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Военно-медицинская эстафета
На учебной базе Военно-медицинской академии под
Санкт-Петербургом с 16 по 22 мая прошел 4-й этап международного конкурса профессионального мастерства
«Военно-медицинская эстафета» в рамках проведения
АРМИ-2019. В этом году в конкурсе принимали участие
военно-медицинские специалисты видов и родов войск Вооруженных Сил России, военных округов, команда ДОСААФ.
На старты выходили более 150 врачей и специалистовмедиков, прошедших отбор на состязаниях в академии,
воинских частях, соединениях, округах.
Интерес к состязаниям, как
и в прошлые годы, был высок.
Церемонию открытия посетили
более 600 зрителей и гостей конкурса, в числе которых представители общественных организаций,
в том числе «Юнармии», российских мотоклубов «Невские Львы»
и «Night Hunters».
Начальник управления ГВМУ
генерал-майор медицинской
службы Олег Калачев, начальник
Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова генерал-майор
медицинской службы Александр
Фисун, представители командования Западного военного округа поздравили присутствующих с
традиционным военно-спортивным праздником воли, мужества
и милосердия.
Главный судья соревнований
генерал-майор медицинской
службы Сергей Бунин, объявив
о начале военно-медицинского
многоборья, пожелал участникам показать лучшие результаты
в честной борьбе. Флаг эстафеты
взвился в небе.

Индивидуальное
мастерство
Соревнования начались в тире,
где развернулось состязание
в стрельбе из штатного оружия.
Средний медицинский персонал и механики-водители вышли
на огневой рубеж с автоматами

АК-74М, врачи – с пистолетами
Макарова. Вскоре определились
лидеры. Большинство из них станут призерами армейского этапа
«Военно-медицинской эстафеты».
Второй день эстафеты – соревнование на специальной полосе
препятствий. Участники должны
преодолеть трассу длиной 400
метров, метнуть гранаты в ограниченное время на точность, продемонстрировать навыки разборки
и сборки автоматов. Врачебный
состав команд сразу после преодоления полосы препятствий
должен был осуществить манипуляции при неотложных состояниях
раненых: коникотомия, торакоцентез, дренирование плевральной
полости и сердечно-легочную
реанимации.
Окончательный итог соревнований среди врачей проходил в симуляционном центре академии,
где врачебно-сестринские бригады из двух человек выполняли
сложные медицинские манипуляции по определенному сценарию.
Победители личного зачета
среднего медицинского персонала стали известны после еще
одного соревнования, в ходе которого предстояло показать специальные навыки: нужно было приблизиться к раненому, произвести
временную остановку наружного
кровотечения, оттащить раненого
в укрытие, наложить первичную

повязку, вынести раненого с поля
боя.

Командное первенство
В заключительный день армейского этапа военно-медицинского
многоборья прошла наиболее зрелищная и самая трудная в физическом и психологическом плане
частью соревнований. Младший
и средний медицинский состав
на тактическом поле извлекал
раненого из подбитой машины,
делал перевязку, останавливал
кровотечения, выносил из-под
условного огня противника раненых и переправлял их через водную преграду,загружал в МТЛБ.

Кроме физической подготовки
и отработки медицинских навыков, на этом этапе важно, как
работает команда. Как участники
слышат и чувствуют друг друга:
когда нужно прийти на помощь,
подстраховать, и, если необходимо, сжать нервы в кулак и сделать
рывок ради драгоценных секунд
во имя победы. И, конечно, огромное значение имеет поддержка
болельщиков.
Команде Военно-медицинской академии с болельщиками

Чемпионы мира по морскому многоборью
На прошедшем в Киргизии (озеро Исык-Куль) чемпионате
мира по морскому многоборью (парусные гонки на ял-6)
победу одержала сборная команда России.
В ее составе честь страны
защищали преподаватели кафедры физической подготовки
Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова заслуженный
тренер России по гребле Г. Кор-

женевский, доценты подполковники А. Сильчук. и С. Сильчук.
Нынешние международные
соревнования стали первыми,
которые проходили по новым
правилам. За два дня состя-
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заний состоялись семь сложных гонок. В каждой, несмотря
на трудности, сборная команда
РФ к финишу приходила первой
и завоевала титул Чемпиона новых международных соревнований. Впереди у команды этапы
Кубка мира по морскому многоборью, которые пройдут в СанктПетербурге и в эстонской Нарве.
Н. С. КАИНБЕКОВ

повезло в особенности. Многие
курсанты, офицеры, работники
академии приехали поддержать
ребят. Главный тренер команды
академии Александр Демчик особенно отметил дважды чемпионку
международных игр Вику Корневу.
Она тренировалась с командой
и в этом году, но из-за травмы
не получила разрешения на участие в соревнованиях. Она помогала, фактически стала лидером той
части команды Военно-медицинской академии, которая находилась на трибунах. Как известно,
команда – это не только те, кто
вписан в протокол, но и кто поддерживает, кто болеет, кто верит
в успех.
И этот успех пришел. Академия
стала дважды первой. Женская
и мужская команды показали отличное время и профессиональные навыки, стали чемпионами.

Узбекистан ждет
победителей
22 мая в учебном центре академии в Красном Селе состоялась
торжественная церемония награждения победителей и закрытие
армейского этапа эстафеты.

Награды победителям вручили
заместитель начальника Главного
военно-медицинского управления
полковник медицинской службы
М. Куандыков, начальник отдела организационно-планового
управления ГВМУ полковник медицинской службы В. Толстошеев,
заместитель начальника Военномедицинской академии, главный
судья соревнований генерал-майор медицинской службы С. Бунин,
председатель межрегионального
отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
С. Тулаков.
Соревнование закончились.
Теперь предстоит сформировать
команду на международные игры
«Военно-медицинская эстафета»,
приступить к тренировкам. В этом
году военным медикам придется
состязаться в Узбекистане, надо
учитывать особенности ландшафта и климата. В августе в Узбекистане будет более 40 градусов.
Но сборная России будет готова бороться за первые места!
Об этом было заявлено в СанктПетербурге.
С. Ю. ПОРОХОВ

Призеры команды
Военно-медицинской академии
Этап «Командное первенство»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Среди женских команд победу одержала
команда ВМедА в составе:
старший лейтенант медицинской службы Анна ФЕДОРОВА;
ефрейтор Анастасия МЕДНИКОВА;
ефрейтор Виктория БАСАРКИНА;
младший сержант Мария НЕЧИПОРЕНКО;
сержант Владимир ЕРМОЛАЕВ.
Среди мужских команд победу одержала
команда ВМедА в составе:
капитан медицинской службы Александр ГЕРШТАНСКИЙ;
младший сержант Сергей ШАНИН;
младший сержант Антон ШЕЛЕХОВСКИЙ;
младший сержант Владимир ЕРМОЛАЕВ;
рядовой Къуанч ХОЧУЕВ.
В общем зачете победила команда ВМедА
(главный тренер Александр ДЕМЧИК).

Этап «Индивидуальное мастерство»
Среди офицеров медицинской службы
(военных врачей, мужчины)
2-е место – капитан медицинской службы Александр ГЕРШТАНСКИЙ
Среди медицинских специалистов среднего
и младшего медицинского состава (женщины):
1-е место – младший сержант Мария НЕЧИПОРЕНКО;
2-е место – ефрейтор Виктория БАСАРКИНА;
3-е место – ефрейтор Анастасия МЕДНИКОВА.
Среди медицинских специалистов среднего
и младшего медицинского состава (мужчины):
1-е место – младший сержант Антон ШЕЛЕХОВСКИЙ;
3-е место – младший сержант Сергей ШАНИН.

Специальный приз «За волю к победе»

• старший лейтенант медицинской службы Анна ФЕДОРОВА.

Военный врач
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С благодарностью к академии
Можно слышать, что Россия переживает самый сложный
период своей истории, эпоху переломную и непонятную,
трагическую. Но в ответ на это утверждение напрашивается вопрос: было ли в прошлом нашей страны время
простое и безмятежное? Каждому поколению доставались
испытания, порой разгромные. Но у каждого поколения
обязательно были свои победы. И побед этих было больше,
чем поражений.
Генерал-майор медицинской службы в отставке Виталий
Александрович Хилько, выдающийся нейрохирург, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР, выпускник Военно-медицинской академии 1954 года, вспоминает о времени
учебы, об однокурсниках.

Необычный
юбилей
Нам посчастливилось поступить в 1948 году в Военно-медицинскую академию – первую
военную ака демию России,
одну из первых медико-хирургических ака демий Европы,
старейшую среди медицинских
учреждений нашей страны. Ей
в год нашего поступления исполнялось 150 лет.
Послевоенный период стал
временем расцвета нашей академии. В ней преподавали 19
академиков и 6 членов-корреспондентов Академии медицинских наук СССР. Сама
АМН СССР была учреж дена
в 1944 году, почти на четверть
она состояла из профессоров
ВМедА, первым президентом
стал Главный хирург ВС СССР
генерал-полковник медицинской слу жбы Н. Н. Бурденко.
Начальником Военно-медицинской ака демии с января
1943 год а был Л. А. Орбели
(в 1944 году присвоено звание
генерал-полковника медицинской службы). Л. А. Орбели продолжал работать начальником
кафедры нормальной физиологии академии и директором
2-х физиологических научноисследовательских институтов
в Ленинграде и Колтушах.
Благодаря колосса льному
авторитету Л. А. Орбели, академия полу чила значительные финансовые сре д с т в а
на восстановление разрушенных во время войны зданий,
на приобретение оборудования, на обеспечение лечебной,
у чебной и нау чной работы.
Под руководством Л. A. Орбели
Военно-медицинская академия быстро залечивала раны
войны и готовилась к юбилею.
Правительственным решением
было назначено празднование
150-летия академии в декабре 1948 года. Ремонтировались здания академии, учебные
классы, старшекурсники готовились к праздничному параду.
Пре д полага лась обширна я
программа торжеств, публиковались юбилейные статьи,
стали поступать поздравительные адреса. Однако по непонятным для нас причинам юбилей
был перенесен на февра ль
1949 года, а затем был вовсе
отменен. Не состоялось предполагавшееся награ ж дение
академии орденом Ленина.
Все это было связано с цепью событий, происходивших
в стране. Летом 1948 года было
организовано «Ленинградское
дело», в результате которого

все ленинградское руководство
было снято. В августе прошла
сессия Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина, на которой
Т. Д. Лысенко разгромил своих
противников. Л. А. Орбели занимал нейтральную политику
в многолетней борьбе между
«менделистами-морганистами»
и «мичуринцами», не считая
себя специалистом в этой области, однако он выступал против
категоричности обеих сторон.
Но и против него велась борьба – на объединенной сессии
АН СССР и АМН СССР Л. А. Орбели был осу ж ден за от ход
от «Павловской физиологии».
Накануне этой сессии Орбели
был уволен из ВМедА.
В академии начались гонения на тех, кто придерживался
взглядов Вейсмана и Моргана
и последователей Л. А. Орбели.
Однако эти события привлекали
внимание курсантов, и мы старались более глубоко познакомиться с вопросами генетики.
В 1950 году нача льником
ВМедА был назначен генералмайор медицинской слу жбы
П. Г. Столыпин. Нача ло 50-х
годов явилось наиболее сложным периодом в истории академии в связи с тем, что шла
работа по реализации решений Павловской сессии. Летом
1952 года П. Г. Столыпин был
назначен начальником ГВМУ,
а новым начальником ВМедА
стал генерал-лейтенант медицинской службы Н. И. Завалишин. Он сумел в достаточно
сложной обстановке сохранить
реноме академии, хотя среди
«врачей-вредителей» оказались
ее бывшие воспитанники и профессора.
Весной 1953 года начальником академии был назначен
академик АМН СССР генералполковник медицинской сл.
Е. И. Смирнов, снятый с должности министра здравоохранения в связи с «делом врачей».
Осенью 1953 года его перевели
на одну из руководящих должностей в центральном аппарате
военного ведомства. После
него академию возглавил заместитель начальника академии
по учебной и научной работе
профессор П. П. Гончаров. Талантливый организатор, он
целенаправленно работал над
повышением эффективности
лечебной, учебной и научной
работы. И только в 1954 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 июня за заслуги в подготовке медицинских
кадров и развития медицинской
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науки Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова была награждена орденом В. И. Ленина.
В этот год курсанты 1948 года
получили лейтенантские погоны. 214 энергичных, мечтающих о самостоятельной работе
выпускников, закончили учебу
и разъехались по военным округам нашей страны и группам
советских войск.

Воспитание правдой
Ядро нашего первого курса
составили военнослужащие,
большинство из которых были
офицерами-фронтовиками,
получившими боевые ордена
и медали. Вместе с ними стали слушателями и вчерашние
школьники, многие из которых
тоже испытали тяготы войны,
блокады Ленинграда и эвакуации. Медалью «За оборону Ленинграда» награждены
И. В. Воронцов, В. К. Воронцов,
О. Г. Лукашенко, С. И. Припутан,
В. Л. Расновский и Л. С. Черкасский. В 1951 года в состав
курса влились студенты медицинских институтов из многих
городов СССР. Разные судьбы,
разные характеры, разный жизненный опыт и возраст (от 1917
до 1931 года рождения!).
Мы учились в неповторимое
время. В труднейшие годы наши
замечательные педагоги передавали нам эстафету правды,
нравственности и великой науки,
исходя из своего непреходящего
ощущения истинного патриотизма, уважения к истории, медицине, науке и культуре России,
вопреки обстановке царящего
лицемерия и политизации всего
учебного процесса. Мы присутствовали при весьма смелых,
по меркам того времени, высказываниях начальника кафедры
гистологии профессора Г. Г. Хлопина, который про «опыты» признанной официальными кругами
О. Б. Лепешинской сказал: «Как
ни растирай куриный желток,
в лучшем случае получится гоголь-моголь, но отнюдь не новая
клетка».
Нашему курсу повезло еще
и потому, что он оказался единственным, на котором была –
с легкой руки Ефима Ивановича
Смирнова, тогдашнего начальника академии, – введена субординатура – первичная специализация на шестом курсе
по хирургии, терапии, глазным
болезням, ЛОР-специальности,
кожно-венерическим болезням,

Объявлен фотоконкурс
Фотоконкурс «Военно-медицинская академия – знание, мужество, милосердие на страже
здоровья» проводится с 15 мая по 1 декабря
2019 года. Он организован в целях сохранения
исторического, культурного и духовного наследия академии, преемственности поколений,
формирования положительного образа современного военного врача.

Участниками конкурса могут быть сотрудники
академии, ее учащиеся и выпускники прошлых
лет.
Подробности об условиях конкурса и порядке
предоставления работ можно найти на сайте
https://www.vmeda.org.
Секретарь конкурсной комиссии В.И. КРУГЛОВ

акушерству и гинекологии, а также по микробиологии и радиологии.
С нашего курса вышло немало отличных практических
врачей, ученых и педагогов
для Вооруженных Сил. Мы гордимся, что наши однокурсники
стали начальниками медицинской службы округов и видов
ВС (генера л-майоры медицинской службы П. П. Балабуха
и С. Б. Гатагов), начальником
учебного отдела ВМедА стал
генерал-майор медицинской
службы В. П. Бяков, начальниками НИИ МО (В. Г. Владимиров, Н. Н. Ураков), главными
специалистами (генерал-лейтенант медицинской службы
В. Г. Вла д имиров, генера лмайоры медицинской службы
В. А. Хилько и Н. Н. Ураков).
Главными специалистами округов, начальниками медицинских у чреж дений МО ста ли
Н. М. Иванов, А. А. Пономарев,
Н. К. Дзуцов, С. В. Катасонов,
И. Г. Щемелинин, С. В. Успенский, А. С. Бачин, Д. Е. Бондарев, Ф. П. Жаров, А. М. Конников, В. Н. Мышко, П. П. Голда,
И. А. Горелов, В. Ж. Минкштим
и другие. Они внесли большой
вклад в организацию военного
здравоохранения. Пополнили
ряды руководителей и педагогов кафедр Военно-медицинской академии и других ВУЗов
В. А. Хилько, М. А. Золочевский, В. Б. Лемус, В. П. Дыгин,
Б. А. Осетров, С. М. Герасимов,
И. В. Воронцов, B. C. Гостев,
В. Г. Тарасов, А. С. Мищенко,
А. Г. Катрушенко, К. А. Кафаров,
В. А. Наволоцкий, М. И. Михасев, К. В. Цветков, Н. С. Орлов,
В. А. Сивков, К. Г. Табатадзе,
А. Ф. Попов и другие. Заслуженные врачи, клиницисты «от
Бога» – В. В. Чепигин, Л. В. Чир е й к и н , Л. С. Ч е р к а с с к и й ,
И. М. Лапшин, А. П. Пекшев,
В. Н. Власов, Б. А. Осетров,
А. Ю. Фролов, O. K. Ломунов,
Н. К. На деев, А. К. Зельцер,
Л. Ф. Гуло, Н. П. Харитонов,
Д. Г. Ку нин, В. М. А лекс еев,
К. В. Кудрявцев, Ю. Н. Кашменскйй, В. Ф. Дуда, Л. А. Николаев,
С. И. Припу тин, К. Д. Чайка,
В. Н. Янчур и другие. Много
сделали и усилили народное
з д р а в о ох р а н е н и е и м е д и цинские вузы В. И. Морозов,
В. Л. Расновский, В. И. Цаплин,
A. Н. Виноградов, Ю. П. Акакиев, М. А. Барсуков, Н. И. Макаренко и другие. Наш курс внес
большой вк ла д в наук у. Он

увеличил общее количество
академиков РАМН (В. А. Хилько), Академии военных наук РФ
(В. В. Тарасов, И. В. Воронцов),
Петровской Ака демии Наук
и Искусств (В. Г. Владимиров,
В. А. Хилько), Украинской Академии Национа льного Прогресса (В. Г. Базаров), Академии Медико-технических наук
(Н. Н. Ураков), Нью-Йоркской
Академии Наук (А. Н. Алексеев –
президент паразитологического общества РАН, награжденный тремя международными
медалями «Человек года»). «Человеком года» названы также
B. Г. Базаров (Международным
Библиографическим Обществом, Кембрид ж, Англия) и
Н. Н. Ураков (Американским
биографическим обществом).
Наши однокурсники добились
успехов в качестве руководителей управлений, институтов
и научно-исследовательских
лабораторий (Е. П. Агафонов,
Л. Т. Лавренов, И. В. Никонов,
М. Б. Предтеченский, Е. Н. Амелин, В. Н. Милютин, А. А. Кочетков, Е. И. Бабкин, Г. И. Кремлев, В. Г. Базаров, Р. П. Болгов,
В. Н. Васильев, К. И. Волковой,
В. Г. Высоцкий, Н. Г. Писцов,
А. И. Полозов, Ю. П. Григорашкин, О. С. Гудима, А. М. Игонин,
И. И. Сотников и другие).
По неполным данным в числе
наших сокурсников более 30
профессоров, 70 доцентов,
50 докторов и 100 кандидатов
наук, 5 лауреатов Государственных премий. Опубликовано свыше 5000 работ, из них
более 80 монографий. Отечественная медицина, наука
и практика справедливо гордятся нашими выпускниками.
Их имена звучали в дни афганских и чеченских событий,
в Спитаке, Чернобыле… Увы,
большая часть из упомянутых
выше ушла от нас…
Выпускники нашей академии
в 1954 г. не д ава ли официально клятвы Гиппократа, так
как в те годы этот ритуал еще
не был восстановлен. Но светоч знаний и врачебного долга,
который вручила нам академия,
мы с честью пронесли через всю
нашу жизнь и с достоинством
передаем его в надежные руки
своих учеников, детей и внуков. Наша alma mater открыла
нам дорогу к нравственности,
подарила нам истинную веру
и любовь, без которой не может быть врача, не может быть
настоящего человека!

ИЗ ПОЧТЫ АКАДЕМИИ

Спасибо за память,
благодарим за помощь
В преддверии 74-й годовщины Великой Победы слушатели
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и сотрудники
кафедры военно-морской хирургии привели в порядок могилу
моего деда – генерал-майора медицинской службы Пунина
Бориса Васильевича. Это особенно ценно, так как мы уже немолодые люди, к сожалению, не каждая работа нам под силу.
Внимание, которое оказали нашей семье сотрудники кафедры – продолжатели дела деда, еще раз подтверждает, что
в академии помнят и ценят вклад, который внес Борис Васильевич Пунин в создание и развитие кафедры военно-морской
хирургии академии.
Огромное Вам спасибо за память о Пунине Борисе Васильевиче. От имени всей нашей семьи хочу поблагодарить руководство
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, слушателей
и сотрудников кафедры военно-морской хирургии за оказанную
нам помощь.
Гвардии подполковник запаса Виктор ПУНИН,
внук генерал-майора медицинской службы Б. В. ПУНИНА

Военный врач
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Выпускались полвека назад

ЮБИЛЕЙ

Время нашей учебы (1963–1969 годы) совпало с периодом восстановления армии и флота после деструктивных
реформ. Шла «холодная война». Бурно развивались РВСН.
Атомный подводный флот вышел на океанские просторы.
ВВС осваивали самолеты третьего поколения, воодушевленные первыми успехами в космонавтике, нацелились
на покорение околоземного пространства. Потребность
в офицерских кадрах, в том числе медицинских, возрастала. В соответствии с задачами, стоящими перед видами
Вооруженных Сил СССР, в академии формировались II, III
и IV факультеты подготовки врачей.

Поступление
В год нашего поступления
комплектовали по 4 «сухопутных» и «морских» взвода, один
«авиационный» – всего 250 человек. Конкурс – более 10 человек
на место. Возрастной диапазон:
от рожденных в предвоенное
время, чье детство опалила война, до ровесников Победы и родившихся через несколько лет
после нее. А. Нечаев, Б. Шейко,
Э. Хадкевич были детьми блокадного Ленинграда, А. Барановский – малолетним узником
фашистского концлагеря.
Каждый пятый из поступивших был офицером. Это военные фельдшеры, авиационные
техники, обделенные служебной перспективой общевойсковые командиры. Среди нас
оказалось два летчика. А бывший командир воздушно-десантной роты, сдержанный
по характеру и неисправимый
романтик А. Щетчиков, сполна
«насытившийся» небом, решил
«опробовать» себя под водой.
Командиры, в большинстве
своем это были суворовцы, сосредоточились, пусть это не покажется парадоксом, на IV факультете. Видимо, по причине их
физической годности к службе
на атомных подводных лодках.
Потому на «морской» курс попали и выдающиеся спортсмены:
Д. Бондаренко был бронзовым
призером Олимпийских игр
по прыжкам в длину, А. Луковенко – рекордсменом страны
по тяжелой атлетике.
Первокурсников II факультета
встретил полковник медицинской службы (все начальники
курсов в те годы были в этом
звании) А. А. Петров – жесткий,
справедливый, опытный воспитатель нескольких поколений
сухопутных врачей. Принадлежавший ему виртуальный лозунг «Конкурс продолжается!»
угрожающе висел над головами
слушателей вплоть до третьего
курса. Его сменил Л. Д. Раков,
выпускал курс А. И. Пантюхин.
Начальник факультета – мудрый
генерал еще сталинской школы Ф. А. Ходорков. Его заместитель – рассудительный А. М. Кулагин. Старшиной курса назначили бывшего артиллериста капитана С. Попова, впоследствии
он дослужился до генеральских
погон, возглавлял медслужбу
ряда военных округов.
Курс III факультета принял
любимец слушателей академии Д. М. Захматов, его сменил В. Н. Куренков. Начальник
факультета – В. М. Тихомиров.
Старшина курса – бывший авиационный техник старший лейтенант Б. Шейко, позднее он
стал заместителем начальника
медслужбы академии.
На IV факультете поступивших
принял Е. П. Хилобоков, через
два года его сменил С. Ф. Морев, выпускал курс В. А. Петухов. Во главе факультета стояли добрый, по-генеральски
барственный В. П. Иванов и его
заместитель – строгий Е. С. Дударев. Замполитом факультета был военно-морской врач,
легендарный Н. М. Шуленин,
впоследствии бессменный начальник отдела кадров академии. Старшиной назначили уже

упомянутого десантника капитана А. Щетчикова.

Галерея учителей
Началась напряженная учеба
по отработанному в академии
за десятилетия режиму. Нам выпала удача заниматься у таких
профессоров, как: И. С. Иоффе,
А. Н. Кишковский, Г. С. Первомайский, В. П. Баскаков, И. Д. Лев,
И. Л. Крупко, С. И. Щелкунов,
Т. Я. Арьев, А. Н. Максименков, К. Л. Хилов, А. С. Мозжухин, В. В. Волков, В. К. Кулагин,
И. Л. Сапов, А. Н. Чистович,
Б. М. Порембский, В. И. Попов,

З. М. Волынский, В. М. Виноградов, Е. В. Смирнов, Н. Н. Савицкий, В. Д. Беляков, В. М. Ситенко, Н. Н. Алфимов, В. А. Бейер,
П. Е. Калмыков, А. А. Синицкий, В. И. Копанев, С. Т. Павлов, А. Г. Панов, А. Н. Беркутов,
В. С. Матковский, И. С. Колесников, А. А. Портнов, М. И. Лыткин,
Л. Е. Поляков, В. П. Петленко,
О. С. Лобастов и др. Этот перечень имен вызывает у нас и через полвека яркий поток воспоминаний и чувства искренней
благодарности. По-разному сумев увлечь нас, они обеспечили
особую гармоничную среду, в которой мы созревали профессионально, морально и эстетически.

отнести генерал-майора С. Попова, профессоров Л. Бисенкова, В. Головкина, П. Зубарева,
М. Карелина, Г. Костюка, В. Черемисина, начальников крупных госпиталей П. Киргуева и Г. Пилипенко. Весьма показательно, что
преобладают среди них хирурги,
что является заслугой кафедры
военно-полевой хирургии (школа
А. Н. Беркутова), прививавшей
мальчишкам вкус к профессии,
убеждавшей, что идеал военного
врача – хирург с развитыми ор-

ганизаторскими способностями.
Первым ведущим хирургом 40-й
армии в Афганистане стал наш
П. Зубарев, блестящий абдоминальный хирург и любимец
академии, который возглавлял
кафедру общей хирургии более четверти века. На заключительном этапе афганской войны должность главного хирурга

нального труда, о каждом можно
было бы написать отдельную повесть. Не имея такой возможности, мы во время встреч вспоминаем именитых, способных,
достойных, успешных. Большие
надежды как научный работник
и клиницист терапевтического
профиля подавал В. Пряхин.
Он честно закончил службу, поселился в Минске и, имея дополнительное техническое образование, вполне успешно занялся
компьютерной деятельностью.
Многим из небольшой группы слушателей-«авиаторов»
по выпуску пришлось вк лючиться в научную и клиническую
работу. И мы можем гордиться
нашими однокашниками: членкорреспондент АМН Е. Селиванов, директор НИИ гематологии
и трансфузиологии; профессор
А. Ворона, заместитель директора Института авиационной и космической медицины; профессор
В. Николенко, начальник Центра
травматологии и ортопедии МО
РФ; профессор В. Руцкой, заместитель начальника кафедры
травматологии и ортопедии академии; А. Иванчиков, начальник
Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя; В. Лупанов, начальник
Центральной поликлиники ВВС;
В. Афонин, 20 лет отдавший воспитанию авиационных врачей
(последние 6 лет в качестве начальника факультета). Бывший
заместитель начальника кафедры термических поражений
академии Е. Баутин «запятнав»
себя кандидатской степенью,

армии исполнял другой однокурсник – Г. Костюк, который был
не только замечательным военно-полевым хирургом, но и талантливым бардом, популяризатором нелегкого труда военных
медиков. Потомственный хирург,
участник войны в Эритрее Л. Бисенков, стал известным в стране
торакальным хирургом, многие
годы возглавлял соответствующую хирургическую кафедру
академии. «Хранителем простаты курса» стал талантливый
хирург-уролог М. Карелин.
За плечами сокурсников целая жизнь и полвека профессио-

по окончании службы уединился в самим построенной избе
на берегу Чудского озера, занимается крестьянским трудом
и безвозмездно лечит жителей
из окрестных сел.
Был в нашем выпуске общий
любимец Андрюша Толубеев,
который после 10 лет военной
службы вернулся на театральную стезю именитых родителей, стал народным артистом
России и председателем Союза
театральных деятелей Санкт-Петербурга.
Если «сухопутные» славны своими хирургами, то «морские» –

Помню, люблю,
горжусь
К выпуску подошли лишь 200
человек. Мы разъехались по отдаленным гарнизонам, авиационным городкам, военно-морским базам. А через несколько лет началось возвращение
в alma mater, поступление в НИИ,
управления минобороны, военные госпитали. Теперь, полвека спустя, уже все мы оставили
военную службу. Более 30%
из наших однокашников ушли
из жизни. Вечная им память!
Подводя итоги профессиональной деятельности, весьма
соблазнительно подсчитывать
число преуспевших по должностям, званиям, степеням. Это
путь простой, но в своем кругу
мы безоружны перед судом товарищей, ведь истинную цену
способностям и душевным качествам каждого хорошо знаем
с молодости. А дальше многое зависит от того, как сложится судьба! Однако и от формальных критериев никуда не уйти. Вспомню
тех, с кем сводила служба, чьим
успехам радовался.
К категории «первые среди
равных» на II факультете можно

терапевтами, хотя акценты при
обучении делались как раз наоборот. Видимо, школа З. М. Волынского (ВМГТ) взяла верх над
школой ВМГХ. «Первыми среди
равных» стали генерал-майор
Г. Шараевский, долгое время
возглавлявший медицинскую
службу ВМФ; действительный
член РАН В. Мазуров; профессоры Ю. Гришкин и В. Комаров;
специалист по вопросам обитаемости военных объектов доктор медицинских наук В. Носов.
С морского курса вышли неплохие воспитатели курсантов: заместитель начальника факультета А. Корж, начальники курсов
Н. Елисов и Н. Рощенко.
Веселый балагур Э. Хадкевич прослужил врачом только
на подводной лодке 17 лет. После увольнения в запас он занялся благоустройством своего загородного участка, чтобы
беспрепятственно наслаждаться прелестями дачной жизни.
Возможно, сыграла свою роль
«блокадная мудрость»: в колыбельном возрасте он остался
в осажденном Ленинграде.
«Злодейка-перестройка» исказила ход отечественной истории,
поломала судьбы многих однокурсников. Некоторые досрочно
покинули военную службу, чегото не завершив, недополучив.
Большинство наших выпускников связали свою жизнь с одной из двух российских столиц,
некоторые оказались далеко,
вплоть до зарубежья, ближнего
и дальнего. В Калининграде жил
добродушный белорус Иван Рагиня. В Минске, ближе к своему
суворовскому училищу, обосновался Николай Карпишин. В Киеве проживают многие из «сухопутных». А «морские» – в Севастополе. На южном берегу Крыма
пригрелось курсовое начальство:
старшина Сергей Попов и самый
почитаемый командир взвода
Виктор Щеглаков. На Северном
Кавказе утвердились Петр Киргуев и Андрей Однолько.
***
Пре дс тоящ а я юбилейна я
встреча выпускников 1969 года
обещает быть и радостной,
и грустной, даст возможность
вспомнить молодость, погоревать об утратах. Врачебное
образование вооружило нас
мудростью смирения перед
судьбой, а прожитые десятилетия освободили от излишних
страстей. Нам уготован отрезок жизни, в течение которого
можно не только отдаться ее
созерцанию, но и продолжить
осмысление прожитого, чтобы
сохранить и принести пользу
тому, что дорого и близко.
Чувство братского единения
и незаконченности нашего бытия
(«Были такие, есть и пока будут!»)
продолжает греть нас. Ведь нашему содружеству, породненному общей молодостью и одной профессиональной судьбой, суждено стать маленьким
фрагментом истории любимой
академии и военной медицины
в целом.
А. П. НЕЧАЕВ,
выпускник академии
1969 года

Военный врач
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Война глазами очевидца
В академии с особым уважением относятся к тем, кто
был на войне, исполнял врачебный и воинский долг в «горячих точках». Их чествуют, поздравляют в праздничные
и юбилейные даты. Но главное – их слушают, ведь тот
опыт, который они приобрели, бесценен, он может помочь
будущим военным врачам, он может спасти чьи-то жизни.
Интернациона льный долг
в ДРА, в других «горячих точках»
выполняли многие сотрудники кафедры военно-морской
хирургии: бывшие начальник
кафедры Н. В. Рухляда, заместитель начальника кафедры
И. П. Миннуллин; преподаватели Н. Н. Гурин, Д. М. Суровикин,
Г. А. Макиенко, С. Ф. Багненко,
С. А. Тетдоев, К. К. Лежнев. Впоследствии сотрудниками кафедры был обобщен накопленный
опыт и выполнены клинические
и экспериментальные исследования. К примеру, на афганской
войне бандформирования широко применяли мины различного производства, в результате
удельный вес минно-взрывных
поражений (МВП) увеличивался
из года в год. И если в 1980 году
он составлял 2,1%, то в 1987 –
уже 27,7%. С помощью сотрудников кафедры были изданы
монографии: «Минно-взрывная
травма» (Э. А. Нечаев, А. И. Грицанов, Н. Ф. Фомин, И. П. Миннуллин, 1994 г.). «Взрывные поражения на флоте» (Н. В. Рухляда, И. П. Миннуллин, Н. Ф. Фомин, С. Ф. Багненко, 2001 г.)
и др.
На одну из встреч сотрудников
кафедры ВМХ был приглашен
председатель Совета ветеранов
ВМедА, бывший главный хирург
40-й армии полковник медицинской службы в отставке, профессор И. Д. Косачев.

В своем выступлении Иван
Данилович рассказал о трудностях начального периода войны,
когда многие неблагоприятные
факторы создавали проблемы
хирургам: размещение хирургических отделений в палатках;
высокая температура воздуха
в операционных (до +50° С); раненые с большим дефицитом массы
тела и обезвоживанием; дефицит
инфузионных средств и медикаментов; низкая квалификация
хирургов вследствие отсутствия
боевого опыта; отсутствие четкого взаимодействия с авиацией;
отсутствие справочной и медицинской литературы.
Первому главному хирургу
40-й армии полковнику медицинской службы в отставке Зубареву Петру Николаевичу, профессору, бывшему начальнику
кафедры оперативной хирургии
академии пришлось в невероятно трудных условиях организовывать работу хирургов и их учебу, снабжение медучреждений.
Этот самоотверженный труд помог сохранить жизни большому
количеству раненых и больных.
Работу первого хирурга продолжили его преемники – полковники медицинской службы
в отставке Чернов Эдуард Владимирович (1981–1983), Косачев
Иван Данилович (1983–1986),
Костюк Геннадий Андреевич
(1986–1987), Низовой Алексей
Викторович (1987–1989).

Среди особенностей афганской войны профессор И. Д. Косачев отметил большое количество инфекционных больных
и раненых с механо-инфекционными поражениями. В годы
Великой Отечественной войны
соотношение раненых и инфекционных больных было
1:0,5, а в афганской войне оно
выросло более чем в десять раз

На заключительном этапе афганской войны, по мере совершенствования системы оказания
медицинской помощи, было оптимизировано оказание хирургической помощи в 40-й армии.
Упор был сделан на решение
следующих вопросов: 1) кадровая политика; 2) эффективная
эвакуация; 3) создание внештатной интернатуры; 4) созда-

и составляло 1:5,5. Чаще всего
раневая болезнь становилась
причиной развития инфекционного заболевания. Иван Данилович умолчал о своей роли
в изучении комбинированных
механо-инфекционных поражений, хотя учебно-методическое
пособие «Клиника, диагностика и лечение комбинированных
пора жений (огнестрельные
ранения и острые инфекционные заболевания)», изданное
в Кабуле в 1986 году (авторы
Косачев И. Д., Иванов К. С., Фисун В. В., Басос С. Ф.) и другие
его труды, широко известные
военным хирургам.

ние внештатных хирургических
групп усиления; 5) подготовка
и распространение литературы
по ВПХ; 6) сортировка раненых;
7) создание хирургического отделения и реанимации в инфекционном госпитале; 8) обмен
опытом на научно-практических
конференциях; 9) адекватное
снабжение аппаратурой и медикаментами; 10) отсутствие
обстрелов медицинских учреждений; 11) незамедлительная
помощь командующих 40-й
армии; 12) контроль и помощь
ЦВМУ и главных медицинских
специалистов. Эти меры значительно улучшили исходы лече-

Научные достижения курсантов и слушателей
В работе XXII Международной конференции молодых
ученых-исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье», которая
прошла в СПбГУ, приняли участие более 100 молодых
ученых из разных городов России – преподаватели, врачи,
клинические ординаторы, научные сотрудники, соискатели ученых степеней, студенты и курсанты.
Открытие конференции проходило в Актовом зале старинного
здания Двенадцати коллегий –
главном корпусе университета.
С приветственным словом выступил председатель оргкомитета
декан медицинского факультета
СПбГУ профессор Петр Константинович Яблонский. В рамках
конференции работали две секции – клиническая и медико-биологическая.
Члены научного кружка гистологической секции ВНОКС Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова представили
на конференции свои работы.
Стендовые доклады студенток
2 курса VII факультета А. Бунимович «Морфологическая характеристика подкожной мышцы мыши»
и А. Давыденко «Тканевый и клеточно-дифферонный состав гиподермы мыши» (научный руководитель – кандидат биологических
наук, преподаватель О. Е. Миргородская) были отмечены почетными дипломами оргкомитета, а их
авторы получили ценные подарки.
Интерес присутствующих вызвали и другие док лады представителей ВМедА. Курсанты II
факультета В. Бирина (5 курс) и
Д. Криворотов (2 курс) доложили
результаты исследования реактивности тканевых базофилов
кожи после огнестрельного поУчредитель
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Ответственный (главный)
редактор С. Ю. ПОРОХОВ

вреждения (научный руководитель – кандидат биологических
наук, доцент С. Э. Русакова). С докладом «Дифференцировка эпителиальных клеток кожи головы у эмбрионов белой крысы» выступили
студентки 4 курса VII факультета
У. Смирнова и А. Гунят (научный

руководитель – преподаватель
А. С. Комарова). Новые сведения
о морфометрических показателях секреторных клеток сальных
желез представил курсант 2 курса
IV факультета А. Аланго (научный
руководитель – О. Е. Миргород-
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ская). С докладом «Диагностика
редких архивных эмбриональных
препаратов» выступили курсанты 2 курса II факультета И. Гайдук
и В. Горбулич (научный руководитель – профессор И. А. Одинцова).
Все курсанты и студенты ВМедА
получили сертификаты участника
конференции, они выразили признательность профессорско-преподавательскому составу кафедры гистологии с курсом эмбриологии за возможность принять
участие в серьезном молодежном
форуме и за приобщение к научно-исследовательской деятельности, а особую – преподавателям

Анастасии Сергеевне Комаровой
и Алене Валентиновне Горбулич,
сопровождавшим участников конференции.
Ефрейтор В. БИРИНА,
курсант Д. КРИВОРОТОВ
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ния раненых во втором периоде
афганской войны. В первый период военной кампании возвращалось в строй 74,1% раненых,
увольнялось 21,9%, летальных
исходов было 4,5%; во втором
периоде возвращалось в строй
82,4%, увольнялось 14,7%, летальных исходов было 2,7%.
Иван Данилович Косачев в своем выступлении подчеркнул еще
одну особенность оказания
хирургической помощи в 40-й
армии. Хирурги проявляли гуманность, свойственную всему
российскому народу, оперируя
с одинаковой тщательностью
воинов-интернационалистов
и участников бандформирований, полагая, что преступники
должны предстать перед судом
только после выздоровления.
Коллектив кафедры с большим
воодушевлением выслушал выступление ветерана афганской
войны, главного хирурга 40-й
армии полковника медицинской
службы в отставке, председателя Совета ветеранов ВМедА,
профессора И. Д. Косачева и его
пожелание честно служить нашей Родине.
Полковник
медицинской службы
И. А. СОЛОВЬЕВ,
профессор, начальник
кафедры военно-морской
хирургии;
А. П. УТОЧКИН,
профессор, доцент
кафедры ВМХ;
майор медицинской службы
Е. С. СИЛЬЧЕНКО,
старший ординатор
отделения неотложной
хирургии клиники ВМХ;
А. В. КЧЕУСО,
ассистент кафедры ВМХ

Откровенный разговор
в кружке ВНОКС
На заседании кружка военно-научного общества
при кафедре военно-полевой хирургии своими воспоминаниями с кружковцами и сотрудниками кафедры
поделился полковник медицинской службы в отставке
Геннадий Андреевич Костюк, в 1986–1988 годах главный хирург 40-й армии.
– О войне ну жно говорить
только правду, – этими словами
начал свое выступление Геннадий Андреевич.
Он подчеркнул, что это завет
его учителя, генерал-майора медицинской службы Александра
Николаевича Беркутова, который
прошел Халхин-Гол, Советскофинскую и Великую-Отечественную войны, был главным хирургом фронта.
Рассказ ветерана кафедры
получился откровенным, поучительным и полезным. Он рассказал, что климатические условия, в которых оказались войска,
оказались непривычными, не все
врачи оказались готовы к специфике заболеваний, травм и боевых повреждений.
К примеру, значительное число военнослужащих перенесло
пневмонии. Исследование показало, что главной причиной
ее стала запыленность воздуха,
а самым действенным средством борьбы с ней являются отхаркивающие средства. Другая
особенность – инфекционные
заболевания. Брюшной тиф,
дизентерия, амебиаз, малярия,
гепатит – для борьбы с этими
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заболеваниями пришлось организовать в Советском Союзе
переобучение врачей-терапевтов в инфекционистов.
Руководство ЦВМУ, командование 40-й армии проявляло заботу о сбережении личного состава, немедленно реагировало
на предложения специалистов
медицинской службы. Когда выяснилось, что врачи, прибывающие по замене, не сталкивались
в своей практике с огнестрельными ранениями и минно-взрывными травмами, с ними была организована учеба.
Завершилась встреча вопросами, которые показали, с какой
заинтересованностью встретили
слушатели и курсанты искренний
рассказ профессора Г. А. Костюка, доктора медицинских наук,
заслуженного врача России.
Ветеран военной хирургии
участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Северном
Кавказе, оказывал помощь пострадавшим при землетрясении
в Армении, награжден орденом
Красной Звезды, тремя орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».
С. Ю. ПОРОХОВ
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