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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
генерал-майора медицинской службы А. Я. Фисуна
с Днем защитника Отечества
Товарищи солдаты, cepжанты, прапорщики и офицеры!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!
23 февраля в Российской Федерации отмечается День защитника Отечества. Этот праздник один из самых почитаемых и любимых нашим народом, что
подтверждает – защита Отечества была и остается священным долгом каждого
гражданина России. Праздник символически объединяет прошлое и настоящее,
помогает нашему народу уверенно смотреть в будущее.
Мы поздравляем с праздником и благодарим тех, кто отстоял нашу свободу
и независимость в годы Великой Отечественной войны, был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, с доблестью и честью выполнял
интернациональный долг. Мы поздравляем тех, кто сегодня по зову сердца
выбрал для себя нелегкую и почетную профессию защищать Родину, учится
в стенах нашего старейшего военно-медицинского учебного заведения России.
Сегодня для нашей страны надежно обеспечены мир и стабильность. В этом
заслуга военнослужащих, всех граждан, сохранивших приверженность традициям патриотизма.
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Желаю ветеранам, военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных
Сил, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых свершений в службе и труде на благо Отечества.

Портрет императора Павла I – в дар академии
Петербургский художник Людмила Ковалева-Кондурова к 220-летию Военномедицинской академии написала портрет императора Павла I. Живописное
полотно с изображением основателя первого военно-медицинского заведения
России было подарено академии.
Начальник Военно-медицинской академии
генерал-майор медицинской службы Александр Фисун тепло поблагодарил Людмилу
Васильевну за этот великолепный подарок
и отметил, что портрет Павла I займет свое
достойное место в стенах академии.
Член Союза художников Санкт-Петербурга
Людмила Ковалева-Кондурова более 30 лет
активно работает в технике акварели. Работы художника находятся в музеях и частных
коллекциях России, Германии, США, Японии,
Италии, Франции и в ряде других городов

мира, персональные выставки организовывались в России, США, Германии, Финляндии. Людмила Васильевна рассказала,
что на создание портрета ее вдохновило
посещение Историко-мемориального зала
академии, в ходе которого его заведующий
Константин Палий рассказал о роли императора Павла I в создании Медико-хирургической академии. Работа над портретом
шла в течение нескольких месяцев, и это
было время радостного труда, наслаждения
творчеством. «Хотела сделать хоть немного

для торжества справедливости по отношению к императору Павлу I», – подчеркнула
Людмила Васильевна.
Н. С. КАИНБЕКОВ, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗАМИ
Президента
Российской Федерации
награждены
медалью Суворова
– АРСЕНТЬЕВ Леонид Вадимович, капитан медицинской
службы, адъюнкт кафедры
(анестезиологии и реаниматологии);
– МИХИН Андрей Анатолье вич, майор медицинской
службы, старший ординатор
офтальмологического отделения (трансплантационнореконструктивной офтальмохирургии и офтальмоонкологии) клиники (офтальмологии)
кафедры офтальмологии;
– РУДЬ Александр Анатольевич, подполковник медицинской службы, преподаватель
кафедры военно-полевой хирургии;
– СОЛДАТОВ Евгений Александрович, полковник медицинской службы, профессор
кафедры организации и тактики медицинской службы;
медалью Жукова
– ГОРЯЧКИН Юрий Васильевич, майор медицинской
службы, слушатель ординатуры;
– ЛОСКУТОВ Андрей Николаевич, капитан медицинской
службы, слушатель ординатуры.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации»
АНТОНОВОЙ Светлане Евгеньевне, база обеспечения
учебного процесса Военномедицинской академии.

Олег Львович Евланов – Почетный доктор ВМедА
В ходе торжественного заседания Ученого совета Военно-медицинской академии, посвященного 220-й годовщине со дня ее основания, было объявлено решение Ученого
совета о присвоении звания Почетного доктора ВМедА
генерал-майору медицинской службы Олегу Львовичу
Евланову. Ему была вручена мантия Почетного доктора
и диплом.
После окончания фак ультета подготовки врачей для ВМФ
О. Л. Евланов служил начальником медицинской службы подводной лодки. А это два автономных боевых похода и три боевых
дежурства, колоссальный опыт
самостоятельной работы. После
окончания адъюнктуры при кафедре ОТМС флота и защиты кандидатской диссертации он остается
преподавателем кафедры. Ее он
возглавил в 1993 году.
Руководство кафедрой и учебным отделом академии (с 1999),
должности заместителя начальника академии по учебной работе
(с 2002), по учебной и научной работе (с 2010) – все это пришлось
на сложные постперестроечные
годы и неоднократные реформирования академии. С 1997 года
была введена интернатура. Пе-

риод становления ее пришелся
на начало деятельности Олега
Львовича в должности начальника учебного отдела. Введение
образовательных стандартов,
первые аккредитационные мероприятия, становление системы сертификации медицинских
и фармацевтических специалистов, создание системы дополнительного образования.
Под руководством и при непосредственном участии Евланова переработано и вновь подготовлено более 70 учебных планов-программ для слушателей
всех факультетов, ординатуры
и интернатуры. Существенная
корректировка учебно-методических материалов потребовалась
в связи с реформой Вооруженных
Сил РФ и принятием новой военной доктрины.

Было отлажено взаимодействие
кафедр и клиник, факультетов,
учебного отдела, медицинского
училища, учебного центра, библиотеки – всех подразделений академии, участвующих в обеспечении
образовательной деятельности.
Выстраивались конструктивные
взаимоотношения с руководителями лечебных учреждений СанктПетербурга – это позволяет и сегодня качественно проводить практическую часть обучения на 157
городских учебных базах. Деловые
отношения с руководителями медицинской службы родов и видов
Вооруженных Сил РФ, военных
округов и флотов помогло организовать войсковую стажировку
курсантов и слушателей академии,
анализировать прохождение службы выпускниками вуза. По инициативе О. Л. Евланова в академии
была создана кафедра педагогики,
на которой проводится подготовка
по специальности «Преподаватель
высшей школы».
О. Л. Евланов уделял большое
внимание совершенствованию
учебно-материальной базы академии. За период его деятельности академией закуплено более

60 тыс. экземпляров учебников,
учебно-методической и справочной литературы. Установлены
новые библиотечная и информационная системы, позволившие
поднять на качественно новый
уровень учет и управление учебным фондом. Созданы современные аудитории и классы, существовавшие ранее были оснащены
компьютерной и оргтехникой.
Все это делалось в режиме максимальной экономии.
Напряженная организаторская
работа во имя совершенствования учебного процесса в академии
потребовала от Олега Львовича
определенных жертв – пришлось
отложить подготовку докторской
диссертации, остались нереализованными многие творческие
планы. Тем не менее перу Олега
Львовича принадлежат более 200
научных работ, среди которых
5 учебников и монографий.
Он является заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, имеет благодарности Президента и министра обороны России, награжден
орденами «За военные заслуги»
и Почета.

О. Л. Евланов воспитал более
300 организаторов военного
и гражданского здравоохранения,
6 кандидатов медицинских наук.
Многие из них занимают руководящие должности в медицинских
службах военных округов, флотов,
главных и центральных управлениях МО, МВД, МЧС и гражданского
здравоохранения Российской Федерации. Многие из них поздравили нового Почетного доктора
Военно-медицинской академии
с высокой оценкой его честного
и плодотворного труда, присоединились к поздравлениям коллег и сослуживцев, командования
и членов Ученого совета.
С. Ю. ПОРОХОВ

Военный врач
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Сотрудничество
Начальник Военно-медицинской академии Александр Яковлевич Фисун принял участие в заседании Ученого совета
Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

А. Я. Фисун объявил о присуждении звания Почетного доктора
Военно-медицинской академии директору Центра, академику Российской академии наук, лауреату премии Правительства Российской
Федерации Александру Леонидовичу Гинцбургу за достижения
в области эпидемиологии, выдающийся вклад в развитие генетики микроорганизмов, в охрану здоровья населения Российской
Федерации и подготовку научно-педагогических кадров. Академику Гинцбургу была вручена мантия, диплом и медаль Почетного
доктора Военно-медицинской академии. В ответном слове глава
Центра тепло поблагодарил Ученый совет ВМедА за столь высокое признание и выразил уверенность в продолжении успешного
сотрудничества.
Центр имеет более чем 110-летнюю историю и является ведущим
профильным научно-исследовательским институтом Министерства здравоохранения. В последние годы научное сотрудничество
нашей академии и Центра быстро развивается в виде реализации
важных общегосударственных проектов. Предварительно в узком
составе был подписан ряд документов о сотрудничестве и намечены пути его развития.

Рабочий визит
Главный трансплантолог Минздрава России, директор
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика В. И. Шумакова» Минздрава
России, академик РАН С. В. Готье посетил Многопрофильную
клинику Военно-медицинской академии.
Он ознакомился с работой Центра координации медицинского
обеспечения ВС РФ. В рабочем совещании принимали участие
заместитель начальника академии генерал-майор медицинской
службы С. А. Бунин, заместитель начальника академии по учебной
и научной работе генерал-майор медицинской службы Б. Н. Котив.
Вниманию академика С. В. Готье были представлены доклады
начальника Центра полковника медицинской службы А. Б. Леонидова об организация работы Центра и начальника кафедры
госпитальной хирургии, главного внештатного трансплантолога
МО РФ полковника медицинской службы И. И. Дзидзава «Современное состояние и организация трансплантологической службы
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова».
В Военно-медицинской академии проведено 13 трансплантаций органов (10 – печени и 3 – почки) и одна частичная аллотрансплантация лица композитным
(костно-кожно-мышечным) лоскутом.
Сергей Владимирович Готье
высоко оценил возможности
и потенциал координационного
центра, отметил положительные
тенденции и целесообразность
дальнейшего развития донорства
и трансплантации органов в Военно-медицинской академии.
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Курсанты академии открыли парад
в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2019 года в СанктПетербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.
По главной площади Петербурга прошли парадные расчеты – военнослужащие ЗВО,
курсанты военных вузов, сотрудники силовых ведомств.
Парад открыли курсанты 2 и 8
факультетов Военно-медицинской академии, одетые в форму
народного ополчения и военные
шинели, с оружием времен Великой Отечественной войны.
Вечером на Дворцовой площади состоялось мультимедийное
представление «Салют над Ленинградом», в котором участвовали сотни реконструкторов,
в том числе и курсанты Военномедицинской академии.

«Мы уходим, прощайте, горы...»
14–15 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге прошли
мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. В них принял участие
личный состав Военно-медицинской академии. И в самой
академии чествовали тех, кто выполнял интернациональный долг за пределами Отечества.
14 февра ля в Военно-медицинском музее состоялась
встреча с курсантами, перед
которыми выступил полковник
медицинской службы в отставке И. Д. Косачев, профессор,
председатель Совета ветеранов ВМедА. Во время службы
в составе ОКСВА он был главным
хирургом 40-й армии.
Утром 15 февраля в штабе
ВМедА курсанты академии под
руководством заместителя начальника академии по военнополитической работе полковника
медицинской службы В. А. Швеца возложили цветы к мемориальной доске, установленной
в честь военных врачей, погибших в Афганистане. На мраморной доске высечены имена 11 сотрудников ВМедА. Большинство
из них лично помнят ветераны
афганской кампании – врачи,
преподаватели и сотрудники
Военно-медицинской академии.
Они приняли участие в митинге,
прошедшем на Серафимовском
мемориальном кладбище.
В этот день проходило также
возложение венков к памятни-

главного хирурга Закавказского военного округа. Мы увидели по телевизору вывод войск,
Бориса Громова и колонну,
которую замыкал его БТР при
переходе через речку обратно
на Родину. Мы все очень порадовались этому событию и пожелали друг другу, что бы такое
больше не повторилось. Но, к сожалению, пришлось нам с вами
участвовать и в других военных
кампаниях, где наши военные
врачи, выпускники Военно-медицинской академии с честью
пронесли знамя академии и выполнили свой долг.
В этот день я желаю всем военным медикам, друзьям, особенно афганцам, крепкого здоровья,

ку воинов-интернационалистов
на проспекте Славы. Личный
состав факультета подготовки
врачей для Сухопутных войск
принял участие в митинге у мемориала в Купчино.
Профессор кафедры общей
хирургии Петр Николаевич Зубарев, в прошлом главный хирург
40-й армии, обратился к сослуживцам, личному составу академии с открытым письмом,
которое опубликовано на сайте
академии:
«…Я этот день встретил в Тбилиси, где исполнял обязанности

успехов творческих. Академия
сейчас на подъеме, многое
меняется в научном, учебном
плане. Перестройка учебного
процесса – это трудное время,
но как говорится, суждено нам
жить в эпоху перестройки, и мы
должны с честью пронести знамя Военно-медицинской академии».
О самом П. Н. Зубареве вспоминал заместитель начальника
Военно-медицинской академии
по взаимодействию с органами
государственной власти Сергей Анатольевич Анденко (с 1984

по 1986 год заместитель главного анестезиолога 40-й армии
в Афганистане):
«Когда я приехал в Баграмский медсанбат в Афганистан
в 1984-м, я понял, что многого
не знаю о своих старших товарищах. Что существует легендарная личность по фамилии Зубарев Петр Николаевич, которого
знают все работающие в Афганистане хирурги. А мы с Петром
Николаевичем достаточно долго
работали в Ленинграде, в больнице им. Коняшина на кафедре
хирургии усовершенствования
врачей, где я проходил обучение. Петр Николаевич, будучи
исключительно скромным человеком, ни разу не рассказывал
о своих заслугах, и для меня это
был просто старший товарищ,
который обладал виртуозной хирургической техникой. И только
на войне я узнал, что Зубарев
с нуля создал всю систему оказания хирургической помощи
в Афганистане. О хирургических навыках первого главного
хирурга 40-й армии ходили легенды. Рассказывали, что если
за дело брался Петр Николаевич,
то жизнь раненого будет обязательно спасена».
На сайте академии собраны
фотографии, которые в Афганистане делали офицеры – военные
врачи. Сейчас это преподаватели, заведующие кафедрами,

Приоритеты науки

В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова состоялось совещание, на котором были рассмотрены приоритетные направления научных исследований медицинской
службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
В совещании приняли участие начальник Военно-медицинской
академии А. Я. Фисун, председатель Военно-научного комитета
(ГВМУ МО РФ) полковник Б. Д. Вертий, должностные лица Военномедицинской академии, главный хирург МО РФ А. П. Чуприна, врио
главного терапевта МО РФ М. Б. Паценко, сотрудники Государственного научно-исследовательского испытательного института военной
медицины МО РФ, Главного управления научно-исследовательской
деятельности МО РФ, сотрудники Московского физико-технического института и специалисты военных представительств МО РФ.
На совещании было заслушано около 30 научных проектов представителей академии, института военной медицины и смежных
организаций. Наиболее значимые из них будут предложены для
обсуждения на заседании Координационного научно-технического
совета ГВМУ МО РФ.

доктора академии. Они хранят
память о героизме, о нелегком
воинском труде, о самоотверженности военных медиков.
На с н и м ка х: п р о ф е с с о р
И. Д. Косачев; подполковник
медицинской слу ж бы Ю.Н.
Мельник, подполковник медицинской службы П.Н. Зубарев,
капитан Ф.М. Панов, майор медицинской службы М.И. Саянин.
Афганистан, Кундуз, 1981 г.; на
возложении у мемориала воинам-афганцам на Серафимовском кладбище курсанты ВМедА.
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Легендарный хирург ХХ столетия на все времена
В этом году исполнилось 150 лет со дня рож дения
выдающегося реформатора отечественной хирургии
профессора Сергея Петровича Федорова (1869–1936).
Сергей Петрович родился в г. Москве 23 (11) января 1869 г.
в семье врача Петра Никитича, что в дальнейшем предопределило жизненный и врачебный путь сына. Отец
и сын учились в разные годы на медицинском факультете
Московского университета, и тот и другой в возрасте 26 лет
защитили докторские диссертации. Знаменательным
событием в жизни молодого доктора, которое на долгие
годы предопределило его научную и практическую деятельность, явилась встреча со знаменитым хирургом
Александром Алексеевичем Бобровым (1850–1904).
О стремительном и необы- ностью посвящен 100-летию
чайно раннем взлете С. П. Фе- хирургической клиники имени
дорова в «хирургической» Мо- С. П. Федорова.
скве говорит тонко подмеченное
Владимир Николаевич в свообразное сравнение известного ем обзоре знаковое внимание
уролога П. Д. Соловова (1936): уделяет основателю кафедры
«Через четыре года после окон- Николаю Ивановичу Пирогову
чания университета С. П. Фе- и далее перечисляет его помощдоров защитил диссертацию
на степень доктора медицины
и тотчас был назначен старшим
ассистентом клиники – факт
беспримерный для тогдашнего
времени. Было ли это назначение С. П. Федорова результатом раннего знакомства с ним
А. А. Боброва или профессор Бобров, обладая даром чудесного
предвидения, предугадал уже
тогда, что в лице С. П. Федорова
он получил талантливого ученика
и продолжателя своих лучших
клинических традиций,– вопрос
этот остается в сфере влияния
обоих предположений». И, действительно, так было угодно сойтись звездам, чтобы пути-дороги
Учителя и ученика сошлись раз
и навсегда.
ников и последователей (НемВ 1903 г. Сергей Петрович мерта, Китера, Богдановского,
по конкурсу был избран заве- Ратимова), продолжившим дело
дующим кафедрой Госпиталь- Пирогова Н. И. и внесших опреной хирургической клиники Во- деленный вклад в развитие хиенно-медицинской академии, рургии в России.
созданной в ИМХА Николаем
Он отмечает, что после смерИвановичем Пироговым в 1841 г. ти Ратимова на место заведуюПоловину всей жизни с 1903 щего кафедрой госпитальной
по 1936 г. г. профессор С. П. Фе- хирургии конференцией акадедоров всесторонне творчески мии был избран С. П. Федоров.
и плодотворно руководил кафе- Таким образом, пишет он, предральным коллективом едино- емственность отпрысков непомышленников. Его знаменитую средственных учеников Пирошколу прошли сотни врачей гова прекратилась и во главе ее
со всей страны, а 36 лучших встал воспитанник Московского
учеников возглавили хирурги- университета.
ческие клиники ведущих медиКо времени вступления в зацинских стационаров не только ведование госпитальной хирурна территории
Советского СоЗа выдающиеся заслуги в деле развития
юза, но и за его научной, педагогической и клинической депределами.
ятельности профессор Федоров в 1928 году
Мы приводим награждается Почетной грамотой Народновоспоминания го Комиссара по Военно-Морским делам.
Владимира Ни- Одному из первых ему было присвоено зваколаевича Ша- ние заслуженного деятеля науки и дана
м о в а ( З а с л у - высшая награда – орден Ленина. Прикаженного деятеля
зом РВС СССР
науки, дивврача,
о т 21 м а р т а
профессора) –
19 3 3 г о д а
одного из самых
клинике было
талантливых
присвоено имя
и любимых учеФедорова.
ников Сергея
К линик у
Петровича, возФедорова
главившего впов 19 3 9 г о д у
следствии кафевозглавил его
дру фак ультетлу чший у чес ко й х иру р г и и
ник професим. С. П. Федосор В. Н. Шарова и еще одмов, как и при
ного воспитанФедорове она
ника нашей акаосталась цендемии – доктора
тральной химедицинских
рургической
наук, профессора Николая Кондратьевича Сороко, который гической клиникой академии
15 лет работал под руковод- С. П. Федоров сложился уже
ством профессора С. П. Фе- в крупного клинициста-хирурга,
дорова. Эти наблюдения были европейски образованного ученапечатаны в нашей медицин- ного, получившего прекрасную
ской газете (март 1941), кото- широкую школу, основательно
рая называлась «Наша искра». знакомого со всеми новейшими
Этот выпуск газеты был пол- направлениями хирургии.

Во главе хирургической клиники Военно-медицинской академии он находился в течение
33 лет, половина которых приходится на советское время,
и за этот период эта клиника, как
во времена Пирогова, не только
заняла общепризнанное ведущее место среди хирургических клиник нашего Отечества,
но и получила широкую известность во всей Западной Европе.
За длинный период деятельности Федорова клиника дала
богатейшую научную продукцию,
выпустив, кроме множества журнальных статей, и обширное количество диссертаций монографического характера. Клиника
выпустила обширную школу
хирургических кадров, представителей которой можно встретить в самых отдаленных углах
нашего обширного Отечества.
Эпоха Федорова была столь яркой и продуктивной в истории
госпитальной хирургической
кафедры Военно-медицинской
академии, что после его смерти
кафедре по праву было присвоено имя Федорова.
Таким образом, оглядываясь
на столетний период существования госпитальной хирургической клиники Военно-медицинской академии, необходимо
подчеркнуть, что кафедра эта
имеет право гордиться своей
особенно славной историей, что
в ее прошлом блистают такие
звезды первой величины, как Пирогов и Федоров. Все основные
моменты становления и развития современной хирургии находили в кафедре всегда самый
живой и непосредственный отклик и в развитии их она всегда

наше социалистическое Отечество будет окружено злобным
кольцом капиталистов, необходимо быть в максимальной мобилизационной готовности», –
отмечал профессор В. Н. Шамов
в марте 1941 г. за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны.
О профессоре С. П. Федорове
и его школе подробно рассказывает доктор медицинских наук,
военврач 1 ранга Николай Кондратьевич Сороко. В частности он
пишет, что в начале ХХ столетия
госпитальную хирургическую
клинику академии занял блестящий представитель нового
направления в хирургии молодой профессор С. П. Федоров.
Сергей Петрович написал свыше

ученого клинициста, всесторонне и глубоко анализирующего
вопросы этиологии, патогенеза, симптоматологии и лечения.
Не менее важным руководством
является и вторая книга – «Желчные камни и хирургия желчных
путей». Первое издание вышло
в 1918 году, второе – в 1934-м.
Постоянно поддерживая связь
с передовыми клиниками Запада, Сергей Петрович вводит все
новшества в хирургии и в своей
клинике.
Профессор Федоров первый
в России в клинике демонстрирует операции на грудной клетке
и грудной полости с аппаратом
разностного давления. Клиника Федорова впервые в Союзе
приступила к разработке вопро-

Профессор С. П. Федоров во время операции в клинике академии

Профессор С. П. Федоров на обходе в палате со слушателями академии

160 работ. Эти работы касаются
всех отделов хирургии – общей
хирургии, хирургической диагностики, черепно-мозговой хирургии, хирургии пищеварительного
к линикой акатракта, хирургии
демии.
желчных пу тей
Николай Нии хирургии почек
колаевич Елани мочеточников.
ский (1936) смеФедоров планоло ставит в один
мерно разрабаряд великих учетывал отдельные
ных Н. И. Пироговопросы, прива и С. П. Федовлекая к этому
рова, внесших
учеников. Таким
наибольший
образом появивклад в становлись капитальные
ление и развитие
работы в виде ототечественной
дельных монограхирургии. Он зафий или диссерявляет: «…Если
таций, которые
с именем Пиисчерпывающе
рогова связано
освещали целые
начало русской
хирургии вообще, то с именем С. П. Федо- области в медирова связан наиболее блестящий период цине.
Р уковод я раее, охватывающий первую треть ХХ века.
Этот период русской хирургии может быть ботой своих учепо праву назван Федоровским, также как ников и работая
период с 1836 по 1881 г. должен называться сам, Сергей Петрович для хирурПироговским».
гии дал очень
много. Его рукопринимала самое деятельное водство «Хирургия почек и мочеучастие.
точников», почти в 1000 страниц,
«Надо отметить, что капиталь- вышедшее в 1923–1925 гг., явнейшие произведения Федорова ляется настольной книгой и для
были написаны уже при совет- уролога и для хирурга. Это больской власти. Кафедра ни на ми- шое классическое произведену т у не забывала и никогда ние, где прекрасным языком
не забудет, что до тех пор, пока излагается громадный опыт

сов переливания крови (Шамов,
Еланский) и первой стала применять внутривенные наркотизирующие вещества, внутривенные
пиелографии, холецистографии.
Эвипановый наркоз появляется
в госпитальной клинике Федорова значительно раньше, чем
в любой другой клинике Союза.
Сергей Петрович, как хирург,
был непревзойденным. Всегда
спокойный, без единого лишнего
движения. Во время операции
он не суетился, не спешил, однако у него получалось быстро,
красиво и всегда показательно-четко. Большое внимание
профессор Федоров уделял
послеоперационному периоду. Больных после операции
он посещал ежедневно и, как
правило, больным, которых он
оперировал, первую перевязку
производил сам.
Генерал-майор
медицинской службы
Б.Н. КОТИВ,
заместитель начальника
академии по учебной
и научной работе,
доктор медицинских наук,
профессор,
заслуженный врач РФ;
О.В. СИНЕГУБОВ,
доцент кафедры ОТМС;
В.И. ШЕВЦОВ,
доцент кафедры
фтизиопульмонологии
СПбГМУ имени академика
И.П. Павлова
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Хирургия – смелость и творчество
к 100-летию со дня рождения профессора М. А. Лущицкого
да ни перед кем не заискивал.
Когда проверяющие делали
обход клиники и кафедры, это
спокойствие и уверенность
передавались и подчиненным.
Проверки почти всегда заканчивались душевной беседой, стержнем которой было обсуждение
вопросов улучшения лечебной,
научной и учебной работы кафедры.
Михаил Алексеевич не терялся
ни в какой ситуации. Однажды
слушатели спросили у него, чего
он как хирург больше всего боится на операции. Он ответил:

10 февраля отметили 100 лет со дня рождения выдающегося военно-морского хирурга профессора М. А. Лущицкого, начальника кафедры ВМГХ (1973–1986 годы),
генерал-майора медицинской службы.
Михаил Алексеевич родился в деревне Коловка Минской
области в семье сельского почтальона. В 1936 году, после
окончания средней школы, он
успешно сдал вступительные
экзамены и был зачислен на 1-й
курс 1 ЛМИ. Учился с большим
желанием, активно занимался
в студенческих научных кружках.
В 1940 году была образована
Военно-морская медицинская
академия и Михаил Алексеевич,
учась на военно-морском факультете при 1 ЛМИ, перешел
в этот легендарный вуз.
Война и служба
25 июня 1941 года, после начала Великой Отечественной
войны, на выпускном курсе были
прерваны государственные экзамены и 222 врача получили
назначения на действующие
флоты и флотилии. Михаила
А лексеевича распределили
на Тихоокеанский флот. Там он
стал врачом 79-го артиллерийского дивизиона, дислоцировавшегося в поселке Екатериновка
близ Находки.
За участие в войне с милитаристской Японией Михаил Алексеевич был награжден орденом
Красной Звезды. Именно в это
нелегкое время закладывались
и воспитывались в нем самостоятельность и оригинальность
мышления, способность брать
ответственность на себя, умение рассчитывать только на собственные силы, оттачивалась
ставшей в последующем филигранной хирургическая техника.
Напряженная работа военного
хирурга после начала СоветскоЯпонской войны 1945 года развила и закрепила эти качества,
позволившие Михаилу Алексеевичу достичь высших ступеней
карьерной лестницы, вскрыла
его выдающиеся организаторские способности. В 1948 году
М. А. Лущицкий был зачислен
на факультет усовершенствования врачей ВММА. Провожать
Михаила Алексеевича вышли
сотни жителей Екатериновки.
Вагон, в котором уезжала семья
Лущицких, был завален цветами.
С 1951 года М. А. Лущицкий
служил в Кронштадтском военно-морском госпитале в должности начальника хирургического
отделения. Он быстро влился
в школу военно-морских хирургов Кронштадтского ВМГ,
впитал ее лучшие традиции
и преумножил их. С первых шагов деятельности в должности
он пришел к выводу, что в совершенствовании военно-морского хирурга решающую роль
играют элементы новаторства
и творчества. Михаил Алексеевич особое внимание, например, уделял изобретательской
и рационализаторской работе,
и за счет этого добился существенных успехов по всем
направлениям деятельности
своего подразделения. Хирурги прочно удерживали первое
место среди других отделений
госпиталя в годы его руководства коллективом. Стремление
к новому в военно-морской хирургии бесспорно отличало подполковника медицинской службы М. А. Лущицкого от многих его

сослуживцев. Кронштадтская
школа военно-морских хирургов
заложила у будущего Главного
хирурга ВМФ и начальника кафедры ВМГХ профессора, генералмайора медицинской службы
М. А. Лущицкого фундаментальные основы его дальнейшей научно-педагогической деятельности, носящей исключительно
прикладной характер.
Знание из практики растет
В период с 1958 г. по 1961 годы
М. А. Лущицкий, будучи адъюнктом кафедры военно-морской
хирургии, под руководством
профессоров А. А. Бочарова
и Е. В. Смирнова подготовил
кандидатскую диссертацию,
посвященную оперативному

лечению отморожений 3 и 4
степени, комбинированных с лучевой болезнью. Ученый совет
академии, отмечая большую
научную ценность диссертации
и ее вклад в фундаментальное
изучение проблемы, присвоил
М. А. Лущицкому степень доктора медицинских наук. Михаил
Алексеевич по праву считается основоположником учения
о комбинированных поражениях хирургического профиля
на ВМФ.
В 1973 году Михаила Алексеевича назначили начальником
кафедры ВМГХ, где в полном
объеме проявился его талант
великолепного хирурга и организатора. С приходом Михаила
Алексеевича на кафедру особый
акцент был сделан в научно-педагогической работе на изучение и преподавание боевой
хирургической травмы в специфических условиях действия
сил ВМФ.
Семидесятые годы характеризовались наибольшей за послевоенный период активностью
военно-морских сил соперничающих между собой СССР и США.
Создавались новые высокотехнологические образцы и системы военной техники. Соответственно этому формировалась
тематика научных исследований кафедры. В. А. Тарасовым,
В. С. Зенкиным, И. П. Миннулинным разрабатываются вопросы
патогенеза боевых повреждений
в условиях продолжительной
гипербарии, их лечения с использованием возможности
гипербарической оксигенации.
А. В. Коробко изучаются вопросы влияния СВЧ-излучений
на течение раневого процесса,
А. П. Уточкиным – особенности
заживления ран при лазернохолодовых поражениях. Вопросы
боевой холодовой травмы изуча-

с кафедрой, активно следил
за судьбой своих учеников, работал консультантом крупных
лечебных учреждений.
Михаил Алексеевич был светлым, великодушным человеком,
высочайшим профессионалом
своего дела и талантливым руководителем.
Память о генерал-майоре медицинской службы, профессоре
Михаиле Алексеевиче Лущицком
бережно хранится в кафедральном музее. А все его шутки, афоризмы, юмористические рассказы мы часто вспоминаем за дру-

лись Ю. Г. Дорониным и И. М. Воропановым.
Война в Афганистане, необходимость обобщать опыт лечения
современных огнестрельных
и взрывных ранений также определили тематику научных исследований кафедры. А. М. Беляев

и К. К. Лежнев изучали патоморфологию и кислородный баланс
тканей в зоне огнестрельной
раны (кандидатские диссертации). Д. М. Суровикин представил рекомендации по использованию новых технологий в лечении огнестрельных ран мягких
тканей. И. П. Миннуллин определил показания и противопоказания для ГБО в комплексном
лечении огнестрельных ранений.
Оба защитили докторские диссертации. В своей кандидатской
диссертации С. А. Тетдоев разработал рекомендации по применению специальных устройств
для коррекции центральной
гемодинамики при внутренних
кровотечениях на догоспитальных этапах эвакуации.
Очень поучительны и интересны были утренние врачебные
конференции и обходы больных,
которые проводил профессор
Лущицкий. Они были для слушателей не только источником
ценных профессиональных знаний, но и имели большое воспитательное значение. Прививая
любовь к флоту, к профессии
военно-морского врача, они
укрепляли высокое чувство
долга и ответственности перед
Родиной. Михаил Алексеевич
встречался со слушателями
после учебных занятий, рассказывал о собственном богатом
опыте службы.
Михаил Алексеевич был очень
добрым человеком и обладал
потрясающим чувством юмора. Например, придя на службу, он порой спрашивал своих
помощников: «Кто нам сегодня
угрожает?» Услышав о возможном посещении кафедры проверяющими, говорил: «Дайте-ка
мне их минут на 20–30». Михаил
Алексеевич быстро находил общий язык с начальством любого
ранга, вел себя уверенно, никог-

«Кровотечения. В этот момент
хочется, чтобы в операционной
погас свет и можно было тихо
оттуда уйти. Но я никогда не уходил». Когда молодые ученые,
носящие военно-морскую форму, изучая ту или иную научную
проблему, забывали ее увязать
с проблемами флота, Михаил
Алексеевич сокрушался: «Что же
вы забыли одеть свою науку
в тельняшку?». За этим следовали командировки на флот,
адаптация научных исследований к повседневным задачам,
которые решали корабельные
врачи.
Михаил Алексеевич очень внимательно относился к больным,
тщательно готовился к предстоящей операции. Выбирая лучшую методику проведения операции у конкретного больного,
он внимательно просматривал
книги по хирургии, атласы. После операции его часто можно
было видеть в палатах у оперированных больных. При этом он
находил время и считал своим
долгом подойти ко всем больным в палате, находя нужные
слова д ля каж дого. Михаил
Алексеевич щепетильно относился к медицинской документации, особенно к ведению истории болезни, образно называя
ее «козырным тузом».
Память о нем в сердцах,
учениках и книгах
Михаил Алексеевич Лущицкий – автор 146 научных работ,
редактор и соавтор монографий
о Ю. Ю. Джанелидзе, дважды избирался председателем Хирургического общества Пирогова.
Под его руководством подготовлено и защищено 7 докторских
и 18 кандидатских диссертаций.
В 1986 году, в возрасте 67 лет,
Михаил Алексеевич ушел в отставку. Но он не терял связи

жеской беседой, рассказываем
своим ученикам с чувством ностальгии по великому человеку.
Ежегодно в «День памяти ушедших поколений» сотрудниками
кафедры и клиники проводится
траурно-торжественный митинг
у могил на Богословском кладбище, где покоятся выдающиеся
военно-морские хирурги, в их
числе и генерал-майор медицинской службы, профессор
Михаил Алексеевич Лущицкий.
Полковник
медицинской службы
И. А. СОЛОВЬЕВ,
начальник кафедры
военно-морской хирургии,
доктор медицинских наук,
профессор;
профессора кафедры
военно-морской хирургии
Н. В. РУХЛЯДА,
А. П. УТОЧКИН,
В. Ф. ОЗЕРОВ;
майор
медицинской службы
П. П. ЛУКЬЯНЮК,
адъюнкт кафедры
военно-морской хирургии
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Приказом начальника Военно-медицинской академии
№ 16ок от 14 января 2019 года
объявлены выборы на должность
ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой
педагогики.
Дата проведения выборов
25 марта 2019 г.
Приказом начальника Военно-медицинской академии
№ 17ок от 14 января 2019 года
объявлены выборы на должность
ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой
общественного здоровья
и экономики военного здравоохранения.
Дата проведения выборов
29 апреля 2019 г.
Приказом начальника Военно-медицинской академии № 73ок от 06 февраля
2019 года объявлены выборы
на должность
ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой
биологической и медицинской физики.
Дата проведения выборов
29 апреля 2019 г.
Приказом начальника филиала Военно-медицинской
ака демии (Моск ва) № 10
от 4 февраля 2019 года объявлены выборы на должность
ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой
(управления военным здравоохранением), ВУС-9001002.
Дата проведения выборов
9 апреля 2019 г.
Воинские должности
профессорскопреподавательского
состава и предъявляемые
квалификационные
требования
З А М Е С Т И Т Е ЛЯ н ач а л ьника кафе д ры у рологии,
ВУС-9073002.
В конкурсе могут участвовать
лица офицерского состава,
имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень кандидата (доктора)
медицинских наук, стаж научнопедагогической деятельности
не менее 3 лет.
Конкурс проводится 29 апреля 2019 года. Срок подачи документов до 17 апреля 2019 г.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военной травмат о л о г и и и о р т о п е д и и,
ВУС-9013132.
В конкурсе могут участвовать
лица офицерского состава,
имеющие высшее профессиональное образование, ученую
степень (звание), стаж научнопедагогической деятельности
не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 марта
2019 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
ПРОФЕССОРА (0,25 должности) кафедры нормальной физиологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ПРОФЕССОРА (0,5 должности) кафедры (гистологии
с курсом эмбриологии).

В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА 2 кафедры (терапии усовершенствования
врачей).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры (акушерства и гинекологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).

Военный врач
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры (анестезиологии и реаниматологии).
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.
АССИСТЕНТА кафедры отоларингологии.
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.
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры пропедевтики

5
ученой степени кандидата наук –
без предъявления требований
к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
(фармакологии).
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 (0,5 должности) кафедры (организации обеспечения медицинским имуществом войск
(сил).
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

КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЦЕНТА кафедры (гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры (челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры детских
болезней.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
АССИСТЕНТА 1 кафедры (терапии усовершенствования
врачей).
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.
АССИСТЕНТА кафедры (акушерства и гинекологии).
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.

внутренних болезней.
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.
АССИСТЕНТА кафедры термических поражений.
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.
АССИСТЕНТА кафедры факультетской терапии.
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.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры микробиологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы по специальности
не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
микробиологии.
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.
ПРОФЕССОРА (0,1 должности) кафедры (нефрологии
и эфферентной терапии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА 2 кафедры (терапии усовершенствования
врачей).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры (госпитальной терапии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры психиатрии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры психиатрии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры нервных болезней.
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 медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
(фармакологии).
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
общественного здоровья
и экономики военного здравоохранения.
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
иностранных языков.
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.
ПРОФЕССОРА (0,5 должности) кафедры общественного
здоровья и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ПРОФЕССОРА (0,5 должности) кафедры (терапевтической стоматологии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры общественного
здоровья и экономики военного здравоохранения.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
АССИСТЕНТА (0,5 должности) 2 кафедры (терапии усовершенствования врачей).
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.
АССИСТЕНТА (0,5 должности)
кафедры(терапевтической
стоматологии).
(Окончание на 6-й стр.)

Военный врач
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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.
АССИСТЕНТА (0,5 должности) кафедры офтальмологии.
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 (0,5 должности) кафедры (физиологии подводного плавания).
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.
ПРОФЕССОРА (0,25 должности) кафедры инфекционных
болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 10 лет или
ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА (0,5 должности) кафедры микробиологии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТА кафедры факультетской хирургии.
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
АССИСТЕНТА кафедры факультетской хирургии.
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 медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА (0,25 должности) кафедры судебной медицины (с моргом).
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 медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры военной токсикологии и медицинской защиты.

В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы по специальности
не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
клинической биохимии и лабораторной диагностики.
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
(оперативной хирургии с топографической анатомией).

20 февраля №№ 1–2 (1940–1941)
АССИСТЕНТА кафедры нервных болезней.
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 медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.
АССИСТЕНТА кафедры (госпитальной терапии).
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 медицинских наук – без предъявления
требований к стажу работы.

КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы по специальности
не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры
(гуманитарных и социальноэкономических дисциплин).
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.
ДОЦЕНТА (0,25 должности) кафедры (военно-морской хирургии).
В конкурсе могут участвовать
гражданские лица, имеющие
высшее профессиональное
образование, ученую степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
СТАРШЕГО ПРЕПОД АВАТЕЛЯ кафедры клинической
биохимии и лабораторной
диагностики.

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
(оперативной хирургии с топографической анатомией).
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
(оперативной хирургии с топографической анатомией)
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.

Должности профессорскопреподавательского
состава филиала
Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова
(г. Москва, ул. Малая
Черкизовская, д. 7)
и предъявляемые
квалификационные
требования
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности, КС-0601016) кафедры (неотложных состояний
и онкологии) филиала.
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 (0,5 должности, КС-0601016) кафедры (неотложных состояний
и онкологии) филиала.
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.

Есть такая профессия – военный врач
В 2019 году академия планирует осуществить очередной
набор курсантов на факультеты подготовки военных врачей и факультет среднего профессионального образования. Численность, категории кандидатов и специальности
набора в соответствии с установленным регламентом
будут определены министром обороны Российской Федерации в первом квартале года набора.
Руководство академии заинтересовано в том, чтобы
наиболее достойные из военнослужащих, выпускников
школ и средних медучреждений
поступали в наше учебное заведение. Именно поэтому более
200 офицеров, курсантов и сотрудников академии приняли
участие в организации и проведении свыше 100 мероприятий
IV Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть

такая профессия – Родину защищать!». Тематические встречи с учащимися школ, гимназий,
лицеев и колледжей, встречи
с ветеранами медицинской
службы, экскурсии и показные
занятия на базе подразделений
академии, показы вооружения,
военной и специальной техники
на военных полигонах и выделенных площадках, а также проведенный 1 декабря 2018 года
в академии «День открытых

дверей» посетили более 12 000
человек. Проводимая работа
по военно-профессиональной
ориентации и предварительному отбору кандидатов на обучение курсантами показывает
высокую заинтересованность
среди юношей и девушек в получении профессий военного
врача и военного фельдшера.
Традиционно высоким сохраняется конкурс на поступление
в Военно-медицинскую академию. Так среди юношей, поступавших в 2018 году на факультеты подготовки военных врачей,
он составлял около 8 человек
на одно учебное место, для девушек – более 20 человек на место. По уровню минимальных
баллов ЕГЭ академия сохраняет

абсолютное лидерство среди
вузов Минобороны России для
всех реализуемых специальностей обучения. В последние
годы общеобразовательная
подготовленность, оцениваемая по ЕГЭ, для зачисленных
на обучение юношей в среднем
превышает 75 баллов, а для
девушек – 80 баллов. Причем
это ребята, имеющие преимущественно высокий уровень
физической подготовленности
(более 80 баллов), развитые
профессионально важные качества и прошедшие отбор по состоянию здоровья. В прошлом году более сотни ребят,
не преодолевших испытания
на уровне высшего образования, были переориентированы

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (КС-0505016)
кафедры (управления сестринской деятельностью) филиала.
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 (КС-0505016)
кафедры (управления сестринской деятельностью) филиала.
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 (0,25 должности) кафедры (управления военным здравоохранением).
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 (0,25 должности) кафедры (управления военным здравоохранением).
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 (0,25 должности) кафедры (управления военным здравоохранением).
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.
Срок подачи документов –
месяц со дня опубликования
условий конкурса.

АБИТУРИЕНТ-2019
для поступления на факультет
среднего профессионального
образования.
Желаем успеха всем, кто избрал в качестве своей будущей профессии сложный путь
военного врача или военного
фельдшера. Мы надеемся, что
в 2019 году академия предоставит возможность реализовать
свои устремления новой волне достойных продолжателей
славных традиций отечественной военной медицины.
Полковник
медицинской службы
А. И. ЗУБЕНКО,
кандидат медицинских наук,
ответственный секретарь
приемной комиссии
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Профотбор стал профессиональнее
благодаря профессору С. В. Чермянину
первых премий министра обороны
РФ за лучшие научные работы, выполненные в военно-учебных заведениях: в 1995 году, посвященную
разработке системы профессионального психологического отбора
кандидатов на обучение в вузах
МО РФ; в 2000 году, посвященную
разработке «Руководства по медицинской реабилитации раненых
успешно защитил диссертациони больных». В 2011 году он стал ланую работу на соискание ученой
уреатом Всероссийского конкурса
степени доктора медицинских
на лучшую научную книгу среди
наук, в 2000 году получил ученое
преподавателей высших учебных
звание профессора. В 2001 году
заведений и научных сотрудников
Сергей Викторович возглавил нанаучно-исследовательских учреучно-исследовательский отдел
ждений, проводимого Фондом
(обитаемости и профессиональотечественного образования РФ.
ного отбора) научно-исследова- тать в родной академии в должно- В 2004 году С. В. Чермянин отметельского центра (НИЦ) академии, сти старшего научного сотрудника чен Почетной грамотой начальуспешно руководил приоритетны- НИО (медико-психологического ника ГВМУ МО РФ «За разумную
ми научно-исследовательскими сопровождения) НИЦ. Он возглав- инициативу, усердие и отличие при
работами.
ляет кафедру психофизиологии исполнении должностных обязанЗа время службы в академии и клинической психологии Ле- ностей».
Сергей Викторович многократно нинградского государственного
В 2019 году НИО (медико-психоучаствовал в оказании медико- университета имени А. С. Пушкина, логического сопровождения) НИЦ
психологической помощи постра- является членом диссертацион- исполнится семь лет. Это научдавшим и участникам ликвидации ного совета ЛГУ им. А. С. Пушкина ное подразделение создавалось
последствий в очагах стихийных (научная специальность – педа- во многом благодаря научно-прабедствий и техногенных ката- гогическая психология) и членом ктической деятельности Сергея
строф: Спитакское землетрясе- диссертационного совета при Вик торовича Чермянина, оно
ние (Армения, 1988); крупнейшая ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифоро- доказало свою эффективность
железнодорожная катастрофа ва МЧС России (научная специаль- и востребованность. На базе
под Уфой (1989); авариях на атом- ность – медицинская психология). НИО (медико-психологического
ных подводных лодках
сопровож дения) НИЦ
«Комсомолец» (1989)
Коллеги и ученики сердечно поздравляют продолжает работу наи «Курск» (2000). В соста- Сергея Викторовича Чермянина с днем ро- учная школа «Професве специализированных ждения и желают ему крепкого здоровья, сиональный отбор и меподвижных психофизи- счастья и творческих успехов.
дико-психологическое
ологических групп он
сопровож дение в ВС
участвовал в оказании
РФ», основанная промедико-психологической помощи
С. В. Чермянин – автор более фессором Иваном Диомидовичем
военнослужащим, принимавшим 500 научных работ, в том числе Кудриным в 1981 году. Ее работой
участие в контртеррористической монографий, учебников, учебных в 2002–2012 году руководил прооперации на территории Северо- пособий, методических указаний фессор С. В. Чермянин.
Кавказского региона (1995, 1999– и рекомендаций по проблематике
Полковник
2000). Сергей Викторович Чермя- профессионального психологичемедицинской службы
нин в боевых условиях руководил ского отбора, медико-психологиВ. В. ЮСУПОВ,
работой медико-психологической ческого сопровождения, психоначальник НИО (медикогруппы.
физиологии военного труда, мепсихологического
Вы с о к у ю оц е нк у п ол у чи ло дико-психологической коррекции
сопровождения) НИЦ,
участие С. В. Чермянина в бое- и реабилитации военнослужащих.
доктор медицинских наук,
вых действиях. За образцовое Под научным руководством пропрофессор;
выполнение заданий командо- фессора С. В. Чермянина выполподполковник
вания С. В. Чермянин награжден нено и защищено 17 диссертаций
медицинской службы
орденом «За службу Родине в ВС на соискание ученой степени канИ. И. ДОРОФЕЕВ,
СССР» и двумя медалями к ордену дидата медицинских и психологизаместитель начальника НИО
«За заслуги перед Отечеством».
ческих наук.
(мпс) НИЦ,
Сергей Викторович – «Отличник
Научно-педагогическая деякандидат медицинских наук;
здравоохранения РФ».
тельность С. В. Чермянина высоТ. В. САМБУКОВА,
После увольнения из рядов Во- ко оценена руководством МО РФ
старший научный сотрудник
оруженных Сил РФ в 2010 году и общественными организациями
НИО (мпс) НИЦ,
С. В. Чермянин продолжает рабо- РФ. Сергей Викторович – лауреат
кандидат биологических наук

Для специалистов, занимающихся профотбором и медико-психологическим сопровождением военнослужащих
в процессе их служебной деятельности, важно выяснить,
что представляет из себя кандидат на воинскую должность
с точки зрения психологии и медицины, предвидеть, как
будет меняться он в процессе службы, в критических ситуациях, знать, как помогать ему преодолевать трудности
службы и восстанавливать профессиональное здоровье.
Полковник медицинской службы
в отставке, доктор медицинских
наук профессор Сергей Викторович Чермянин, возглавлявший
научно-исследовательский отдел (обитаемости и профессионального отбора) научно-исследовательского центра академии
в 2001–2010 годах внес существенный вклад в развитие профессионального психологического отбора и медико-психологического
сопровождения военнослужащих
в процессе учебной и профессиональной деятельности, важных
для Минобороны России научнопрактических направлений.
С. В. Чермянин родился в городе
Осинники Кемеровской области.
В 1971 году поступил, а в 1977 году
окончил факультет подготовки
врачей для ВВС Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Проходил службу в качестве врача
отдельной буксировочной авиационной эскадрильи (1977–1979 гг.)
и начальника медицинской службы
отдельного разведывательного
авиационного полка (1979–1981 гг.)
в Одесском военном округе.
В 1981–1982 годах выполнял интернациональный долг в должности старшего врача – начальника
медицинской службы отдельного
вертолетного полка ВВС 40 Общевойсковой армии. В Афганистане
принял участие в нескольких крупных боевых операциях. Совершил
более 50 боевых вылетов поисково-спасательного обеспечения
боевых действий вертолетных
эскадрилий. Трижды принимал
участие в мероприятиях по оказанию первой врачебной помощи
и эвакуации летного состава экипажей сбитых вертолетов.
С 1982 по 2010 год служебная
и научная деятельность С. В. Чермянина связана с научно-исследовательской лабораторией № 7 Военно-медицинской академии. Начинал он с должности младшего
научного сотрудника, а в 1997 году

Скальпель в награду
Хирург – это вооруженный терапевт и главным оружием
его является скальпель. Для специалистов кафедры военно-морской хирургии это оружие стало «наградным».
В конце 2017 год а обновленное Р уководство д ля
в о е н н о - м о р с к и х х и ру р г о в
«НЕОТЛОЖНА Я ХИРУРГИЯ»
(издание 3-е, исправленное
и дополненное) увидело свет.
Руководство было подготовлено авторским коллективом
ведущих профильных кафедр
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова под общей редакцией начальника кафедры военно-морской хирургии полковника медицинской
службы профессора И. А. Соловьева. Рецензентом пособия
выступил заместитель главного хирурга МО РФ, начальник
кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской
ака демии им. С. М. Кирова
профессор И. М. Самохвалов.
Предисловие к руководству написал заместитель начальника
академии по учебной и научной
работе, доктор медицинских

наук, профессор, генера лмайор медицинской службы
Б. Н. Котив.
Руководство является многосторонним и ориентированным
на практикующих военно-морских хирургов. Новая книга уже
стала актуальным справочником
для флотских медиков, особенно
при выполнении боевых задач
на просторах Мирового океана,
она уже используется в учебном
процессе для подготовки воен-

но-морских врачей. Бесценный
авторский труд получил высокую оценку специалистов. В нем
рассматриваются как общие
вопросы неотложной хирургии,
так и частные, характерные для
ВМФ.

Один из новых разделов Руководства посвящен медицинской
помощи при поражениях морскими животными. В водах Мирового океана обитает большое
количество животных-хищников,
потенциально опасных для человека. Наиболее опасными
считаются акулы, а также морские животные, используемые
в качестве боевого оружия.
Главнокомандующий Военноморским флотом России адмирал В. И. Королев высоко оценил
новое руководство для военно-

морских хирургов,
наградил памятными
подарками членов авторского коллектива.
«Скальпели хирургические подарочные» были вручены
п о л ко в н и к а м м е дицинской службы
Соловьеву Ивану
Анатольевичу, начальник у кафедры
военно-морской хирургии Военно-медицинской академии
Мосягину Игорю Геннадьевичу, начальнику медицинской
службы Главного командования
ВМФ, профессорам кафедры
ВМХ Рухляде Николаю Васильевичу и Уточкину Александру
Петровичу, профессору кафедры военно-морской хирургии
Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, председателю Общества морских врачей
Кронштадта Никитину Евгению
Александровичу.
С. Ю. ПОРОХОВ

Знакомство
с культурной
столицей
В нашей академии готовят
с п е ц иа л и с т о в-м е д и ко в,
а эта профессия предполагает на личие высокой
культуры. Воспитательной
работой с курсантами занимаются и офицеры факультетов, и профессорскопреподавательский состав
кафедр.
По инициативе преподавателей
кафедры гистологии с курсом эмбриологии были организованы экскурсии для курсантов 2 курса III и V
факультетов. Курсанты III факультета
посетили интереснейший исторический объект – Юсуповский дворец, построенный в XVIII веке. Наш
путь от станции метро «Садовая»
до дворца превратился в пешеходную экскурсию по городу. Профессор Ирина Алексеевна Одинцова
увлекательно рассказывала об исторических местах, мимо которых мы
шли – Сенной площади, канале
Грибоедова, старых петербургских
доходных домах, Львином мостике,
Театральной площади. Мы узнали
историю знаменитого Поцелуева
моста и связанные с ним традиции.
Доцент Светлана Эдуардовна Русакова стала нашим экскурсоводом
по самому Юсуповскому дворцу. Он
принадлежал роду князей Юсуповых
и многие интерьеры в нем хорошо
сохранились – мраморная царская
лестница, танцевальный зал, театр,
Мавританская гостиная. В ходе
экскурсии Светлана Эдуардовна
рассказала загадочную историю
убийства фаворита царской семьи
Григория Распутина, которое произошло во дворце в начале XX века.
Курсанты V факультета (группы
Белоруссии и Абхазии) вместе с доцентом Юлианой Константиновной
Хиловой прошли по памятным местам Петроградской стороны. Пешеходный маршрут включал знаковые
места: памятник морякам миноносца «Стерегущий», Александровский
парк, Троицкую площадь, киностудию «Ленфильм». Юлиана Константиновна рассказала «медицинскую»
историю, связанную с Александровским лицеем (преемник Царскосельского лицея). По распоряжению
Екатерины II на этой территории
в 1768 году был организован госпиталь, где прививали от оспы. Это инфекционное заболевание в те годы
уносило многие жизни. Прививку
сделали самой Екатерине II, ее сыну
Павлу, а также больному мальчику
Александру Маркову. Этот ребенок
выздоровел, был отправлен царицей
в кадетский корпус, ему пожаловали
дворянское звание и дали новую фамилию – Оспенный. Незабываемое
впечатление произвел на нас рассказ Ю. К. Хиловой о родных для нее
местах на Петроградке – там прошли
ее детство и юность, учеба в женской
школе № 47. Она поделилась воспоминаниями о том, как жила ее семья
в блокадном Ленинграде, как вместе
с горожанами ее родные стойко переносили тяготы военного времени.
От имени курсантов, участников
этих увлекательных и познавательных экск урсий, мы благодарим
командование III и V факультетов
(Бессонова А. В. и Байбусинова Р. Р.),
профессора И. А. Одинцову, доцента
Ю. К. Хилову и доцента С. Э. Русакову
за то, что они помогли нам почувствовать дух и атмосферу прекрасного Санкт-Петербурга, узнать много
нового и интересного.
Курсанты
В. АФАНАСЬЕВ, Р. ГАВРИЛОВ,
М. АНУА, Д. ВАЛЕТОВ
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
возглавил Божественную литургию в храме академии
Торжественное богослужение прошло в день праздника
Рождества Христова. В храм Петра и Павла пришли командование академии, офицеры, преподаватели, курсанты и
слушатели академии с семьями. На службе присутствовал
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который впервые посетил Военно-медицинскую
академию.
В завершение богослужения
он обратился к присутствующим
с проповедью:
– Сегодня мы молились с военными, будущими медиками,
которым предстоит большой
жизненный путь. Оказывать помощь людям – это самое высокое послушание перед Богом,
потому что все люди страдают,
болеют и с детства нуждаются во внимании врачей. Желаю
обручающимся в Военно-медицинской академии стать хо-

рошими специалистами и добрыми людьми. Народ любит
врачей и всегда ж дет от них
утешения.
Начальник академии Александр Яковлевич Фисун поблагодарил митрополита и отметил, что врачи и священнослужители делают одно дело. Он
подчеркнул: «Врач должен быть
всегда сердечным, честным,
благожелательным, и этому также учит русская православная
церковь».

Для тех, кто не смог попасть
в главное помещение храма,
была организована телевизионная трансляция. После Божественной литургии члены сестри-

чества храма также посетили
больных, пожелав скорейшего
выздоровления и поздравив
с праздниками.
Л. Л. КРАВЦОВА

В этом году будет отмечаться 200 лет кафедре
богословия, которая существовала в академии
до 1922 года. Преемником
кафедры считается культурно-просветительский
центр Святого Лазаря храма Петра и Павла.
До революции при Военно-медицинской академии
действовало восемь храмов, сейчас осталось три.
Храм святых апостолов
Петра и Павла – старейший
из домовых церквей академии. Он несколько раз
перестраивался. Последний раз – в 1863–1865 годах по проекту военного
инженера Генриха Войницкого. В Петропавловском
храме часто бывали члены
царской семьи, которые
после богослужения навещали пациентов академического госпиталя.

Проведен обряд освящения кафедры и клиники
Настоятель домового храма иеромонах отец Виталий
(Морозов), в недавнем прошлом выпускник Военно-медицинской академии, совершил обряд освящения стоматологической поликлиники и кафедры терапевтической
стоматологии.
«Цель обряда освящения, –
разъяснил отец Виталий присутствующим на обряде сотрудникам кафедры и стоматологической поликлиники, – призвать
Божье благословение на человека и его деятельность. Когда
мы освящаем медицинские учреждения, Господь, как истинный врач наших душ и телес,
подает мудрость, подает разум
людям, которые здесь работают. Чтобы они могли с Божьей

помощью творить Божьи дела,
целить».
На освящение была принесена святыня – башмачок святителя и чудотворца Спиридона
Тримифунтского. Отец Виталий
подарил кафедре икону Владимирской Божией Матери,
образ которой считается одним
из древнейших и особо почитается в православном мире.
После обряда, по православному обычаю, на кафедре терапев-

тической стоматологии прошла
трапеза. Ее участники узнали
о давнем сотрудничестве Военно-медицинской и Духовной академий, с интересом выслушали
чудесные истории, свидетелем
которых был отец Виталий. Сотрудники кафедры и стоматологической поликлиники искренне
поблагодарили его за проведение обряда освящения, который
подает благодать Божию и помогает спасать учреждение, его
сотрудников и пациентов от бед,
духовного разложения, греховных соблазнов.
Э. Г. Борисова,
доктор медицинских наук

Этот фильм не затеряется во времени...

КУЛЬТУРА

Зрители обсуждают художественную кинокартину «Т-34», делятся впечатлениями
Новый российский фильм «Т-34» привлек внимание зрителей. По художественному уровню и захватывающему
сюжету многие ставят его на один уровень с легендарными
кинокартинами о войне – «Офицеры», «В бой идут одни старики». В клубе академии организовали его демонстрацию.
После сеансов прошло живое обсуждение картины. Вашему
вниманию предлагаются некоторые из отзывов.
Курсант Ольга Котелевская:
– Хотела бы выразить благодарность руководству академии
за возможность посмотреть
фильм «Т-34». Он вызвал у меня
и у моих товарищей чувство
восхищения, уважения к советским воинам, благодарности им
за Победу. Под впечатлением
фильма у меня даже сложились
стихи.
Полковник медицинской
службы Юрий Мирошниченко, заместитель начальника ВМедА по медицинскому
снабжению, профессор:
– Фильм вызывает чувство
гордости за страну и ее защитников. В нем речь идет о судьбах
обычных русских солдат на войне. Характеру героев свойственны все лучшие черты солдата,
бойца Красной Армии: мужество, смелость и стойкость, обостренное чувство долга. Именно
эти качества помогли нашим
воинам пройти сквозь тяжкие
испытания с честью, спасти
наше Отечество от фашистских
Учредитель
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Ответственный (главный)
редактор С. Ю. ПОРОХОВ

захватчиков. Этот фильм не затеряется во времени, а займет
достойное место в одном ряду
с лучшими отечественными кинокартинами.
Курсант Андрей Грудев:
– Пр о с м от р к ин о фи льм а
«Т-34» вызвал у меня исключительно положительные эмоции. Самоотверженные герои,

Адрес редакции:
194044, Санкт-Петербург,
ул. Академика Лебедева, 6,
ВМА, клуб, 3-й этаж, комн. 52,
тел. 292-32-30, местный: 32-30

харизматичные злодеи. Отлично подчеркнуто единство
СССР – в экипаж танка входят
и украинцы, и белорусы, насколько понятно из их языка.
Бесстрашный побег из лагеря
на танке, их радость свободе
берет за душу. Романтическая

Курсанты Нг уэн Ван Тх у
и Чинь Ван Тхан (Вьетнам):
– Все курсанты нашего факультета подготовки врачей
для армий иностранных стран,
посмотревшие фильм «Т-34»,
были в полном восторге. Кинокартина нам понравилась тем,
что показана боеспособность
танка Т-34 и мужественность
солдат. И один танк Т-34 способен победить несколько вражеских танков, если будет вера
в победу. Думаю «Т-34» станет
одним из любимых фильмов в
нашей стране.
Курсант Роман Ярмошук
(Республика Беларусь):
– Фильм вызывает гордость
за наш многонациональный
народ. У меня вся семья уже
посмотрела фильм, все мои

дедушки прошли войну. Фильм
передает не наигранные эмоции,
актеры сами прочувствовали
свои роли. Очень понравилась
игра актеров, исполнявших роли
командиров русского и немецкого танков. Игра актеров безупречна.
Ефрейтор Н. Курбанов:
– Потрясающие эффекты, отличная игра актеров. Эта лента
демонстрирует возросший уровень нашего кино.
Курсанты А. Нашхо, А. Сорокин, Д. Михеев, А. Фаизов,
З. Кобельков, Р Каламова, А.
Зарубенко, А. Шабалина высказали слова благодарности
творческому коллективу, создавшему замечательный фильм.
Подготовил
Н. С. Каинбеков

линия Николая и девушки топит
сердце. Злодей в лице немецкого командира, признавшего
виртуозность Ивушкина, доказывает, что мастера своего
дела есть везде и выбор между
плохим и хорошим есть у каждого. Превосходный финал
поднимает дух и бьет по всем
фибрам души.
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