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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Мы вновь отмечаем самый дорогой и волнующий, священный для нашего народа праздник
Победы. 9 мая 1945 года – вечный символ славы
нашего Отечества. В торжестве слились многие
чувства – гордость за величие общенародного
подвига, радость победителей, горечь потерь,
надежда на великое будущее.
Неоценимый вклад в Победу над фашизмом
внесла медицина. Благодаря профессионализму, милосердию, мужеству и стойкости военных
медиков были спасены десятки миллионов жизней, возвращены в строй 17 миллионов раненых
и больных – бывалых и обстрелянных воинов.
39 военных госпиталей, 8 медико-санитарных
батальонов, другие военно-лечебные части
во время войны награждены орденами Советского Союза. Более 116 тысяч военных медиков
получили ордена и медали, 47 человек удостое-

ны звания Героя Советского Союза, 18 человек
стали кавалерами ордена Славы трех степеней.
Значительный вклад в Победу внесла Военномедицинская академия, которая стала воюющей академией. Преподаватели и выпускники оказывали медицинскую помощь раненым
и больным на всех фронтах и флотах. В зданиях
академии в блокадном Ленинграде работали три
эвакогоспиталя, их персонал был укомплектован
сотрудниками академии. Они преодолели все
трудности и лишения, связанные с блокадой,
проявили самоотверженность, стойкость, героизм и милосердие.
Огромное Вам спасибо, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, за мужество
и духовную стойкость, за подвиг в годы войны.
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны! Живите долго, спокойно и счастливо, сохраняйте
привычное вам мужество. А мы всегда будем
рядом. Новые поколения военных врачей, сегодняшние курсанты, студенты и слушатели
академии, воспринимая Ваш бесценный опыт,
хранят традиции старшего поколения, достойно
выполняют профессиональный долг в боевых
и мирных условиях.
Коллеги, друзья, соратники! Ветераны и сотрудники академии, курсанты и слушатели! Нам
в вечный пример даны творцы Великой Победы.
Будем достойны их славы, доблести, мужества.
Крепкого вам здоровья и счастья! Поздравляю
Вас с 74-й годовщиной Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Начальник
Военно-медицинской академии
генерал-майор медицинской службы
Александр ФИСУН

Наше главное торжество:
парады, цветы и слезы
Выходные и праздничные дни мая слились в единое
великое торжество, в котором главным словом, главным
воспоминанием, главной сутью является ПОБЕДА.
Эти дни богаты на события. Значимыми для офицеров, слушателей,
курсантов и студентов Военно-медицинской академии станут парад
на Дворцовой площади, прохождение в составе «Бессмертного полка»,
возложение цветов у мемориала,
посвященного врачам и медицинским работникам, которые погибли
на мировых полях сражений, выполняя клятву Гиппократа, на площади
Военных медиков.
Праздничный салют, молебны,
мероприятия на факультетах и кафедрах, торжественное собрание
в клубе академии. Специально для
торжественного концерта, в первую
очередь для ветеранов, курсантами
академии совместно с «Театром дождей» подготовлена праздничная
программа. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга тоже
организовала для ветеранов встречу.
В эти дни звучат поздравления
участникам Великой Отечествен-

ной войны, блокадникам, героям
тыла. Они звучат в концертных залах, на улицах и площадях, у полевых кухонь. Традиционный «привал»
с солдатской кашей организовали
и в парке Военно-медицинской академии. Эти встречи важны всем –
и ветеранам, и их внукам-правнукам.
Нить памяти не должна прерваться.
Каждая семья в России потеряла
в годы военного лихолетья кого-то
из родных и близких. Многие вернулись израненными и искалеченными, безвременно ушли вслед
павшим на полях сражений. Герои
и жертвы, они отдаляются от нас
временем, но приближаются силой
памяти. Они глядят на нас с фотографий, их награды хранятся в семьях, о подвигах их написаны книги,
сняты фильмы. Мы придем к ним
в эти дни в гости – к могилам, к братским захоронениям, к мемориалам.
Мы помянем их и славные дела,
подвиги и изнурительный ратный

труд… Будут сказаны проникновенные слова и будут минуты молчания.
У нас великая общая история,
но у каждой семьи, у каждого человека еще и своя собственная судьба.
И потому каждому важно помянуть
родных, сверить свои поступки с их
деяниями, поведать им как продолжается их жизнь в нас, в нынешнем
поколении. Мы обязаны в этот великий день отчитаться перед ними,
ответить им на вопрос – «Достойно ли живем?»
А ведь живем мы не в самое простое время. Впрочем, было ли спокойнее время в истории нашего
народа? Совсем недавно, в конце
апреля в Санкт-Петербурге торжественно встретили эшелон с трофейной бронетанковой и инженерной
техникой, артиллерийским вооружением, бронеавтомобилями, оружием, экипировкой и оборудованием,
захваченным у террористов в Сирии.
Уникальный железнодорожный состав проехал по всей России от Москвы до Владивостока, вернется
в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. День
победы над терроризмом приближали и выпускники нашей академии.
Среди погибших в Сирии гвардии
капитан медицинской службы Николай Распутин…
Победа была, Победы будут!

Общегородской субботник в Петербурге
Весеннее преображение Петербурга сопровождается тотальной уборкой города. Это святая
и почетная традиция, к которой личный состав академии подошел со всей серьезностью
и уважением. Сотрудники и учащиеся академии
наводили порядок не только на территории
академии, но и в святом для горожан месте –
на Пискаревском мемориальном кладбище.
Были очищены газоны, убран сухостой, в надлежащий порядок приведены цветочные клумбы.

ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗАМИ
Президента Российской Федерации
награждены
За заслуги в укреплении обороноспособности страны
и высокие личные показатели в служебной деятельности
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
АВЕРОЧКИН Михаил ВикКРЮЧКОВ Олег Алексееторович — подполковник, по- вич — полковник медицинской
мощник начальника академии службы, доцент кафедры оргапо службе войск и безопаснонизации и тактики медицинсти военной службы;
БОК АРЕВ Михаил Алек- ской службы;
СУВОРОВ Василий Вячесандрович — полковник медицинской службы, заместитель славович — полковник мединачальника кафедры (общей цинской службы, доцент кафеи военной гигиены);
дры военно-полевой хирургии;
ЗОЛОТАРЬ Виктор ГригоЧЕХОВСКИХ Юрий Сергеерьевич — подполковник медивич
— полковник медицинской
цинской службы, преподаватель кафедры военно-полевой службы, доцент кафедры военхирургии;
но-полевой терапии;
медалью Суворова
ДЕНИСЕНКО Василий Вла- рьевич — подполковник медимирович — подполковник дицинской службы, начальник
медицинской службы, препо- отделения клиники (военнодаватель кафедры военно-по- морской хирургии);
левой хирургии;
ШВЕДЮК Виктор ВладиРОДИОНОВ Евгений Оле- мирович — подполковник мегович — майор медицинской дицинской службы, начальник
службы, докторант;
отделения клиники (госпитальСМОЛИН Николай Вале- ной хирургии).
За высокие личные показатели в служебной деятельности
и многолетнюю добросовестную работу
знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет
(на георгиевской ленте)
ЛИТВИНЕНКО Игорь Вяче- кафедры нервных болезней —
славович — полковник меди- главный невролог (Министерства
цинской службы, начальник обороны Российской Федерации).

РАСПОРЯЖЕНИЕМ
Президента Российской Федерации
объявлена благодарность
НИКОЛАЕВУ Михаилу Бо- Александровне — заведуюрисовичу — майору, дирижеру щей учебной лабораторией
военного оркестра;
кафедры (авиационной и косТРОФИМОВОЙ Татьяне мической медицины).

ПРИКАЗОМ
министра обороны Российской Федерации
награждены
За значительный личный вклад в осуществление инновационной деятельности, технологическое сопровождение
прорывных и высокорискованных исследований и разработок в области обороны
Медалью «За достижения в области развития
инновационных технологий»
АДАМЕНКО Валерий НикоБАТОШКИН Леонид Николаевич — подполковник ме- лаевич — рядовой, оператор
дицинской службы, старший научной роты;
ВЕСЕЛОВ Никита Вячесланаучный сотрудник научно-исвович
— рядовой, заместитель
следовательского центра;
командира
взвода научной
ГОЛОВКО Константин Петроты;
рович — полковник медицинКУЗНЕЦОВ Александр Ваской службы, старший преполерьевич — рядовой, заместидаватель кафедры военно-по- тель командира взвода научной
левой хирургии;
роты;
ЯКОВЛЕВ Роман АндрееПАРАМОНОВ Борис Алеквич — лейтенант медицинской сеевич — врач-хирург клиники
службы, командир взвода на- (термических поражений и плаучной роты;
стической хирургии).

ПРИКАЗОМ
министра здравоохранения Российской Федерации
награжден
За большие заслуги в области здравоохранения, высокий
профессионализм
Дипломом I степени в номинации «Лучший эндокринолог»
всероссийского конкурса «Лучший врач 2018 года»
ШУСТОВ Сергей Борисо- (терапии усовершенствования
вич — профессор 1 кафедры врачей).

Военный врач
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Фронтовики не бывают бывшими
Они рядом с внуками – курсантами академии
Стены факультета подготовки врачей для ВМФ Военно-медицинской академии украшают портреты героев
Великой Отечественной войны. Для курсантов люди
на фотоснимках не обычные герои, это их родные люди —
их деды и прадеды.
Начальник курса майор медицинской службы С. В. Грачев
несколько лет подряд участвует в поисковых экспедициях,
работающих на территории
Ленинградской области. Такие
поездки всегда заканчиваются
новыми открытиями, обнаружением останков погибших солдат.
Поисковая работа в районе боев
продолжается по месту жительства ветеранов и их потомков,
в архивах, в Интернете.
Этой работой офицер увлек
курсантов. Первыми откликнулись ефрейтор Б. Чубун и рядовой А. Сорокин. Несколько лет назад накануне Дня Победы на факультете сделали небольшую
выставку из фотографий родственников курсантов и офицеров,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Выстроилось
свое воинское подразделение
победоносного «Бессмертного
полка». А после парада семейные
снимки семьи Грачевых, другие
фотографии заняли почетное
место в факультетской галереи
«Бессмертного полка».
Старшекурсники дают советы
молодым курсантам по поиску

К испытанию
готовы
Доцент кафедры физической подготовки Военно-медицинской академии профессор С. В. Федорин награжден
медалью МО РФ «За вк лад
в развитие армейских международных игр». Награ да
вручена на совещании Межведомственного комитета
по подготовке «АРМИ-2019».

информации о своих родных.
И фотогалерея пополняется.
Сегодня здесь уже 50 портретов.
Курсант 3 курса IV факультета ефрейтор Григорьев Александр:
— Меня назвали в честь прадеда Воронцова Александра
Николаевича, военного врача,
выпускника Военно-морской
медицинской академии, преемником которой является наш 4
факультет. Мой прадед родился
в деревне Марьино в Ярославской области и мечтал стать
эстрадным певцом. Но после
болезни голос пропал, Александр Николаевич после школы поступил в Ленинградский
медицинский институт, на базе
которого 21 октября 1938 года
был образован факультет подготовки врачей для Военноморского флота. В 1939 году он
заканчивает факультет с отличием. Война застала его в должности начальника медицинской службы артиллерийского
дивизиона береговой охраны
Тихоокеанского флота. В течение войны он служил врачом

АРМИ-2019

´БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛКª
по службе химической защиты,
начальником медико-санитарного отряда Волжской военной
флотилии, был начальником военно-морского госпиталя Беломорской военной флотилии,
врачом дивизиона тральщиков
Северного флота. По рассказам
родных ему приходилось брать
на себя и обязанности хирурга,
прекрасно он владел техникой
реанимации, одним из первых
начал применять прямую инъекцию адреналина в сердце.
На семейном портрете Александр Николаевич в военном
мундире, на котором ордена
Красной Звезды, Красного
Знамени, медали. В 1961 году
прадед был уволен из Вооруженных Сил, но остался верен

медицине, он долгое время работал на скорой помощи.
Фронтовики не часто говорили о войне даже с родными,
стараясь если не забыть о ней,
то пытаясь уберечь от страшных воспоминаний своих детей.
Но внуки и правнуки, по крупицам сохраняющие историю своей семьи, будут передавать ее
своим детям, а значит великая
военная страница истории нашей страны будет жить и в воспоминаниях будущих поколений.
Каждый из курсантов академии
может рассказать военную историю своей семьи. И должен это
делать.
Л. Л. КРАВЦОВА;
Н. С. КАИНБЕКОВ

И в 80 лет – сестра милосердия

Сергей Владимирович является
президентом Санкт-Петербургской
региональной общественной организации «Военно-медицинского
многоборья». По итогам прошлого
года министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу отметил, что
организация в полной мере выполнила свои обязанности, назвал ее
одной из лучших среди 28 общественных объединений, оказывающих
содействие армейским играм и военно-прикладным видам спорта.
Общественная организация уже
приступила к работе, направленной на успешное проведение «Военно-медицинской эстафеты». Российская сторона к соревнованиям
готовится, в команду Военно-медицинской академии отобраны лучшие спортсмены из числа курсантов
и слушателей. Торжественная церемония открытия Всеармейского этапа Военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета» пройдет 16 мая в Красном Селе.
Международный этап «АРМИ-2019»
пройдет в августе в Узбекистане.
И. И. СТОРОЖЕНКО,
профессор кафедры
физической подготовки

КОНКУРС

В этом году в 1 клинике терапии усовершенствования врачей отмечают 25-летие
работы Раисы Николаевны Кузнецовой
в должности младшей медицинской сестры. Четверть века – срок немалый, если
учесть, что в декабре прошлого года юбиляр
отпраздновала 80-летие.
Родилась Раиса Николаевна в Ленинграде 14 декабря
1938 года. Во время Великой
Отечественной войны находилась в родном городе вместе
с мамой, братом и сестрой.
Постоянный голод, холод, бомбежки – ранние детские воспоминания Раисы Николаевны,
жителя блокадного Ленинграда. В 1943 году семья была
эвакуирована в Ярославскую
область, где столкнулась с новыми трудностями военной поры.
А через год они вернулись в опустошенный войной Ленинград.
После войны Раиса Николаевна
закончила среднюю школу № 14
и в 1956 году устроилась на радиозавод «Прибой» радиомонтажницей. Проработала на заводе 35 лет, получила почетное
звание «Ветеран труда». Казалось бы, с выходом на пенсию
пришло время отдыха. Но, как
оказалось, у Раисы Николаевны началась новая жизнь. Она
перешла на работу в Военно-медицинскую академию и многие
годы ее трудовая деятельность
связана с 1 кафедрой (терапии
усовершенствования врачей).
Раиса Николаевна Кузнецова
очень внимательно и добросовестно относится к своим
слу жебным обязанностям,
является доброжелательным
и позитивным человеком. Несмотря на возраст, отличается
активностью и трудолюбием.
Пациенты клиники отмечают от-

зывчивость и душевность Раисы
Николаевны, ее
бойкий характер, а также готовность подбодрить и поддержать. Раиса
Николаевна заслуженно пользуется уважением и любовью
коллектива клиники и кафедры,
коллеги говорят о ней с улыбкой
и теплом. За 25 лет безупречной
работы Раиса Николаевна имеет благодарности, грамоты начальника академии, поощрения
профсоюзного комитета, награждена юбилейными медалями.
С первых дней открытия Многопрофильной клиники Военномедицинской академии Раиса
Николаевна поддерживает чистоту и порядок в новых учебных классах 1 кафедры (терапии
усовершенствования врачей),
создает комфортные условия
для работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
Подвижническое движение сестер милосердия зародилось
в нашей стране в позапрошлом веке. Их забота, доброта,
терпение, отзывчивость, чуткость, сострадание оказывают
неоценимую помощь в лечении
раненых и больных. Н. И. Пирогов отмечал, что испытывал
гордость и благодарность за их
благословенную деятельность

ЮБИЛЕЙ
в годы Крымской войны. И сегодня невозможно представить будни клиник, больниц, госпиталей
без кропотливой работы медицинских сестер – сестер милосердия российского здравоохранения, прежде всего – военной
медицины. Примером честного
и добросовестного труда на благо пациентов и клиники является
ежедневная многолетняя деятельность Раисы Николаевны
Кузнецовой.
В ознаменование предстоящего дня Победы в Великой
Отечественной войне коллектив
1 клиники (терапии усовершенствования врачей) поздравляет Раису Николаевну, желает ей
крепкого здоровья и долголетия!
Полковник
медицинской службы
В. САЛУХОВ,
начальник 1 кафедры и клиники
(терапии усовершенствования
врачей), доктор медицинских
наук;
М. БЛЭК,
доцент 1 кафедры (терапии
усовершенствования врачей),
доктор медицинских наук

«Лучшая медицинская
сестра академии»
Победителями конкурса объявлены:
ПИМЕНОВА Наталья Викторовна, медицинская сестра
палатная (постовая) клиники (нейрохирургии) — по специальности «Сестринское дело в хирургии»;
РАДЬКОВА Алена Викторовна, по специальности «Сестринское дело в терапии» — медицинская сестра палатная (постовая) клиники консультативно-диагностической
поликлиники ЛДЦ;
ЛЕВИНА Дарья Анатольевна, медицинская сестра — анестезист клиники (военно-полевой терапии) — по специальности
«Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии»;
АНТОНОВА Инна Геннадьевна, акушерка акушерского
отделения клиники (акушерства и гинекологии) — по специальности «Сестринское дело в акушерстве».
Заключительный этап конкурса впервые проходил на разных
площадках. 18 апреля 2019 года
в симмуляционном Центре Военно-медицинской академии оценивались уровень теоретической
подготовленности методом тестирования и проверка практической
подготовленности с использованием специализированных средств
и симуляционного оборудования
(муляжи или алгоритмы действий) на практических станциях,
а 22 и 23 апреля 2019 года в клубе
академии конкурсная Комиссия
оценивала творческий потенциал конкурсантов по разделам
«Приветствие», «Представление
эмблемы клиники. Презентация»

и «Творческий конкурс. Индивидуальный номер».
В конкурсе приняли участие лучшие медицинские сестры клиник
и клинических подразделений,
всего 36 конкурсантов. Мероприятие прошло на высоком методическом уровне в дружественной
веселой обстановке. Все участники
показали хороший уровень теоретической подготовки, отличные
практические навыки и разносторонний творческий потенциал.
Победители по номинациям
будут награждены на ежегодном
праздновании международного
«Дня медицинской сестры», который пройдет в клубе академии
08 мая 2019 года.

Военный врач

7 мая № 6 (1945)

КЛИНИЦИСТ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЙ ТРУДА

К 120-летию со дня рождения академика Н. С. Молчанова
Николай Семенович Молчанов прожил яркую и интересную жизнь. Для него главным было служение Родине,
народу, медицине. Академик АМН СССР, Заслуженный
деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант медицинской службы –далеко не полный
перечень званий выдающегося клинициста, педагога, ученого с мировым именем, видного общественного деятеля.

История жизни
Н. С. Молчанов родился 20 мая
1899 года в г. Гдове нынешней
Псковской области в многодетной
семье священника. В 1907 году семья переехала в Петербург. Николай Семенович с отличием и медалью окончил гимназию. Во время
учебы увлекался биологией, анатомией, физикой, занимался репетиторством, давая уроки русского
и латинского языков.
В Военно-медицинскую академию Молчанов поступил в 1918 г.,
в сложное время становления
советской власти и Гражданской
войны. В Петербурге возникали
вспышки дизентерии, «испанки»,
сыпного тифа. Слушатели академии вместе с профессорами
и преподавателями переключались
на борьбу с эпидемиями. Николай
Семенович совмещает учебу с работой санитаром дезинфекционного отряда. Эти годы позднее он
назвал «скоростной школой» формирования врача.
Военно-медицинская академия оставалась в числе высших
учебных заведений, продолжавших готовить врачей для армии
и флота. В ней работали корифеи
отечественной медицины И. П. Павлов, Н. Н. Аничков, М. И. Аринкин, В. И. Воячек, А. А. Заварзин, С. В. Лебедев, В. А. Оппель,
Л. А. Орбели, Е. Н. Павловский,
В. Н. Тонков. Девизом ж изни
Н. С. Молчанова стали слова одного из учителей И. П. Павлова:
«Что ни делаю, постоянно думаю,
что служу этим, сколько позволяют
мне мои силы, прежде всего, моему
Отечеству».
Однокурсниками Н. С. Молчанова были выдающиеся в последующем ученые: академик АН СССР
Е. М. Крепс, академики АМН СССР
Г. Е. Владимиров, В. Г. Баранов,
члены-корреспонденты АМН СССР
П. И. Егоров, С. И. Банайтис, профессора В. И. Попов, А. С. Георгиевский, Ф. Ф. Андреев. В академии
Николай Семенович познакомился
с будущей женой и верной спутницей жизни Евгенией Григорьевной
Бутомо.
После окончания академии с 1923
по 1931 годы Николай Семенович
служил в 1-м Московском коммунистическом военном госпитале
(ныне ГВКГ им. Н. Н. Бурденко) и
военном госпитале № 3 (ЦВКГ
им. П. В. Мандрыки), откомандировывался терапевтом Яньаньского
госпиталя (Особый район Китая).
Быстро проходило становление
Н. С. Молчанова, блестящая подготовка и высокий профессионализм
позволили ему во время командировки за границу в необычайно
трудных условиях самостоятельно
решать сложные вопросы оказания
терапевтической помощи.
В 1931 г. Николай Семенович получил назначение в Военно-медицинскую академию, где за девять
лет прошел путь от младшего преподавателя до профессора. Он
провел работы по изучению действия физических методов лечения на функцию почек и желудка.
Результаты исследований были
обобщены в кандидатской (1935)
и докторской (1938) диссертациях.
В 1941 году Н. С. Молчанову присвоено ученое звание профессора.
С началом Великой Отечественной войны Н. С. Молчанов возглавляет терапевтическую службу
54 армии, Волховского (1942–1944),
Карельского (1944–1945), Дальневосточного (1945) фронтов. В годы
войны ярко проявился незаурядный
организаторский талант Н. С. Молчанова. Создание в декабре 1941 г.

на Волховском фронте первого терапевтического полевого подвижного госпиталя (ТППГ) позволило
максимально приблизить квалифицированную и специализированную
медицинскую помощь к передовым
этапам медицинской эвакуации.
В действующей армии создавались
и успешно функционировали курсы
усовершенствования медицинского состава, проводились ценные
научные исследования по клинической и военной патологии. Опыт
работы медицинской службы СА
и ВМФ по лечению заболеваний
внутренних органов у раненых
в дальнейшем обобщен в 29 томе
труда «Опыт советской медицины
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» под редакцией
Н. С. Молчанова.
После окончания войны Н. С. Молчанов вернулся в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова,
где с 1946 г. являлся заместителем, а с 1948 г. — начальником
кафедры госпитальной терапии,
преобразованной в дальнейшем
в кафедру терапии для усовершенствования врачей № 1. Этой
кафедрой Николай Семенович руководил до последних дней жизни,
за исключением короткого периода
(1956–1958 гг.), когда он возглавлял
кафедру клинической и военнополевой терапии Военно-медицинского факультета ЦИУВ в Москве.
Н. С. Молчанов внес неоценимый
вклад в формирование и развитие
важнейшего раздела отечественной военной медицины — военнополевой терапии. Система оказания терапевтической помощи
на фронтах ВОВ, в создании которой Николай Семенович принимал непосредственное участие,
оказалась весьма эффективной.
Летальность от внутренних заболеваний среди раненых и больных
в последний год войны оказалась
в три раза ниже, чем в начальный.
В целом за период ВОВ были возвращены в строй 72,5% раненых
и 90% больных. Таких результатов
не знала ни одна армия в мире. Его
многочисленные труды, опубликованные в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, позволили разработать
принципы диагностики, лечения
и профилактики болезней внутренних органов у раненых.

Клицинист
Н. С. Молчанов был великолепным диагностом, поражал своей
интуицией и широкой эрудицией
терапевта. Лечебная деятельность
коллектива кафедры проводилась
с использованием новейших достижений медицины.
Николай Семенович постоянно
подчеркивал, что формирование
структуры клинического диагноза
является творческим процессом,
диагноз рождается в результате
глубокого клинического мышления. Он категорически отвергал поверхностные суждения о характере
патологического процесса, критиковал шаблонные формулировки
и неоправданные назначения лекарственных препаратов. Обходы
больных, проводимые им, отличались высоким профессионализмом
и требовательностью. На этих интересных и исключительно полезных
мероприятиях собиралось не менее 25–30 врачей, причем не только из кафедрального коллектива,
но также из города и области.

Ученый
Научные интересы Н. С. Молчанова характеризовались актуальностью изучаемых проблем,
новизной и глубиной их решения.
Н. С. Молчанову прина д лежат
фундаментальные исследования
в области пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, военно-профессиональной патологии
и другим важнейшим направлениям медицины.
Наибольший вклад он внес в решение проблемы острых и хронических заболеваний легких.
Обследование раненых и больных проводилось на высоком для
условий войны методическом
уровне. Наряду с физическими
методами исследования использовались рентгеноскопия, бактериологическое изучение мокроты, проводилось гистологическое
исследование легких у погибших
раненых. Хорошие результаты лечения легочной патологии у раненых в те тяжелые годы объяснялись ранним и даже превентивным началом антибактериальной
терапии, активным применением
кардиотонических средств, широким использованием методов
повышения иммунореактивных
свойств организма.
Крупномасштабные исследования проблемы острых пневмоний
были продолжены в послевоенный
период. Он был назначен руководителем проблемной комиссии «Физиология и патология легких» при
Ученом совете Министерства здравоохранения СССР. Президиумом

Н. С. Молчанов давал «добро» полету первых космонавтов. В знак признательности его профессионализма, человечности, мощной психофизиологической поддержки
космонавты к 70-летию академика преподнесли ему стихотворное поздравление. Оно заканчивалось словами: «И,
может быть, одна из дальних троп Молчановской тропою
будет называться».
Опыт военного терапевта Молчанов использовал в педагогической
деятельности. Он был автором первого учебника по военно-полевой
терапии (1953), выдержавшего
три издания. Находясь на высоком посту Главного терапевта МО
СССР (1956–1972), Н. С. Молчанов
совершенствовал организацию терапевтической службы в советских
Вооруженных Силах, часто бывал
в группах войск, округах и на флотах, проводил консультативную
работу, руководил лечебной и научной деятельностью многочисленного отряда военных врачей-терапевтов. По инициативе Николая
Семеновича в ВМедА в 1965 г. была
создана кафедра военно-полевой
терапии. В 1972 году, после смерти
Н. С. Молчанова, приказом министра обороны клинике этой кафедры
было присвоено его имя.

пульмонологии явилось избрание
его председателем Международного симпозиума по проблеме
хронических неспецифических
заболеваний легких с участием
ведущих пульмонологов Западной и Восточной Европы (Москва,
декабрь 1962).
В научном творчестве Н. С. Молчанова значительное место занимали вопросы кардиологии.
Большой вклад сделан Н. С. Молчановым в разработку проблемы
гипотонических состояний. Результаты проведенных под его руководством исследований обобщены
в монографии «Гипотонические состояния» (1962) — первой отечественной монографии по названной
проблеме.
Огромное внимание Н. С. Молчанов уделял актуальным вопросам
гастроэнтерологии. В его клинике
в одной из первых в России внедрены гастроскопия, пункционная
биопсия печени, исследование желудка с помощью радиокапсулы,
разрабатывались новые методы
зондирования желудка с использованием эффективных стимуляторов желудочной секреции.
В послевоенный период под руководством Н. С. Молчанова проводилось глубокое комплексное
изучение висцеральной патологии
при ожоговой травме, воздействии
ионизирующей радиации, взрывной волны. Большое внимание
уделялось вопросам военно-профессиональной патологии.

Педагог
Н. С. Молчанов обладал незаурядным педагогическим талантом. Популярностью пользовались лекции
Н. С. Молчанова и его выступления
на различных врачебных форумах.
Они содержали самую современную
информацию, отличались стройностью и яркостью изложения, использованием богатейшего клинического опыта.
Н. С. Молчанов воспитал плеяду
известнейших ученых и клиницистов, ставших профессорами,
руководителями крупных коллективов. Он сумел сформировать
и воспитать сильный работоспособный кафедральный коллектив,
успешно работавший с ним в течение почти 25 лет. Блестящие

«Молчанов сосредоточил свои усилия на ликвидации
необычных (для мирного времени) заболеваний у раненых воинов и у гражданских лиц во фронтовой полосе.
На него же легла задача обучения значительной части
кадров, так как фронт был укомплектован почти одними
гражданскими врачами, незнакомыми с военно-полевой медициной... Благодаря усилиям наших терапевтов
Волховский, Карельский и 1-й Дальневосточный фронты
фактически почти не знали инфекций».
Маршал Советского Союза К. А. Мерецков
АМН СССР Н. С. Молчанову была
выделена группа научных сотрудников (академическая группа) для
дальнейшей разработки актуальных проблем патологии легких.
В 1962 г. Н. С. Молчанов выступил
с программным докладом на 15-м
Всесоюзном съезде терапевтов.
Признанием огромных научных
заслуг Н. С. Молчанова в области

клиницисты М. Л. Щерба, Б. А. Овчинников, С. О. Вульфович, Б. С. Налимов, В. Г. Шор, Е. В. Гембицкий,
И. И. Красовский, В. П. Сильвестров, В. В. Бутурлин, П. С. Никулин,
А. Д. Пушкарев, В. В. Медведев,
А. Н. Устюжанин, Д. И. Мебель,
Ю. И. Фишзон-Рысс представляли
профессорско-преподавательский
состав кафедры.

Н. С. Молчанов опубликовал более 250 научных трудов, в том числе
4 монографии и 5 учебников. Под
его руководством выполнены 31
докторская и 58 кандидатских диссертаций, охватывающих огромный
круг проблем медицины. Николай
Семенович с честью представлял
отечественную медицину за рубежом, выступая на Международных
конгрессах и съездах в Болгарии,
Чехословакии, Польше, ГДР, Югославии, Австрии, Венгрии, Великобритании, на Кубе.

Признание
и признательность
Н. С. Молчанов был избран членом-корреспондентом (1954) и действительным членом (1960) АМН
СССР. Академику Н. С. Молчанову
присвоили звание Героя Социалистического Труда (1969), наградили
четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
тремя орденами Отечественной
войны, орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды,
многими медалями.
Николай Семенович был председателем Ленинградского научного
общества терапевтов им. С. П. Боткина, заместителем председателя
Всесоюзного общества терапевтов, членом правления Всесоюзного общества «Знание», членом
правления Всесоюзного общества
гастроэнтерологов, Всесоюзного
и Ленинградского научных обществ
кардиологов, заместителем редактора раздела «Терапия» Большой
и Малой Советской энциклопедии,
членом редколлегии многотомных
и периодических медицинских изданий.
Николай Семенович любил поэзию, музыку, театр, имел много
добрых знакомых среди артистов,
деятелей культуры, ученых, военачальников. Крепкая дружба связывала его со знаменитым хирургом
академиком АМН СССР А. А. Вишневским. Доброжелательность,
простота и доступность Николая
Семеновича, человеческое обаяние притягивали к нему людей.
Полный дружелюбия и тепла к людям, своим трудолюбием, энергией, оптимизмом он заражал
окружающих.
В памяти учеников, многочисленных представителей созданной им
терапевтической школы Н. С. Молчанов станется как замечательный
человек, выдающийся патриот,
жизнь которого является ярким
примером самоотверженного
служения Родине, своему народу,
отечественной науке. Его имя принадлежит к числу замечательных
ученых-медиков ХХ столетия.
Полковник
медицинской службы
В. В. САЛУХОВ,
начальник 1 кафедры (терапии
усовершенствования врачей);
профессора 1 кафедры
(терапии усовершенствования
врачей)
С. Б. ШУСТОВ,
В. А. ЯКОВЛЕВ,
И. Г. КУРЕНКОВА

Военный врач
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Отгремел салют Победы. Радости, казалось, не будет конца. Наступило
первое послевоенное лето. На улицах множество калек, здоровых мужчин почти не видно. Завалы разрушенных домов разгребают в основном
женщины. С сиротством я будто бы смирился, хотя вряд ли по-настоящему
осознал. Нам сообщают о торжественном возвращении в город фронтовиков. Только много лет спустя я узнал, что это было за событие.
Через две недели после Парада Победы,
состоявшегося в Москве, было решено
порадовать чем-то подобным и Ленинград. Это совпало с передислокацией
в пригороды 30-го гвардейского Ленинград ского стрелкового корпуса в составе 45-й, 63-й и 64-й дивизий из Прибалтики, где корпус закончил войну.
Его личный состав пешим маршем
добрался до Красного Села для отдыха,
помывки и переодевания. В двух из этих
дивизий мне впоследствии приходилось
стажироваться: во время учебы в ВОКУ –
командиром взвода и учебы в академии –
старшим врачом полка.
Утром 8 июля фронтовики-победители
в касках, со знаменами и ору жием
под звуки военных оркестров тремя
дивизионными колоннами вошли в город
через временные триумфальные арки
у Автово, Средней Рогатки и пр. Обуховской обороны.
Всполошившаяся мать, предположив,
что среди фронтовиков мог оказаться
наш отец, послала меня встречать
его на улицу. Многие семьи погибших
еще долго продолжали верить в счаст-

Воинская должность
профессорскопреподавательского
состава и предъявляемые
квалификационные требования
НАЧАЛЬНИК кафедры организации обеспечения медицинским
имуществом войск (сил) – Главный провизор Министерства обороны Российской Федерации,
ВУС-9090002.
В конкурсе могут участвовать лица
офицерского состава, имеющие
высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата
(доктора) наук, ученое звание доцента
(профессора), стаж научно-педагогической деятельности не менее 10 лет.
Конкурс проводится 24 июня 2019 г.
Срок подачи док ументов
до 19 июня 2019 г.
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
СТАРШЕГО преподавателя кафедры (оперативного искусства).
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.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
кафедры (организации обеспечения медицинским имуществом
войск (сил).
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.

Учредитель
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Ответственный (главный)
редактор С. Ю. ПОРОХОВ

л и в у ю с л у ч а й н о с т ь. В м о и 7 л е т
я с радостной надеждой подчинился
и выбежал на свой Меж дународный
(ныне Московский) проспект у Технологического института. Колонны пока
не было. Успел забежать на задний двор,
где в компании рано повзрослевших

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
кафедры (организации обеспечения медицинским имуществом
войск (сил).
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.
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
кафедры иностранных языков.
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-педаго-

сверстников свинцовой биткой удачно
попал в стопку поставленных на кону
монет. Выигрыш сразу реализовал
на улице, купив мороженое с вафельными
«щечками». По тому времени несказанная
роскошь!
Тревожное ожидание передавалось
окру жающим, среди которых преобладали исхудавшие женщины и дети.
Наконец, показались наши защитники.
Взрыв восторгов, слезы, песни, объятия,
цветы… Внимательно вглядываюсь
в лиц а, особенно тех, к то вбегает
в мою подворотню. А вдруг! Напрасно…

По м а лой н у ж д е… Не сконч аемый
поток двигался к Дворцовой площади.
Та м м а р ш Гв а р д е й с ко г о ко р п у с а
из Прибалтики завершился парадом.
Город-мученик торжественной встречей
отдал дань своим освободителям.
Прошли часы, наступил вечер. Я поднялся по своей блокадной лестнице,
вошел в комнату. Не зажигая свет, у открытого окна сидела мать и тихо плакала.
Вдруг со двора грянула мощными грудными женскими голосами «Застольная
Волховского фронта»:
Вспомним о тех,
кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу...
Жизнь в послевоенном блокадном
городе возрождалась. Но память о тех,
кто победил, даже не узнав о Победе,
кто не вернулся, сделав самое главное
в своей жизни, обязана была жить вечно.
Полковник медицинской службы
в отставке
А. П. НЕЧАЕВ,
ветеран
Великой Отечественной войны,
житель блокадного Ленинграда,
выпускник
Суворовского военного училища

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (0,5 должности) кафедры биологической
и медицинской физики.
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 (0,2 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

предъявления требований к стажу
работы.
АССИС ТЕНТА (0,5 дол ж ности) 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.
АССИС ТЕНТА (0,5 дол ж ности) кафедры фак ультетской
терапии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее
профессиональное образование
и стаж работы в образовательном

КОНКУРС

НА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ДОЛЖНОСТЕЙ
гической работы по специальности
не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры организации и тактики медицинской службы флота (с курсом
тактики и боевых средств флота).
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 биологической
и медицинской физики.
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.

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

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу
работы.
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 (0,25 должности) 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
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учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОД АВАТЕ ЛЯ кафедры
биологической и медицинской
физики.
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 (оперативного искусства).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее
профессиональное образование
и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры физической подготовки.
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 (0,15 должности) кафедры патологической
физиологии.
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 Военномедицинской академии
имени С. М. Кирова (г. Москва,
ул. Малая Черкизовская,
д. 7) и предъявляемые
квалификационные требования
ПРОФЕССОРА (0,25 ставки) кафедры (управления военным
здравоохранением).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее
профессиональное образование,
ученю степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет
или ученое звание профессора.
ДОЦЕНТА (0,5 ставки) кафедры
(управления военным здравоохранением), сроком на три года.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее
профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора)
наук и стаж научно-педагогической
работы по специальности не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
Срок подачи документов –
месяц со дня опубликования
условий конкурса.
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