачам и специалистам. Эти
деньги идут на приобретение
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ДАТЫ СЕНТЯБРЯ
8 сентября
1925 – утверждено «Положение о Военно-медицинской академии РККА». Совет академии, в отличие от Конференции,
существовавшей ранее, становится совещательным органом
при начальнике академии. При академии состояли клинический
военный госпиталь и дезинфекционная станция.
1925 – создана кафедра социально-экономических дисциплин.
1941 – день начала полной блокады Ленинграда немецкофашистскими войсками. В этот день Военно-медицинская
академия понесла первые тяжелые потери. Во время вражеского налета была разрушена треть здания клиники нервных
болезней. Погибли 7 раненых, санитарка клиники и ее дочь.
Начальник клиники профессор Б. С. Дойников получил тяжелую
контузию, а один преподаватель – ранение.
1941 – второй досрочный (без сдачи государственных экзаменов), единственный в условиях блокады, выпуск из Военно-медицинской академии. 262 слушателя 4 курса получили
направление на Ленинградский фронт в качестве зауряд-врачей
с присвоением воинского звания военврач 3 ранга (капитан
медицинской службы).
2001 – создан Научно-исследовательский центр.
9 сентября
1869 – приказ по Военному ведомству о прикомандировании
военных врачей к Медико-хирургической академии для усовершенствования.
10 сентября
1942 – издан приказ Народного комиссара обороны, который
предписывал военным советам фронтов и армий ориентировать
санитарных начальников об изменениях в боевой обстановке,
поскольку их неосведомленность была причиной недостатков
в организации медобеспечения.
11 сентября
1919 – первым политическим руководителем Военно-медицинской академии назначен товарищ Успенский.
12 сентября
1940 – прошел I пленум Ученого медицинского совета при
начальнике Санитарного управления Красной Армии.
14 сентября
1805 – ректором Медико-хирургической академии назначен
И. П. Франк.
1849 – родился Павлов Иван Петрович, тайный советник,
доктор медицины, ординарный профессор, академик СанктПетербургской Академии наук, лауреат Нобелевской премии.
Руководил кафедрой физиологии с 1896 по 1924 год.
1895 – на берегу реки Большая Невка на Большом Сампсониевском проспекте состоялась торжественная закладка музея
Н. И. Пирогова.

15 сентября
1809 – освящена церковь Императорской медико-хирургической академии.
1842 – состоялось Высочайшее повеление об открытии в Медико-хирургической академии акушерской клиники (на базе терапевтического отделения 2-го Военно-сухопутного госпиталя).
1990 – кафедра марксизма-ленинизма академии переименована в кафедру общественных наук.
16 сентября
1800 – в новое каменное здание Санкт-Петербургской Медикохирургической академии переведены первые учащиеся.
1850 – в день празднования 50-летия Медико-хирургической
академии были избраны новые почетные члены академии, в том
числе великие князья Константин Николаевич, Николай Николаевич, Михаил Николаевич.
17 сентября
1800 – профессор химии Буш Иван Федорович прочитал первую лекцию по хирургии в Медико-хирургической академии.
1941 – при переправе через штормовое Ладожское озеро
погиб 131 выпускник второго выпуска Военно-морской медицинской академии.
18 сентября
1809 – Государь даровал академии Высочайшую грамоту, охраняющую на вечные времена права и преимущества академии.
Император Александр I и другие Высочайшие особы приняли
звания Почетных членов академии. Дипломы Почетных членов
академии кроме императора были вручены министру внутренних дел князю А. Б. Куракину, цесаревичу Константину Павловичу, великим князьям Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу,
принцам Георгию Голштейн-Ольденбургскому и Карлу-Фрид(Продолжение на 7-й стр.)
риху Саксен-Веймарскому.
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Воинская должность
профессорскопреподавательского
состава и предъявляемые
квалификационные
требования
СТАРШЕГО ПРЕПОД АВАТЕЛЯ кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской ака демии имени
С. М. Кирова, ВУС-9020002.
В конкурсе могут участвовать
лица офицерского состава,
имеющие высшее профессиональное образование, ста ж
нау чно-пед агогической деятельности не менее 3 лет,
при наличии ученой степени
(звания) – без предъявления
требований к стажу.
Конкурс проводится 24 октября 2018 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.
Должности
профессорскопреподавательского
состава и предъявляемые
квалификационные
требования
ДОЦЕНТА кафедры общей
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).
АССИСТЕНТА кафедры акушерства и гинекологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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.
А С С И С Т Е Н ТА к а ф е д р ы
(рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой
диагностики).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 должности) кафедры военно-полевой хирургии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательное 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 кожных и венерических болезней.

В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (0,5 должности) кафедры судебной медицины (с моргом).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (0,5 должности) кафедры (челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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
(общей и военной эпидемиологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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
русского языка.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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
русского языка.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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
русского языка.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъ-

явления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности) кафедры биологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии
послевузовскою профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления
требований к стажу работы.
ДОЦЕНТА (0,5 должности)
кафедры психиатрии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских
наук и стаж научно-педагогической работы по специальности
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кандидата медицинских наук –
без предъявления требований
к стажу работы.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военно-медицинского снабжения и фармации.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж научнопедагогической работы по специальности не менее 3 лет,
при наличии ученой степени
кандидата медицинских наук
стаж научно-педагогической
работы по специальности не
менее 1 года.
СТАРШЕГО ПРЕПОД АВАТЕЛЯ кафедры нормальной
физиологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж научно-

ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
нормальной анатомии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
общественного з доровья
и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное

КОНКУРС

НА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры (терапевтической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапевтической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 2 кафедры
(терапии усовершенствования врачей).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (0,5 должности) кафедры (нефрологии
и эфферентной терапии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени

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.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры пропедевтики
внутренних болезней.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж научнопедагогической работы по специальности не менее 3 лет,
при наличии ученой степени
кандидата медицинских наук
стаж научно-педагогической
работы по специальности не
менее 1 года.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры общественного
здоровья и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж научнопедагогической 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
(авиационной и космической
медицины).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 фармации).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степе-

образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
(гистологии с курсом эмбриологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
педагогики.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ДОЦЕНТА кафедры факультетской терапии.
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)
2 кафедры (терапии усовершенствования врачей).
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 зва-
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ние доцента (старшего научного
сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры (оперативного искусства).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности) кафедры
биологической и медицинской физики.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж научнопедагогической 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 (0,5 должности) кафедры военной
токсикологии и медицинской
защиты.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
(оперативной хирургии с топографической анатомией).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
образование и стаж работы
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирант у ра, орд инат у ра,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
ПРОФЕССОРА (0,5 должности) кафедры психиатрии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное образование, ученую степень доктора медицинских наук и стаж
научно-педагогической работы
по специальности не менее
5 лет или ученое звание профессор.
Должности
профессорскопреподавательского
состава и предъявляемые
квалификационные
требования
(филиал Военно-медицинской
академии; г. Москва,
ул. Малая Черкизовская, д. 7)
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности) кафедры (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (хирургии
неотложных состояний и онкологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 –

Военный врач
без предъявления требований
к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности) кафедры (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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 (терапии
неотложных состояний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиона льное
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.

7
ДАТЫ СЕНТЯБРЯ
19 сентября
1804 – закрыта Московская Медико-хирургическая академия,
а ее учащиеся переведены в Петербургскую Медико-хирургическую академию.
21 сентября
1800 – И. Х. Рингебройг назначен председательствующим
в Конференции Санкт-Петербургской Медико-хирургической
академии. Надворный советник, доктор медицины, профессор.
1925 – при Военно-медицинской академии создана Школа
старших (в последующем – военных) лекарских помощников.
1925 – приказом Реввоенсовета СССР объявлены к руководству «Конвенция для улучшения участи раненых и больных
в действующих армиях», заключенная в Женеве в 1906 году,
и «Конвенция о применении в морской войне начал Женевской
конвенции», заключенная в Гааге в 1907 году, в качестве «имеющих силу для СССР».
22 сентября
1827 – по Указу Николая I издан свод правил, касавшихся Комитета о раненых, созданного в 1814 году Александром I. Устанавливался контроль за числом и местом проживанием инвалидов.
При отправлении инвалидов из частей командиры были обязаны
извещать Комитет о том, когда и куда они отправлены, а губернаторы, в свою очередь, должны были сделать представление
о назначении этим лицам пенсий из инвалидного капитала.
23 сентября
1818 – по Указу Императора Александра I в Медико-хирургической академии открыта первая в России и вторая в мире
кафедра окулистики с клиникой.
24 сентября
1814 – родился Грубер Венцеслав Леопольдович. Доктор
медицины, заслуженный профессор ИМХА, академик СанктПетербургской Академии наук, почетный член ИМХА. С 1856
по 1869 год руководил анатомическим институтом, с 1860
по 1887 год – кафедрой практической анатомии.
26 сентября
1620 – Анисимом Михайловичем Родишевским закончено
составление начатого по повелению царя Михаила Федоровича
Романова первого воинского Устава России – «Книги воинской
и всякой стрельбе и огненных хитростях». В нем впервые определялись основные элементы системы организации полковой
военно-медицинской службы.
28 сентября
1922 – Реввоенсоветом РСФСР введен нарукавный знак для
служащих военно-санитарного ведомства.
1936 – родился Софронов Генрих Александрович. Генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН,
вице-президент РАМН, почетный доктор и академик Военномедицинской академии. С 1986 по 1996 год возглавлял кафедру
военной токсикологии и медицинской защиты академии. С 2010
года директор Института экспериментальной медицины.
29 сентября
1758 – императрица Елизавета Петровна подписала указ,
в котором было «повелено оставшихся после умерших в службе
докторов, штаб-лекарей, тако ж аптекарей, подлекарей и прочих аптекарских служителей сыновей определять в службу
не в другие команды, но ведомство Медицинской канцелярии,
где отцы их служили, коих оная канцелярия имеет по возврате
их определить в медико-хирургические и фармацевтические
науки». Этот указ открыл дорогу к созданию российских медицинских династий.
1842 – родился Доброславин Алексей Петрович. Действительный статский советник, доктор медицины, профессор. С 1871
по 1889 год руководил первой в России самостоятельной кафедрой гигиены (общей, военно-сухопутной и военно-морской
гигиены).
1922 – состоялось организационное собрание ячейки Коммунистического союза молодежи академии. Первых комсомольцев
в Военно-медицинской академии было около 40. Ответственным
секретарем ячейки стал И. А. Зворыкин.
2003 – проведена реорганизация Медицинского училища Военно-медицинской академии в Медицинский колледж.
30 сентября
1858 – родился Турнер Генрих Иванович. Доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР,
корврач. Руководил кафедрой
травматологии и ортопедии
с 1894 по 1941 год. Г. И. Турнер
считается основоположником
ортопедии в нашей стране.
Его имя присвоено к линике
травматологии и ортопедии
Военно-медицинской академии
и Детскому ортопедическому
институту. Памятник Г. И. Турнеру установлен во дворе клиники академии, мемориальная
доска – на кафедре и в Детском
ортопедическом институте.
1899 – в Военно-медицинской
академии началось строительство нового здания для клиники
оториноларингологии.
Генерал-майор медицинской службы
О. Л. ЕВЛАНОВ,
кандидат медицинских наук

Военный врач
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ВОЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

КНИЖНЫЕ
НОВИНКИ

Увидела свет монография «Военная стоматология Российской империи». Ее автор – врач
клиники челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова Георгий Степанович Чепик.

Монография является логическим продолжением двух других
книг автора – «Забытые имена
в отечественной военной стоматологии» и «П. Ф. Федоров –
основоположник отечественной
военной стоматологии».
Монография представлена
главами и отдельными очерками, освещающими научную,
педагогическую и врачебную
деятельность известных ученых, работавших в стенах госпитальных лекарских школ,
Императорской медико-хирургической (ИМХА), Императорской Военно-медицинской
(ИВМА), Военно-медицинской
академии, а также работу врачей и зубных врачей русской
армии и флота.
Истоки развития военной стоматологии как самостоятельной
дисциплины и науки находятся
в госпитальных лекарских школах. Впоследствии усилиями
многих поколений ученых нашей
академии – И. Ф. Буша, А. А. Чаруковского, А. М. Соболева,
Н. И. Пирогова, П. П. Заблоцкого-Десятовского, П. Ф. Федорова, Ф. А. Звержховского,
М. Н. Кокушина и многих других – ее формирование завершилось к началу XX века, и она
заняла место среди других военно-медицинских дисциплин.
История развития военной
стоматологии Российской империи в советское время была
искажена. Она представлялась
как наименее продуктивный
период развития. Как правило,
приводилось нескольких значимых фамилий, а многие имена
ученых-хирургов того времени
дошли до нас лишь в названиях клинических симптомов,
способах лечения заболеваний
и травм челюстно-лицевой
области. Считалось, что систе-

ма организации специализированной помощи раненным
в челюстно-лицевую область
появилась и стала развиваться
в годы Октябрьской революции,
Гражданской и Великой Отечественной войн.
Монография Г. С. Чепика «Военная стоматология Российской империи» вносит вклад
в восстановление исторической справедливости, давая
возможность познакомиться
с биографиями П. Ф. Федорова,
М. Н. Кокушина, Н. А. Астахова,
С. Я. Чистовича, Г.-З. И. Вильги,
профессора Р. Р. Фальтина, организаторской деятельностью
старшего врача 5-го флотского
экипажа Ее Императорского
Высочества Великой Княжны
А лександры А лександровны
Н. А. Новикова и многих других
малоизвестных деятелей медицины.
Впервые в результате изучения и анализа литературных
источников в рамка х одной
ис сле довательской работы
воссоздана целостная картина
развития военной стоматологии
Российской империи в период
с 1707 по 1917 годы. Охватывая
период с начала XVIII века до
Первой мировой войны, автор
дает описание основных этапов
формирования специальности,
анализирует развитие стоматологического образования
и исследовательских работ по
зубоврачеванию и челюстнолицевой хирургии, формированию систем лечения и профилактики в армии и на флоте
Российской империи.
Автором доказано, что военная стоматология интенсивно
развивалась в годы Первой
мировой войны и как самостоятельная медицинская наука
сформировалась до 1917 года.
О тслеживание приводимых
исторических фактов проведено в строгом хронологическом
порядке, дана возможность
читателю оценить последовательность событий и расставить

приоритеты. Объек тивность
исследования подкреплена
ссылками на 469 первоисточников, датированных начиная
с 1854 года.
В настоящее время проводится реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации, сохраняется вероятность
возникновения военных конфликтов, а потому исследова-

кафедры общественного здоровья, и экономики военного
здравоохранения ВМедА им.
С. М. Кирова; С. М. Шувалов –
доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой
хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии
Национа льного Винницкого
медицинского университета
им. Н. И. Пирогова; М. М. Со-

ние развития военной стоматологии в системе медицинского
обеспечения войск, организации стоматологической помощи
в армии и на флоте актуально.
Оно позволит организовать
подготовк у высококвалифицированны х специа листов,
избежать ошибок при организации массовой медицинской
стоматологической помощи
в подразделениях войсковой
медицины и в военных лечебных
учреждениях.
Монография вышла под научной редакцией заслу женного работника высшей школы РФ, доктора медицинских
наук, профессора П. Ф. Гладких.
Рецензентами ее выст у пили В. Ю. Тегза – док тор медицинских наук, профессор

ловьев – доктор медицинских
наук, профессор кафедры хиру ргической с томатологии
и челюстно-лицевой хирургии
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета им.
акад. И. П. Павлова.
В предисловии к монографии,
которое подготовил док тор
медицинских наук, профессор, Главный стоматолог МО
РФ, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии
хирургической стоматологии
ВМедА Г. А. Гребнев, сказано,
что она будет интересна не только специалистам-стоматологам
и историкам медицины, но
и станет прекрасным учебным
пособием для изучения истории
развития отечественной военной стоматологии.

И действительно, положительные отзывы на работу поступают от специалистов. Ведь монография благодаря инициативе автора находится в научных
фундаментальных областных
и университетских библиотеках
России, в том числе Российской
государственной библиотеке
(Москва), Российской национальной библиотеке (СанктПетербург), Академии наук РФ
(Санкт-Петербург), фундаментальной библиотеке Военномедицинской ака демии им.
С. М. Кирова, библиотеке Казанского государственного университета, в библиотеке Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им.
акад. И. П. Павлова, библиотеке
Иркутского государственного
медицинского университета,
Тихоокеанского медицинского
университета (Владивосток),
Северного государственного
медицинского университета
(Архангельск), Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А. И. Евдокимова, библиотеке
Военно-медицинского музея,
Президентской библиотеке им.
Б. Н. Ельцина, в Национальной
библиотеке Беларусии (Минск),
а также в библиотеке Национального Винницкого медицинского университета им. Н. И. Пирогова (Винница, Украина).
М. М. СОЛОВЬЕВ,
профессор кафедры ЧЛХ и ХС
1-го Санкт-Петербургского ГМУ
им. Академика И. П. Павлова,
заслуженный деятель науки
РФ, доктор медицинских наук
На снимках: монография
Г. С. Чепика «Военная стоматология Российской империи»;
Г. С. Чепик докладывает начальнику ВМедА им. С. М. Кирова
генерал-майору м/с, профессору А. Я. Фисуну концепцию
развития исторического кабинета кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии ВМедА, справа:
главный стоматолог МО РФ,
заведующий кафедрой ЧЛХ
и ХС, доктор медицинских наук
профессор Г. А. Гребнев

5 сентября в Военно-медицинском
музее открылась выставка
«От зубодеров до стоматологов»
Почетными гостями на открытии экспозиции
стали Геннадий Александрович Гребнев,
заведующий кафедрой челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии
Военно-медицинской академии, доктор
медицинских наук, главный стоматолог
Министерства обороны России и Георгий
Степанович Чепик, стоматолог-хирург,
врач высшей категории, член Союза журна лис тов С анк т-Петер бу рг а и Ленинградской области, действительный член
Р ус ского географического общес т в а.
Кафедра ЧЛХ предоставила музею свои
материа лы д ля экспозиции. Выставка
посвящена становлению отечественной
военной и гражданской стоматологии. Для
приглашенных на открытие выставки была
проведена экскурсия с лекцией об истории
зубоврачевания и профилактической помощи
с древности и до наших дней.
Выставка в Военно-медицинском музее
открыта до декабря текущего года.
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