
УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:

За высокие личные показатели в служебной деятельности и 
многолетнюю добросовестную работу

орденом Почета
ИВАНОВ Константин Сергеевич, профессор кафедры инфекционных 
болезней;
МОКРОУСОВ Владимир Николаевич, преподаватель кафедры инфек-
ционных болезней;
САЛАМАТОВ Евгений Иванович, врач-методист отделения (научно-ме-
тодического) отдела (организации научной работы и подготовки науч-
но-педагогических кадров);
САЗАНОВ Андрей Борисович, профессор 1 кафедры (хирургии усо-
вершенствования врачей);

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
полковник медицинской службы ЩЕГОЛЕВ Алексей Валерианович, на-
чальник кафедры (военной анестезиологии и реаниматологии);
ЖИЛЬЦОВА Ирина Игоревна, профессор кафедры (авиационной и 
космической медицины);

медалью Суворова
капитан медицинской службы РЫЖИКОВ Михаил Александрович, на-
чальник научно-исследовательской лаборатории (гигиены военного 
труда) научно-исследовательского центра;

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проявленную самоотверженность  

и высокий профессионализм 
орденом Пирогова

подполковник медицинской службы КУЗНЕЦОВ Михаил Владимиро-
вич, начальник отделения анестезиологии-реанимации (с палатами 
реанимации и интенсивной терапии) клиники (нейрохирургии);
полковник медицинской службы ЯРЕМЕНКО Михаил Васильевич, до-
цент кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской пара-
зитологии и тропических заболеваний);

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
полковник медицинской службы КОКОРИНА Оксана Викторовна, стар-
ший преподаватель кафедры (оториноларингологии);
подполковник медицинской службы АСЯМОВ Константин Валерьевич, 
преподаватель кафедры (терапии усовершенствования врачей);
подполковник медицинской службы МАЛЬЦЕВ Олег Вениаминович, 
старший преподаватель кафедры инфекционных болезней (с курсом 
медицинской паразитологии и тропических заболеваний);

медалью Луки Крымского
БАННИКОВА Алена Игоревна, врач-анестезиолог-реаниматолог кли-
ники госпитальной хирургии;
ВЕРГАСОВА Ильмира Иняятовна, медицинская сестра лечебно-диа-
гностического центра;
ГРОМЦЕВА Анна Валерьевна, медицинская сестра клиники военно-
полевой хирургии;
КОЗЬМИН Игорь Дмитриевич, врач-анестезиолог-реаниматолог кли-
ники военно-морской терапии;
ТАРАСОВА Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра клиники во-
енно-морской терапии;

За заслуги в укреплении обороноспособности страны  
и высокие личные показатели в служебной деятельности

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
подполковник медицинской службы ИЛЬЯСОВ Денис Маратович, пре-
подаватель кафедры (оториноларингологии);

медалью Суворова
подполковник медицинской службы КОЛЕСНИКОВ Виктор Викторо-
вич, доцент кафедры (общей и военной эпидемиологии);
подполковник медицинской службы МИХАЛЕВ Александр Александро-
вич, начальник группы 4 отдела (статистического анализа и прогнози-
рования) Центра (координации медицинского обеспечения Министер-
ства обороны Российской Федерации);
подполковник медицинской службы ТИПИКИН Василий Павлович, 
преподаватель кафедры (оториноларингологии);
майор медицинской службы ШУСТРОВ Вячеслав Владимирович, стар-
ший ординатор отделения анестезиологии-реанимации клиники (во-
енной анестезиологии и реаниматологии);

медалью Жукова
старший лейтенант медицинской службы БОГДАНОВ Анатолий Евге-
ньевич, слушатель ординатуры; 
подполковник медицинской службы МИХИН Андрей Анатольевич, на-
чальник офтальмологического отделения (кафедры офтальмологии;
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и участие  
в выполнении миротворческих задач в зоне нагорно-карабахского 
конфликта, высокие личные показатели в служебной деятельности

медалью Суворова 
подполковник медицинской службы ДЕМИДОВИЧ Егор Александро-
вич, заместитель начальника центра (координации медицинского обе-
спечения Министерства обороны Российской Федерации);
майор медицинской службы РАМАЗАНОВ Магомед Ярахмедович, 
офицер 1 отдела (ситуационно-аналитического и мониторинга здоро-
вья военнослужащих) центра (координации медицинского обеспече-
ния Министерства обороны Российской Федерации);

(Окончание на 2- й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

– Артистов откуда пригласили? 
– поинтересовалась гостья цере-
монии выпуска из Военно-медицин-
ской академии, который состоялся 
19 июня 2021 года. 

Ей любезно объяснили, что на плац-
концерте вальсируют не артисты, а 
курсанты, занимающиеся в танцеваль-
ном коллективе при клубе академии. За 
время обучения курсанты, слушатели 
и студенты получают не только знания 
по медицинской специальности, но и 
расширяют свой культурный кругозор, 
приобретают спортивные навыки, де-
лают первые шаги в науку. И каждый 
год путевку в жизнь получают сотни мо-
лодых специалистов.

Нынешний, 2021 год не стал исклю-
чением. Из стен академии вышли 403 
выпускника факультетов подготовки 
врачей по специальностям: «лечеб-
ное дело», «медико-профилактическое 
дело», «фармация». Также 26 магистров, 
27 адъюнктов и аспирантов, 463 военных 
и гражданских ординатора, 56 медицин-
ских сестер, 220 студентов факультета 
гражданских медицинских специали-
стов. Выпускниками факультета под-
готовки врачей для армий иностранных 
государств стали 110 человек. Геогра-
фия этого выпуска впечатляет: Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Пале-
стина, Эфиопия, Руанда, Мозамбик, 
Вьетнам, Ангола, Палестина, Камбоджа, 
Иордания, Йемен, Афганистан…

По итогам работы государственной 
аттестационной комиссии диплом с 
отличием в этом году получили 88 че-
ловек, а 22 человека представлены к 
золотой медали Министерства оборо-
ны России «За отличное окончание во-
енного образовательного учреждения».

Церемония выпуска из Военно-ме-
дицинской академии традиционно про-
ходила на территории исторического 
парка академии. Выпускники факульте-
тов подготовки врачей для всех родов 
и видов войск и силовых ведомств, ме-
дицинские сестры, гражданские меди-
цинские специалисты дали клятву вра-
ча. Кроме того, дипломы были вручены 
врачам, которые прошли обучение в 
ординатуре, а также выпускникам ака-
демии из стран СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья.

В церемонии вручения дипломов 
приняли участие заместитель Мини-
стра обороны РФ Тимур Иванов, на-
чальник Главного военно-медицин-
ского управления МО РФ Дмитрий 
Тришкин, начальник Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова 
генерал-майор медицинской службы 
Евгений Крюков, руководство и про-
фессорско-преподавательский состав 
академии, курсанты.

Особенность нынешнего выпуска 
связана с распространением особо 
опасной вирусной инфекции. Большая 
часть курсантов, студентов, слушате-
лей и магистров, которые в этом году 

оканчивала академию, приняла участие 
в лечении гражданского населения от 
COVID-19 в разных медицинских уч-
реждениях страны, в том числе во вре-
менном госпитале в парке Патриот в 
Подмосковье. Обучение и подготовка к 
государственным экзаменам осущест-
влялись ими дистанционно. Многие из 
работавших в красной зоне награжде-
ны медалью Министерства обороны 
Российской Федерации «За борьбу с 
пандемией COVID-19», получили бла-
годарность губернатора Московской 
области.

Торжественные мероприятия тоже 
проводились с соблюдением мер без-
опасности. В строю находились вак-
цинированные военнослужащие либо 
переболевшие и имеющие высокий 
уровень титра антител. 

Выпускники-2021 года оставят о 
себе добрую память: они заложили 
аллею выпускников – каждым факуль-
тетом на территории гостиничного 
комплекса Военно-медицинской ака-
демии были высажены голубые ели. 
Кроме того, лучшие выпускники пяти 
факультетов оставили послание для 
следующих поколений военных вра-
чей. Капсула с этим посланием будет 
вскрыта только через двадцать пять 
лет. Эти мероприятия в Военно-меди-
цинской академии проводятся впервые 
и должны стать традиционными. Врио 
заместителя начальника академии пол-
ковник медицинской службы Валерий 
Толстошеев отметил, что этот знаме-
нательный день останется в памяти 
каждого. Через четверть века курсанты 
академии откроют капсулу, которая со-
хранит память о событиях 2021 года.

Заместитель начальника академии 
по военно-политической работе пол-
ковник медицинской службы Владимир 
Лютов также обратился к выпускникам: 
«Сегодня мы не просто закладываем 
«Капсулу времени» – мы пытаемся за-
глянуть в будущее с надеждой увидеть 
мир без болезней и бед».

День окончания академии вмещает 
в себя многое: поздравления, напут-
ствия, пожелания. Добрые слова звучат 
из уст командиров, уже бывших, от пре-
подавателей, у которых многому на-
учились и, возможно, придется учиться 
еще, от родных и близких.  Выпускники 
поздравляют друг друга и готовятся к 
расставаниям. 

И в последний раз под аккомпа-
немент военного оркестра академии 
они торжественным маршем проходят 
мимо трибуны, мимо гостей. Они бла-
годарно приветствуют своих Команди-
ров и Учителей, которые открыли им 
возможность и право стать Военными 
врачами.

С.Ю. ПОРОХОВ  
Фото Н. КАИНБЕКОВА

Выездное заседание Совета по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и членов их семей при Совете Федерации на тему 
«О состоянии и совершенствовании системы подготовки 
медицинских кадров для Вооруженных Сил России» про-
шло в Военно-медицинской академии.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктор Бондарев отметил, что академия занима-
ет ведущее место в развитии медицинской науки и подготовке 
военно-медицинских кадров для Вооруженных Сил РФ. На засе-
дании выступили начальник организационно-планового управ-

ления – заместитель начальника Главного военно-медицинского 
управления, генерал-майор медицинской службы Олег Калачев 
и начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. В засе-
дании приняли участие представители комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, Министерства науки и высшего 
образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ, МЧС России и 
общественных организаций. По окончании заседания участники 
посетили Многопрофильную клинику академии, кафедру авиа-
ционной и космической медицины и анатомический музей.
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Факультету ВКС – 60 лет
Факультету подготовки врачей ВМедА для 

Воздушно-космических сил  исполнилось 60 
лет. Появление и развитие в СССР авиации 
продиктовали появление новой медицинской 
специальности «Лечебное дело в авиации». 
Прорыв в космос потребовал введения в курс 
авиационной медицины вопросов космиче-
ской медицины...

Трудно сегодня представить российскую ме-
дицину без выпускников факультета подготов-
ки врачей для ВКС. Они распределяются во все 

уголки России, где взлетают и садятся военные 
самолеты, некоторые отправляются служить в 
Центр подготовки космонавтов. Свыше трехсот 
выпускников факультета стали видными деяте-
лями военной медицины. Многие продолжают 
служить в академии, возглавляют ведущие кафе-
дры. 

Выпускник 3-го факультета ВМедА 2007 года 
полковник медицинской службы Олег Валерие-
вич Котов стал сотым космонавтом страны. Об-
щая продолжительность трех его полетов соста-
вила более 520 суток, он совершил два выхода в 
открытый космос и пилотировал транспортный 
корабль в качестве командира экипажа.

(Начало на 1-й стр.)

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю  
плодотворную деятельность

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
ПАЛИЙ Константин Алексеевич, заведующий историко-мемориальным залом;

За мужество, отвагу и самоотверженность, 
 проявленные при исполнении воинского долга,

медалью «За спасение погибавших»
полковник медицинской службы БОКАРЕВ Михаил Александрович, за-
меститель начальника кафедры (общей и военной гигиены, с курсом 
военно-морской и радиационной гигиены);
подполковник медицинской службы ШИПИЦЫН Константин Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры (общей и военной эпидемиологии);
майор медицинской службы ПЕРЕДЕЛЬСКИИ Евгений Владимирович, 
преподаватель кафедры инфекционных болезней (с курсом медицин-
ской паразитологии и тропических заболеваний);
капитан медицинской службы СОТНИКОВ Дмитрий Сергеевич, слуша-
тель ординатуры;
За большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 

медалью Луки Крымского
МОЛЧАНОВ Александр Сергеевич, студент 3 курса 7 факультета (под-
готовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацев-
тических) специалистов);
ПЕТРОВА Евгения Денисовна, студент 4 курса 7 факультета (подготов-
ки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтиче-
ских) специалистов);
рядовой ВОЛКОВА Юлия Ринадовна, курсант 6 курса 2 факультета 
(подготовки врачей для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных 
войск);

За высокие личные показатели в служебной деятельности и 
многолетнюю добросовестную работу

знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет  
(на георгиевской ленте)

полковник медицинской службы АВЕРКИЕВ Дмитрий Вячеславович, 
доцент кафедры военной травматологии и ортопедии;
полковник медицинской службы МАВРЕНКОВ Эдуард Михайлович, 
профессор кафедры организации и тактики медицинской службы фло-
та (с курсом тактики и боевых средств флота);
полковник медицинской службы ОВДЕНКО Андрей Григорьевич, про-
фессор кафедры военной травматологии и ортопедии;
полковник медицинской службы ТКАЧЕНКО Максим Владимирович, 
старший преподаватель кафедры военной травматологии и ортопедии;
полковник ТУКСАНОВ Марат Михайдарович, заместитель начальника 
кафедры (оперативного искусства);
НАДУЛИЧ Константин Алексеевич, врач-травматолог-ортопед кафе-
дры военной травматологии и ортопедии;
СКРАБОВСКИИ Виктор Иванович, заведующий отделением – врач-
хирург операционного отделения Лечебно-диагностического центра 
(клинического, многопрофильного, высоких технологий) Министер-
ства обороны Российской Федерации;

За высокие показатели в служебной деятельности 
 и многолетнюю добросовестную работу

Почетной грамотой Президента Российской Федерации
ОДИНАК Мирослав Михайлович, профессор кафедры нервных болезней; 
полковник медицинской службы ХОМИНЕЦ Владимир Васильевич, на-
чальник кафедры военной травматологии и ортопедии;
подполковник медицинской службы СВИСТУНОВ Сергей Александрович, 
старший преподаватель кафедры (общей и военной эпидемиологии);
ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Васильевич, врач-методист организационно-
планового отделения отдела (организации научной работы и подготов-
ки научно-педагогических кадров);
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие 

личные показатели в служебной деятельности 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации

подполковник медицинской службы СУХИНИН Михаил Васильевич, 
преподаватель кафедры офтальмологии;

ПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ  
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетнюю  
добросовестную работу

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
КУЗНЕЦОВУ Сергею Максимовичу, заведующему кафедрой (общей и 
военной гигиены, с курсом военно-морской и радиационной гигиены);
МОСКАЛЕВУ Александру Витальевичу, профессору кафедры микро-
биологии;
ОРЛОВУ Владимиру Петровичу, доценту кафедры (нейрохирургии);
НОВИКОВОЙ Наталье Георгиевне, заведующей кафедрой биологиче-
ской и медицинской физики;

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
ГАЙВОРОНСКОМУ Ивану Васильевичу, заведующему кафедрой нор-
мальной анатомии;

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю  
добросовестную работу 

«Заслуженный врач Российской Федерации»
МАДАЮ Дмитрию Юрьевичу, врачу – челюстно-лицевому хирургу отде-
ления неотложной хирургии клиники (военно-полевой хирургии);
КУДЕЛКЕ Елене Николаевне, врачу-анестезиологу-реаниматологу 
клиники инфекционных болезней;
СВИРИДЕ Валерию Степановичу, преподавателю кафедры военно-по-
левой хирургии;

объявлена Благодарность Президента Российской Федерации 
За высокие показатели в служебной деятельности

подполковнику медицинской службы МЕРКУЛОВУ Андрею Владимиро-
вичу, начальнику фармацевтического центра;
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие 

личные показатели в служебной деятельности
подполковнику медицинской службы ПИЧУГИНУ Артему Андреевичу, 
преподавателю кафедры военно-полевой хирургии;

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
COVID-19

полковнику медицинской службы ТИХОНОВУ Алексею Витальевичу, 
старшему преподавателю кафедры (организации обеспечения меди-
цинским имуществом войск (сил).

БУДНИ АКАДЕМИИ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«Очаг-2021»

На базе обеспечения учебного процесса в 
Красном Селе с 24 по 28 мая прошло тактико-
специальное учение «Очаг-2021», в котором 
приняли участие более тысячи курсантов и 
слушателей академии. На ТСУ была привле-
чена боевая и специальная техника, а также 
личный состав инженерно-саперного под-
разделения ЗВО.

Были развернуты учебные точки по оказа-
нию различных видов медицинской помощи, а 
также военно-полевой госпиталь. Условно ра-
неных доставляли в медицинские взводы ба-
тальонов, медицинские пункты, медицинские 
роты и госпиталь. Тренировались по приему, 
регистрации, медицинской сортировке раненых 
и больных, в оказании им доврачебной, первой 
врачебной помощи и неотложных мероприятий 
квалифицированной помощи в функциональных 
подразделениях. Курсанты и слушатели акаде-
мии отработали навыки по организации и работе 
сортировочной площадки раненых, перевязоч-
ной, аптеки и операционной. Основные цели по 
совершенствованию военно-профессиональ-
ной подготовки и полевой выучки курсантов и 
слушателей академии достигнуты. На ТСУ по-
бывали заместитель начальника ГВМУ МО РФ 
генерал-майор медицинской службы Александр 
Серговенцев, начальник ВМедА генерал-майор 
медицинской службы Евгений Крюков, замести-
тель начальника академии по учебной и научной 
работе генерал-майор медицинской службы Бог-
дан Котив и другие.

29 апреля прошла конференция, посвя-
щенная 225-летию кафедры биологической 
и медицинской физики. В приветственном 
слове заведующая кафедрой Наталья Нови-
кова поведала о ее историческом прошлом. 

Начальник отдела организации научной рабо-
ты и подготовки научно-педагогических кадров 
академии подполковник медицинской службы 
Дмитрий Овчинников отметил, что долгое вре-
мя кафедрой руководил профессор Владимир 
Олегович Самойлов. Он и сегодня проводит 
большую исследовательскую работу по истории 
академии. Из доклада курсанта 2 факультета 

Владимира Журбы участники конференции уз-
нали о жизни, научной и преподавательской де-
ятельности В. Самойлова.

Доцент кафедры офтальмологии Владимир 
Рейтузов рассказал о вкладе Николая Тихоно-
вича Федорова в отечественную и мировую оф-
тальмологию. Три выступления были посвящены 
уникальной истории кафедры биологической и 
медицинской физики в разные периоды ее су-
ществования, а также развитию рентгенологии. 
В работе конференции участвовали сотрудники 
подразделений академии, чья деятельность тес-
но связана с кафедрой физики.

Свои разработки и достижения 
представили кафедры анестези-
ологии, нормальной анатомии, 
военно-полевой хирургии и физи-
ческой подготовки. Особое вни-
мание гостей мероприятия при-
влек робот-симулятор Цезарь, на 
котором можно обучиться норма-
тивам по оказанию экстренной 
помощи. В ВИФКе прошел спор-
тивный праздник, в ходе которого 
была открыта аллея славы Олим-
пийских чемпионов, которая на-
считывает 55 имен. Они по реше-
нию министра обороны РФ были 
увековечены художниками студии 
им. М.Б. Грекова. В церемонии 
открытия аллеи приняли участие 
девять олимпийских чемпионов – 
выпускников ВИФК разных лет. В 
ходе спортивного праздника со-
стоялся регбийный матч между 

командами ВИФК и ЦСКА, были 
проведены историческая рекон-
струкция и спортивные показа-

тельные выступления, в которых 
приняли участие курсанты Воен-
но-медицинской академии.

Образовательная выставка
ВМедА приняла участие в образовательной выставке, которая проводилась 17 мая с участием 

военных вузов Санкт-Петербурга в Военном институте физической культуры. Экспонаты выстав-
ки Военно-медицинской академии, осмотрели статс-секретарь – заместитель министра оборо-
ны РФ Николай Панков и начальник ВМедА генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. 

Кафедре биологической  
и медицинской физики – 225 лет
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За высокие показатели в служебной деятельности  
и воинскую доблесть, проявленные при исполнении  

обязанностей военной службы
медалью «За воинскую доблесть» I степени 

подполковник медицинской службы СЛОБОДЯНИК Александр Вале-
рьевич;

медалью «За воинскую доблесть» II степени 
подполковники медицинской службы КОРОВИН Петр Александрович, 
ЛАСКИН Александр Викторович, МАСЛОВ Сергей Александрович, 
МЕНЬШИКОВ Михаил Сергеевич, СОБОЛЕВ Андрей Фёдорович, ХАР-
ЧЕНКО Валентина Ивановна;
майоры медицинской службы ЗАРУБИН Данила Иванович, КАРЯКИН 
Сергей Сергеевич, ЛЕВЧЕНКО Александр Павлович, ОВЧИННИКОВ Ве-
ниамин Юрьевич;
капитаны медицинской службы АРТЮХ Никита Анатольевич, БУЯНТУЕВ 
Арья Геннадьевач, КУРБАНОВ Магамед Умарович, НАЛЬГИЕВ Ибрагим 
Усманович, САНДАНОВ Павел Дамдинжапович, СЕМЕНОВ Алексей Бо-
рисович, ХАЛИТОВ Денис Салаватович, ШЕЛКУНОВ Сергей Павлович;
За большой вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 

медалью «За борьбу с пандемией COVID-19» 
145 военнослужащих и гражданских служащих Военно-медицинской 
академии 
За безупречную и эффективную государственную гражданскую 

службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу

медалью «За трудовую доблесть»
ЛАРИН Виктор Семенович, ПОТЕХИН Игорь Вячеславович, ПОЯРКО-
ВА Светлана Альбельтовна, РАКОВА Лидия Александровна, ФАДЕЕВА 
Ирина Ивановна, ШИМАНСКАЯ Марина Владимировна.

ОФИЦИАЛЬНО

Перспективы развития 
современной науки

Об этом речь шла на III Всероссийской на-
учно-технической конференции «Состояние 
и перспективы развития современной науки 
по направлениям: «Нанотехнологии и нано-
материалы» и «Биотехнические системы и 
технологии», прошедшей 27–28 мая в воен-
ном инновационном технополисе «ЭРА»

На пленарном заседании подведены итоги 
научно-исследовательских работ, проведенных 
в 2020-2021 годах Военно-медицинской акаде-
мией совместно с операторами научной роты 
отдела (медико-биологических исследований) 
ВИТ «ЭРА». В секционных мероприятиях, по-
священных вопросам «Биотехнических систем и 
технологий», приняли участие более 20 иссле-
довательских, образовательных и медицинских 
организаций России. На конференции были под-
ведены итоги выполнения совместных научно-
исследовательских работ, намечены планы даль-
нейшей деятельности.

Глазной клинике –  
160 лет

По Указу императора Александра II при 
кафедре глазных болезней Императорской 
медико-хирургической академии 160 лет на-
зад, 8 января 1861 года, была открыта глаз-
ная клиника. 

Кафедра окулистики появилась в академии 
одной из первых. В 1818 году по ходатайству 
президента академии Якова Васильевича Вил-
лие профессором на новую кафедру назначен 
Иосиф Эрнст Груби, доктор медицины и хирур-
гии, доктор философии и богословия Венского 
университета, член Эрфуртской академии. 

В Отечественную войну, находясь при глав-
ной квартире фельдмаршала Михаила Богдано-
вича Барклая де Толли, Груби сделал около 300 
успешных операций. Офтальмологию в академии 
преподавал и Николай Иванович Пирогов. Ему 
принадлежит первое краткое изложение основ 

отечественной военно-полевой офтальмологии. 
В 1861 году руководство кафедры было поручено 
академику Эдуарду Андреевичу Юнге, который 
избрал основными направлениями научной де-
ятельности патологическую анатомию и физио-
логию органа зрения. Он также заложил основы 
оптического производства в России. Именно по 
предложению Юнге в типовой штат университета 
Российской империи была внесена клиника глаз-
ных болезней.

Сегодня в клинике офтальмологии академии 
ежегодно проходят лечение более 2000 паци-
ентов, большую часть из которых составляют 
военнослужащие, пенсионеры Министерства 
обороны, члены их семей. Клиника располага-
ет оснащенной по международным стандартам 
операционной, современной диагностической 
аппаратурой, микрохирургическим инструмен-
тарием, микроскопами, лазерами, оснащением 
для витреальной хирургии и факоэмульсифика-
ции.

Модернизированный  
тренажер

На кафедре военно-морской хирургии в 
2020–2021 годах модернизирован учебный 
тренажер, который установлен на современ-
ной модели дизельной подводной лодки 677 
проекта «Лада». Это позволит курсантам с 
использованием инновационной технологии 
развертывать операционные на необорудо-
ванном месте (в кают-компании).

Модернизация тренажера в 2020–2021 годах 
силами профессорско-преподавательского со-
става кафедры позволит улучшить качество об-
разовательного процесса. 

Курсанты факультета подготовки врачей для 
военно-морского флота смогут отрабатывать 
здесь основные навыки по развертыванию опе-
рационной, решать ситуационные задачи по вы-
полнению оперативных вмешательств на орга-
нах брюшной полости при различных ургентных 
заболеваниях и повреждениях, наиболее часто 
встречающихся на флоте (острый аппендицит, 
перфоративная язва двенадцатиперстной киш-
ки и др.). 

В День Победы на Дворцовой прошли слушатели Военно-
медицинской академии

Команда академии заняла 1 место в Военно-медицинской эстафете

«Лучшая медицинская сестра ...»

Этой дате была посвящена 
Межвузовская научно-практи-
ческая конференция, которая 
прошла в актовом зале спор-
тивного комплекса ВМедА. Ка-
федра за прошедшие годы не-
однократно меняла название, 
но одно оставалось неизмен-
ным – здесь работали и рабо-
тают высококвалифицирован-
ные специалисты времени. На 

кафедре физподготовки, кото-
рую ныне возглавляет полков-
ник Алексей Марьин, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
трудятся более 20 сотрудни-
ков, две трети из которых во-
еннослужащие. Среди них один 
доктор наук, два профессора 
и семь кандидатов наук, име-
ющие учёное звание доцента. 
Кроме этого, среди профес-

сорско-преподавательского 
состава – 9 мастеров спорта 
России, 4 – заслуженных тре-
нера СССР и России. Отдель-
ные преподаватели имеют зва-
ние мастера спорта по двум и 
более видам спорта.

Особое место в деятельно-
сти кафедры, по слова полков-
ника Алексея Марьина, занима-
ет подготовка военнослужащих 
к участию в конкурсе Армей-
ских международных игр «Во-
енно-медицинская эстафета», 
преподавателями накоплен 
огромный опыт по подготов-
ке и участию команд в крупных 
международных соревновани-
ях, в организации их проведе-
ния, накоплен бесценный опыт 
работы с иностранными деле-
гациями.

В академии проводятся 
спартакиады среди постоян-
ного и переменного состава 
более чем по 10 видам спорта. 
Ведется подготовка сборных 
команд академии к спартаки-
адам и соревнованиям вузов 
Министерства обороны Рос-
сии, Западного военного окру-
га и Санкт-Петербургского гар-
низона. Наличие в академии 
более 40 мастеров спорта Рос-
сии и СССР – это тоже одна из 
заслуг кафедры.

Кафедре физподготовки – 90 лет

В апреле 1931 года самостоятельный курс физической 
культуры и врачебного контроля был преобразован в кафедру 
физической культуры и медицинского контроля за физиче-
ской подготовкой и спортом. Бригадный врач 1 ранга Георгий 
Карлович Бирзин стал первым начальником кафедры. 

Сотрудников аптеки поздравил заместитель начальника Военно-
медицинской академии генерал-майор медицинской службы Сер-
гей Бунин. Он поблагодарил коллектив за отличную работу и поже-
лал дальнейших успехов на благо академии. Центральным событием 
мероприятия стала презентация, в которой заведующий аптекой 
Евгений Маренич представил гостям малоизвестные факты из исто-
рии аптеки, связанные с историей академии, фармации и медици-
ны в целом, с историей Петербурга и Российской армии. Для этого 
им была проведена многолетняя скурупулезная работа по изучению 
исторических документов. Евгений Иванович заверил, что богатую 
историю аптеки сегодня достойно продолжает трудовой коллектив. 

Подготовил Н. КАИНБЕКОВ
Фото А. МЕДВЕДЯ

Юбилей старейшей аптеки
Торжественное мероприятие, посвященное 215 годовщине 

аптеки № 1 Военно-медицинской академии, прошло в клубе. 

12 мая, в День медицинской 
сестры, в клубе академии про-
шло торжественное награжде-
ние победителей конкурса в но-
минациях: «Сестринское дело в 
хирургии», «Сестринское дело в 
терапии», «Сестринское дело в 
анестезиологии и реанимации», 
«Сестринское дело в акушерстве» 
и «Лабораторное дело».

С поздравлениями и добры-
ми пожеланиями выступили 
заместитель начальника акаде-
мии по учебной и научной рабо-
те генерал-майор медицинской 
службы Богдан Котив, замести-
тель начальника академии по 
клинической работе полковник 
медицинской службы Николай 
Рыжман, заместитель начальни-
ка кафедры военно-полевой те-

рапии полковник медицинской 
службы Сергей Гайдук. Началь-
ник кафедры и клиники акушер-
ства и гинекологии полковник 
медицинской службы Андрей 
Шмидт поблагодарил медицин-
ских сестер за их нелегкий труд. 
С особой благодарностью он 
отметил главную медицинскую 
сестру Военно-медицинской 
академии – Наталью Самарину.
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Борис Всеволодович родил-
ся в городе Запорожье Укра-
инской ССР. После окончания 
школы поступил учиться в Ал-
ма-Атинский государствен-
ный медицинский институт. На 
третьем курса пошел работать 
медбратом в хирургический 
стационар, на четвертом – 
фельдшером, на пятом – млад-
шим врачом станции скорой 
медицинской помощи. Работа 
на скорой помощи дала ему 
многое для освоения профес-
сии: ушел страх перед тяжелым 
больным, появилось умение 
быстро принимать ответствен-
ные решения.

По окончании института 
Борис Всеволодович направ-
лен на работу в клиническую 
больницу Алма-Аты врачом-
нейрохирургом. В 1972 году 
добровольно пошел служить в 
Вооруженные Силы. Два года 
был командиром медицинской 
роты – ведущим хирургом мед-
санбата учебной мотострелко-
вой дивизии Среднеазиатско-
го военного округа. Шесть лет 
прослужил в должности стар-
шего ординатора нейрохирур-
гического отделения окружного 
военного госпиталя. Здесь при-
обрел серьезный практический 
опыт: провел сотни операций 
по поводу травм, опухолей 
нервной системы, черепа и по-
звоночника, более сорока раз 
направлялся в командировки в 
гарнизоны округа для оказания 
срочной помощи.

В 1983 году Борис Всеволо-
дович окончил адъюнктуру при 
кафедре нейрохирургии ВМА 
имени С. М. Кирова, защитил 
кандидатскую диссертацию по 
инновационной теме: «Диагно-
стическое и прогностическое 
значение показателей реактив-
ности сосудов головного моз-
га в остром периоде тяжелой 
черепно-мозговой травмы» 
(1983). В качестве преподава-
теля, затем старшего препо-
давателя кафедры Б. В. Гайдар 
ярко проявил свои способно-
сти ученого, педагога и нейро-
хирурга. Защитил докторскую 
диссертацию «Принципы оп-
тимизации церебральной ге-
модинамики при нейрохирур-
гической патологии головного 
мозга (клинико-эксперимен-
тальное исследование)» (1990). 
Результатом проведенных на-
учных исследований, пред-
ставленных в диссертационных 
работах, явилась возможность 
неинвазивной диагностики со-
стояния церебральной гемоди-
намики в остром периоде забо-
леваний головного мозга.

Академик Б. В. Гайдар явля-
ется пионером в разработке 
современных принципов ока-
зания специализированной 
нейрохирургической помощи в 
Вооруженных Силах в мирное и 
военное время, в том числе при 
локальных военных конфлик-
тах и в системе медицины ка-
тастроф. Б. В. Гайдар является 

организатором системы специ-
ализированных формирований 
для оказания нейрохирургиче-
ской помощи пострадавшим 
при массовых катастрофах и 
стихийных бедствиях. Участво-
вал в организации и оказании 
специализированной помощи 
пострадавшим с черепно-моз-
говыми и спинальными трав-
мами при землетрясении в Ар-

мении (1988 г.), неоднократно 
выезжал в служебные команди-
ровки в зону контртеррористи-
ческой операции на Северном 
Кавказе (1995–2001 гг.).

Как главный нейрохирург МО 
РФ разработал современную 
доктрину оказания специализи-
рованной нейрохирургической 
помощи в условиях локальных 
конфликтов. Разработанный 
Б. В. Гайдаром оптимальный 
алгоритм оказания нейрохи-
рургической помощи основан 
на принципе полноценности и 
завершенности каждого опе-
ративного вмешательства, ис-
ключающего необходимость 
повторных операций. Б. В. 
Гайдар внес большой вклад в 
изучение патогенеза, прин-
ципов диагностики и лечения 
тяжелой черепно-мозговой 
травмы. Впервые Борисом 
Всеволодовичем определено 
значение показателей реак-
тивности системы мозгового 
кровообращения, сформули-

рованы принципы оптимизации 
церебральной гемодинамики 
при черепно-мозговой травме 
путем коррекции показателей 
реактивности и ауторегуляции 
мозгового кровотока при помо-
щи целенаправленного фарма-
кологического и немедикамен-
тозного воздействия.

На протяжении 8 лет про-
фессор Б. В. Гайдар возглавлял 

кафедру нейрохирургии Воен-
но-медицинской академии им. 
С. М. Кирова, в стенах которой 
получили мощный импульс к 
развитию такие направления, 
как хирургия артериальных 
аневризм, артериовенозных 
мальформаций, дуральных ар-
териовенозных фистул, нейро-
эндоскопия, стереотаксиче-
ское наведение, криохирургия 
новообразований головного 
мозга. Все эти годы кафедра 
была ведущим хирургическим 
коллективом академии.

В 1998–2002 гг. Б. В. Гай-
дар являлся президентом Ас-
социации нейрохирургов РФ, 
по настоящее время остается 
вице-президентом и членом 
правления Ассоциации. На про-
тяжении многих лет является 
председателем специализи-
рованного диссертационного 
совета, главным редактором 
электронного журнала «Рос-
сийская нейрохирургия», чле-
ном редакционной коллегии 

журналов «Вестник Россий-
ской Военно-медицинской 
академии», «Нейрохирургия», 
«Нейрохирургия и неврология 
детского возраста», «Клини-
ческая медицина и патофи-
зиология», членом правления 
Ассоциации нейрохирургов 
Санкт-Петербурга им. проф. И. 
С. Бабчина.

Под редакцией профессора 
Б. В. Гайдара в 1998 г. вышел в 
свет учебник «Военная нейро-
хирургия», а в 2002 г. – руко-
водство «Практическая нейро-
хирургия», которые являлись 
одними из наиболее полных и 
актуальных изданий по нейро-
хирургии. В учебных изданиях, 
подготовленных для слушате-
лей Академии, помимо прочих, 
нашли отражения вопросы ор-
ганизации специализирован-
ной нейрохирургической по-
мощи в локальных военных 
конфликтах, реабилитации, во-
енно-врачебной экспертизы.

С 2000 по 2007 год Б. В. 
Гайдар возглавлял Военно-ме-
дицинскую академию. В годы 
руководства Академией благо-
даря активной позиции Б. В. 
Гайдару удалось инициировать 
и реализовать Президентскую 
программу ее реконструкции и 
переоснащения. Академия пре-
вратилась в самое передовое 
лечебное учреждение страны, 
насыщенное лучшими образца-
ми современной диагностиче-
ской техники и новейшими тех-
нологиями мирового уровня. 
Капитально отремонтированы 
и переоборудованы многие 
клиники и кафедры, учебные 
аудитории и классы, лабора-
тории, помещения обеспечи-

вающих подразделений. Об-
устроены два военных городка 
академии. Открыты новые меж-
клинические лабораторно-диа-
гностические отделения. Это 
создало предпосылки для про-
грессивного развития научных 
школ в самых разных отраслях 
военной хирургии. На посту на-
чальника академии в полной 
мере проявились выдающиеся 
организаторские способно-
сти Б. В. Гайдара. За 5 лет ру-
ководства академией он внес 
существенный вклад в подго-
товку научных кадров. Впервые 
в истории России на базе ака-
демии в 2005 году был с успе-

хом проведен XXXVI Всемирный 
конгресс по военной медицине, 
собравший делегатов почти из 
100 стран.

Несмотря на свою заня-
тость, Борис Всеволодович 
успешно совмещал органи-
зационную, педагогическую, 
научную и хирургическую де-
ятельность. Под его руковод-
ством разрабатывались новые 
направления минимально-ин-
вазивной нейрохирургии: эндо-
видеоскопический мониторинг 
при сложных нейрохирургиче-

ских вмешательствах; супер-
селективная химиотерапия 
злокачественных новообразо-
ваний головного мозга; эндова-
скулярные вмешательства при 
артериовенозных мальформа-
циях, дисплазиях и аневризмах 
головного мозга; стереотакси-
ческая биопсия и криодеструк-
ция при новообразованиях го-
ловного мозга.

Под его руководством и при 
его научном консультировании 
подготовлены более 27 канди-
датских и докторских диссер-
таций. Его ученики продолжают 
педагогическую, научную и ле-
чебную деятельность в Военно-
медицинской академии, круп-
нейших медицинских центрах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Борис Всеволодович опубли-
ковал более 300 научных работ, 
большинство которых посвя-
щены проблеме церебральной 
гемодинамики и возможности 
управления церебральными 
сосудистыми реакциями.

Б. В. Гайдар награжден орде-
нами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, Александра 
Невского, Почета, многими ме-
далями и знаками отличия.

Борис Всеволодович Гайдар 
и сегодня продолжает актив-
ную научно-педагогическую 
деятельность на благо Военно-
медицинской академии и Рос-
сии. Является профессором 
кафедры нейрохирургии Воен-
но-медицинской академии им. 
С. М. Кирова, членом секции 
нейрохирургии Ученого меди-
цинского совета Министерства 
здравоохранения, членом экс-
пертного совета ВАК РФ.

На снимках: Борис Всево-
лодович Гайдар – начальник 
Военно-медицинской акаде-
мии (2007 г.); лаборатория па-
тологии мозгового кровотока в 
клинике нейрохирургии (слева 
направо): профессор Вереща-
ко А. В., академик Хилько В. А., 
академик Гайдар Б. В., профес-
сор Парфенов В. Е. (1985 год); 
с группой усиления Военно-ме-
дицинской академии в госпита-
ле Моздока; во время научной 
командировки в КНР.

ВЫДАЮЩИЙСЯ НЕЙРОХИРУРГ И УЧЁНЫЙ
к 75-летию Бориса Всеволодовича Гайдара

19 января 2021 года исполнилось 75 лет со дня рож-
дения профессора кафедры нейрохирургии Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова генерал-
лейтенанта медицинской службы в отставке Бориса 
Всеволодовича Гайдара, выдающегося нейрохирурга и 
ученого, доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, заслу-
женного врача Российской Федерации, академика РАН и 
Российской Военно-медицинской академии, ряда обще-
ственных и международных академий, почетного доктора 
Военно-медицинской академии. Он является лауреатом 
Государственной премии России и премии Правительства 
Российской Федерации.

ЮБИЛЕЙ

Честность и принципиальность Б. В. Гайдара, его высокая 
требовательность к себе и окружающим, сочетающиеся с до-
брожелательным отношением к людям, обеспечили Борису 
Всеволодовичу непререкаемый авторитет и глубокое ува-
жение друзей и соратников. Командование и Ученый совет 
академии, коллеги, ученики и друзья сердечно поздравили 
Бориса Всеволодовича с 75-летием, пожелали ему доброго 
здоровья, счастья, творческих успехов и благополучия.
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Игнат Трофимович родил-
ся в 1940 году в селе Золота-
ревка Светловодского райо-
на Кировоградской области 
в крестьянской семье. После 
окончания средней школы по-
ступил и в 1960 году окончил 
Сумское артиллерийско-тех-
ническое училище имени М. В. 
Фрунзе. Служил в войсках на 
должности старшего техника. 
В 1967 году окончил Ленин-
градскую военную инженерную 
академию имени А. Ф. Можай-
ского. 

После окончания академии 
продолжил службу в войсках на 
должности инженера. С 1972 
года выполнял обязанности за-
местителя командира войско-
вой части по политической ра-
боте.

С 1974 по 1977 год обучался 
в очной адъюнктуре Военно-
политической академии имени 
В. И. Ленина на кафедре воен-
ной психологии и педагогики. 
После окончания учебы был 
направлен на кафедру военной 
психологии и педагогики Риж-

ского военно-политического 
училища имени С. С. Бирю-
зова, где преподавал до 1987 
года.

Далее Игнат Трофимович 
продолжил службу в Военно-
медицинской академии имени 
С. М. Кирова в должности стар-
шего преподавателя кафедры 
общественных наук.

С 1992 года, после ухода в 
запас, И. Т. Андреев продолжил 
трудиться в НИО (обитаемости 
и профессионального отбора) 
НИЦ академии. Приоритет-
ными направлениями работы 
Игната Трофимовича являют-
ся вопросы медицинской пси-
хологии и психодиагностики, 
разработка и совершенство-
вание методов диагностики, 
оценки и коррекции нервно-
психической устойчивости 
специалистов в системе психо-
гигиенических и психопрофи-
лактических мероприятий.

И. Т. Андреев – автор и со-
автор 70 научных работ и ме-
тодических трудов, в том числе 
учебно-методических пособий 

и рекомендаций. За службу 
Родине в Вооруженных силах 
и добросовестное выполнение 
служебных обязанностей Игнат 
Трофимович награжден меда-
лями и почетными грамотами.

Игнат Трофимович облада-
ет глубокими профессиональ-
ными знаниями, професси-
ональным опытом, широкой 
эрудицией. Он доступен и до-
брожелателен в общении, бла-
годаря чему завоевал автори-
тет среди коллег и огромное 
уважение учеников.

Командование Военно-ме-
дицинской академии им. С. М. 
Кирова, коллеги и соратники, 

ученики сердечно поздравля-
ют Игната Трофимовича с юби-
леем, желают ему здоровья, 
творческих успехов, благопо-
лучия, новых свершений во 
благо отечественной науки и 
процветания России.

Полковник медицинской 
службы В. В. ЮСУПОВ, 

начальник НИО (медико-
психологического сопрово-
ждения) НИЦ, доктор меди-

цинских наук;
 подполковник медицин-

ской службы  
И. И. ДОРОФЕЕВ, 

 заместитель начальника 
НИО (МПС) НИЦ, кандидат 

медицинских наук;
 подполковник  

Ю. В. КРАВЧЕНКО,  
начальник НИЛ (военно-про-

фессиональной адаптации 
военнослужащих) НИО 

(МПС) НИЦ, кандидат психо-
логических наук; 

Т. В. САМБУКОВА,  
старший научный сотрудник 

НИО (МПС) НИЦ, кандидат 
биологических наук.

На снимке: Андреев И. Т. 
– один из организаторов на-
учно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы 
профессионального отбора и 
медико-психологической ре-
абилитации военнослужащих» 
(Санкт-Петербург, ВМедА им. 
С. М. Кирова, декабрь 2019 
года).

БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ В СТРОЮ
К 80-летию Андреева Игната Трофимовича

Андрей Валентинович ро-
дился в городе Прохладном 
Кабардино-Балкарской АССР 
в семье рабочих. В 1988 г. по-
ступил на факультет подготов-
ки врачей для Военно-воздуш-
ных сил Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова. 
Во время учебы он активно за-
нимался в кружках ВНОКС на 
кафедрах авиационной меди-
цины и госпитальной терапии.

Получив первичную подго-
товку, продолжил самостоя-
тельную медицинскую практи-
ку в частях военной авиации. 
Проходил службу в Дальне-
восточном военном округе 
в военных гарнизонах Амур-
ской области, Приморского и 
Хабаровского краев. Прошёл 
все войсковые должности 
от начальника медицинской 
службы отдельной роты аэро-
дромно-технического обслу-
живания до начальника меди-

цинской службы авиационной 
дивизии. В 2002 г. направлен 
для подготовки и в 2004 г. с 
отличием окончил факультет 
руководящего медицинского 
состава академии и назначен 
преподавателем кафедры ор-
ганизации и тактики медицин-
ской службы академии.

Полученные знания, нако-
пленный практический опыт и 
целеустремленность помогли 
Андрею Валентиновичу под-
готовить и успешно защитить 
кандидатскую диссертацию 
на специальную тему (2006). 
В 2007 году он назначается 
старшим преподавателем ка-
федры ОТМС. Большое вни-
мание уделял научной рабо-
те на кафедре. Представлял 
доклады на всероссийских и 
международных конферен-
циях. Автор более 90 научных 
работ, методических рекомен-
даций и учебных пособий.

Андрей Валентинович всег-
да охотно и доброжелатель-
но помогал советом и делом 
молодым коллегам, делился 
секретами педагогического 
мастерства. С 2007 по 2010 
год он с большим интересом 
руководил учебным курсом 
ОТМС ВВС и секцией ВНОКС 
по направлению «медицин-
ское обеспечение» Военно-
воздушных сил. Свою задачу 
он видел в том, чтобы воспи-
тывать образованных и прин-
ципиальных офицеров ме-
дицинской службы. Вместе с 
обучаемыми искренне радо-
вался успехам и новым назна-
чениям каждого, сопереживал 
промахам и неудачам.

Полковник медицинской 
службы А. В. Вислов прини-
мал участие в стратегических 
командно-штабных учениях, в 
составе комиссий Министер-
ства обороны РФ инспекти-
ровал медицинскую службу 
округов…

В связи с тяжелым забо-
леванием в 2018 году он был 
уволен с военной службы. 
Однако Андрей Валентинович 
продолжил трудиться в ака-
демии – он руководит научной 

работой магистров, консуль-
тирует адъюнктов, стал соав-
тором учебного пособия для 
курсантов и слушателей. А. В. 
Вислов достойно продолжает 
лучшие традиции своих учи-
телей и вносит существенный 
вклад в развитие военной ме-
дицины.

Справедливо сказано: «пи-
сатель живёт в своих книгах, 
художник – в картинах, а пре-
подаватель – в мыслях и по-
ступках своих учеников». Всё, 
что сделано преподавателем, 
остаётся жить в его учениках. 
Сегодняшняя преподаватель-
ская и научная деятельность 
Андрея Валентиновича – под-
вижничество особого рода…

Полковник медицинской 
службы С. В. КУЛЬНЕВ,  

начальник кафедры  
организации и тактики  
медицинской службы,

 майор медицинской 
службы Ю. М. ИВАКОВ

На снимках: старший пре-
подаватель кафедры ОТМС 
Вислов А. В. (2011 г.); Вислов 
А. В. среди курсантов ВНОКС 
на кафедре авиационной ме-
дицины (1992 г.).

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮНе беда, что мелькают года, 
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Исполнилось 50 лет полковнику медицинской службы в 
отставке Андрею Валентиновичу Вислову, кандидату ме-
дицинских наук, ветерану Военно-медицинской академии 
имени С. М. Кирова.

27 декабря 2020 года исполнилось 80 лет подполков-
нику запаса Игнату Трофимовичу Андрееву, кандидату 
психологических наук. Он и сегодня продолжает добро-
совестно трудиться в Военно-медицинской академии 
 им. С. М. Кирова.

ДАТЫ

ДОЛГ И ЧЕСТЬ

ХОЗЯЙКА  
ОПЕРАЦИОННОЙ 

Нина Васильевна родилась 2 
февраля 1951 года. Проявленные 
с детства сострадание и забота о 
здоровье всякой живности ста-
ли определяющими в принятии 
решения о выборе профессии 
после окончания 8 класса. Она 
поступила в 7-е Ленинградское 
медучилище. По окончании уче-
бы попросила направить в 442 
ОВКГ. Была зачислена на долж-
ность медицинской сестры-ане-
стезистки, однако проявила ин-
терес к работе операционной 
сестры. В 1974 году ее перевели 
на эту должность и по сегодняш-
ний день Нина Васильевна оста-
ется верной своему выбору. 

Ей неоднократно приходи-
лось выезжать в командировки, 
участвовать в учениях. Одной из 
памятных стала командировка 
на Кубу в составе операционной 
бригады на турбоэлектроходе 
«Балтика» в 1976 году для ока-
зания медицинской помощи во-
еннослужащим и их семьям. 

С 1995 г. Нина Васильевна ра-
ботает старшей операционной 
медицинской сестрой клиники 
урологии Военно-медицинской 
академии. Она показала себя на-
стоящей хозяйкой операционной, 
грамотным, ответственным спе-
циалистом, чутким к пациентам 
и тактичным в отношениях с со-
трудниками человеком. Нина Ва-
сильевна – человек удивительный, 
умеющая создать вокруг себя 
атмосферу душевной теплоты и 
доброжелательности. В связи с 
активным внедрением на кафедре 
новых методов лечения больных 
с онкоурологической патологией 
она трижды проходила стажиров-
ку в центральной больнице имени 
Элизабет Херцбергер в Берлине. 

Полковник медицинской 
службы В.В ПРОТОЩАК,  

начальник кафедры  
урологии, 

Н.Н. ХАРИТОНОВ,  
доцент кафедры урологии, 

А.Б. САМАТЫГО, 
 преподаватель кафедры 

урологии, 
А.О. КИСЕЛЕВ,  

врач-уролог клиники 
 урологии 

Для Нины Васильевны Ва-
сильевой, старшей операци-
онной медицинской сестры 
клиники урологии Военно-
медицинской академии, ны-
нешний год юбилейный. 

Командование Военно-
медицинской академии, 
коллектив кафедры орга-
низации и тактики меди-
цинской службы, друзья 
и коллеги сердечно по-
здравляют Андрея Ва-
лентиновича с юбилеем 
и желают неугасающего 
интереса к жизни, душев-
ного спокойствия, тепла и 
любви близких людей!

За более чем 50-летнюю 
трудовую деятельность Нина 
Васильевна многократно по-
ощрялась. Она имеет гра-
моты от начальника ГВМУ и 
Министра обороны России. 
Удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник здра-
воохранения Российской Фе-
дерации». Коллектив кафедры 
и клиники урологии, коллеги и 
ученики сердечно поздравили 
Нину Васильевну Васильеву с 
юбилеем, пожелали ей добро-
го здоровья, семейного благо-
получия и дальнейших успе-
хов на благо Академии. 
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Владимир Олегович родил-
ся в городе Горьком в семье 
военного врача. Поступив в 
Военно-медицинскую акаде-
мию, он с первых курсов начал 
работать в научном кружке на 
кафедре нормальной физио-
логии под руководством про-
фессора Александра Серге-
евича Мозжухина, одного из 
любимых учеников Л.А. Орбе-
ли. Одновременно он поступил 
в Ленинградский электротех-
нический институт и приступил 
к исследованиям физико-хи-
мических процессов в живых 
тканях. 

В 1964 г. Владимир Олего-
вич окончил академию с золо-
той медалью и был направлен 
старшим врачом в полк Ра-
кетных войск стратегического 
назначения. В 1965 г. он вер-
нулся в академию на кафе-
дру нормальной физиологии 
младшим преподавателем, че-
рез два года становится пре-
подавателем кафедры. В эти 
годы отчетливо обозначился 
его интерес к научной работе, 
в особенности в области сен-
сорных систем, а результаты 
исследований органа вкуса со-
ставили основу кандидатской 
диссертации.

В 80-е годы прошлого века 
в академии началось препо-
давание слушателям фунда-
ментальных физических основ 
биологии и медицины. В.О. 
Самойлов возглавил обнов-
ленную кафедру биологиче-
ской и медицинской физики. 
Обладая аналитическим скла-
дом ума, он в течение полуто-
ра десятков лет вдохновенно 
и творчески развивал различ-
ные направления медицинской 
биофизики. Его докторская 
диссертация посвящена тео-
рии гетерогенности сенсорных 
систем. Владимир Олегович 
явился основоположником 
нового научного направления 
– биофизики живой клетки, со-
четающего достижения микро- 
и нанотехнологий с использо-
ванием автоматизированных 
методов обработки информа-
ции о её жизнедеятельности. В 
результате целенаправленной 
научной деятельности были ис-
следованы механизмы реаги-
рования человека и животных 
на многие физические и хими-
ческие факторы внешней сре-
ды, исследованы клеточные и 
молекулярные процессы, обе-
спечивающие различные виды 
рецепции. Был выполнен боль-

шой комплекс работ, направ-
ленных на изучение действия 
на биологические системы 
электромагнитных излучений, 
инфразвука и угловых ускоре-
ний, а также кислородного го-
лодания. 

Фундаментальные иссле-
дования биофизических и 
физиологических проблем 
на клеточном, субклеточном, 
молекулярном и субмолеку-
лярном уровнях имели вы-
ход в клиническую практику и 
физиологию военного труда. 
За достижения в области био-
физического исследования 
живой клетки В.О. Самойлов 
в 1988 г. был избран членом-
корреспондентом Академии 
медицинских наук СССР по 
специальности «биофизика», 
назначен заместителем на-
чальника академии по учеб-
ной и научной работе. В этот 
период ему удалось скоор-
динировать усилия по пере-
стройке системы военно-ме-
дицинского образования на 
путях интеграции знаний по 
фундаментальным и клиниче-
ским дисциплинам, организа-
ции интернатуры и широкого 
внедрения в учебный процесс 
автоматизированных техноло-
гий.

После увольнения из Во-
оруженных Сил в запас в 1994 

г. он организовал и заведо-
вал лабораториями биофи-
зики Санкт-Петербургского 
государственного медицин-
ского университета им. акад. 
И.П. Павлова, биофизики 
сенсорных систем Санкт-

Петербургского НИИ уха, гор-
ла, носа и речи (1994 — 1996). 
Одновременно с 1997 г. был 
деканом вновь созданно-
го факультета медицинской 
физики и биоинженерии и 
заведующим кафедрой фи-
зико-химических основ меди-
цины Санкт-Петербургского 
государственного политехни-
ческого университета им. Пе-
тра Великого (СПбГПУ). Был 
директором Государственного 
научного центра пульмоноло-
гии Министерства здравоох-
ранения РФ (1996 — 1999). С 
1995 г. по совместительству 
возглавлял лабораторию фи-
зиологии и биофизики клетки 
Отдела физиологии сенсорных 
систем в Институте физио-
логии им. И.П. Павлова РАН. 

Основными направлениями 
исследований в лаборатории 
является изучение клеточно-
молекулярных механизмов 
трансдукции в химиосенсор-
ных (обонятельной и вкусовой) 
системах, изучение биофизи-
ческих механизмов основных 
патологических процессов 
(воспаление, злокачественный 
рост тканей), а также фунда-
ментальных проблем электро-
магнитобиологии. Им органи-
зован факультет медицинской 
физики и биоинженерии в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом 
университете, что положило 
начало подготовке специали-
стов, изучающих в комплек-
се физико-математические и 
медико-биологические дис-
циплины. В вузе впервые в 
России было открыто маги-
стерское направление «меди-
цинская физика».

В 2001 г. Владимир Олего-
вич вернулся в Almamater и 
возглавил кафедру нормаль-
ной физиологи, где начиналась 
его научная деятельность. Под 
его руководством были кар-
динально обновлены все на-
правления работы кафедры 
– проведена реорганизация 
учебного процесса, возобнов-
лены научные исследования. 
По его инициативе в кафе-
дральный план были включены 
ежегодные «Физиологические 
чтения», посвященные памяти 
сотрудников кафедры, внёс-
ших фундаментальный вклад в 
науку. В разные годы с докла-
дами на них выступали веду-
щие учёные нашей страны.

В.О. Самойлов является 
основателем школы биофизи-
ки и физиологии клеток. Под 
его руководством защищено 8 
докторских и 24 кандидатских 
диссертаций. Более 300 чело-
век получили первые навыки 
исследовательской работы в 
студенческих кружках под его 
руководством. Более 30 из них 
возглавляют кафедры, лабора-

тории и медицинские учрежде-
ния России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В.О. Са-
мойлов – автор более 450 на-
учных публикаций, в том числе 
учебника «Медицинская био-
физика» (2013), «Курса лекций 
по физиологии» в 2 т. (2010), 15 
монографий, более 20 учебных 
руководств и пособий, 3 изо-
бретений. Он входит в состав 
редколлегии семи профильных 
журналов. Владимир Олегович 
неоднократно входил в состав 
оргкомитетов российских и 
международных научных кон-
ференций и симпозиумов, 
сделал более ста докладов на 
научных мероприятиях различ-
ных уровней. Он является дей-
ствительным членом Европей-
ской Академии наук и искусств 

(Зальцбург, Австрия), почет-
ным членом Медицинского 
Центра ВВС США Уилфорда 
Холла и Института морских ме-
дицинских исследований США 
(Бетезда), Балтийской педаго-
гической академии.

Фундаментальная наука не 
является единственной сторо-
ной интересов В.О. Самойло-
ва. На протяжении полувека он 
профессионально занимается 
историей медицины в Рос-
сии, является автором цик-
ла книг и статей по истории  
отечественной медицины, в 
том числе «Василий Владими-
рович Петров – академик двух 
академий» (1987), «История 
российской медицины» (1997), 
«История физиологии в пор-
третах, гравюрах, фотографи-
ях» (2008). Ему принадлежит 
более пятнадцати публикаций, 
в которых исследуются раз-
личные стороны жизни и твор-
чества И.П. Павлова.

Генерал-майор медицин-
ской службы В.О. Самойлов 
награжден орденами «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, 
Трудового Красного Знамени, 
многими медалями, в том чис-
ле Сеченовской медалью РАН 
«За выдающиеся достижения в 
физиологии». В 2013 г. В.О. Са-
мойлов избран почетным док-
тором Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.

Личные качества Владими-
ра Олеговича отличают глубо-
кий патриотизм, скромность 
и интеллигентность в сочета-
нии с принципиальностью. Его 
высокий профессионализм, 
трудолюбие, верность идеа-
лам отечественной медицины, 
неизменная доброжелатель-
ность в течение многих лет яв-
ляются примером для курсан-
тов и слушателей академии, 
вызывают восхищение и глубо-
кое уважение сотрудников. Со-
трудники кафедры нормальной 
физиологии с глубокой благо-
дарностью вспоминают годы 
совместной работы с Влади-
миром Олеговичем.

Коллектив кафедры 
 нормальной физиологии

На снимках: В.О. Самойлов 
в кабинете И.П. Павлова, В.О. 
Самойлов с академиком К.В. 
Анохиным.

Старший преподаватель кафедры (патологи-
ческой анатомии).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 
имеющие высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы по специально-
сти не менее 3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-педагогической работы по 
специальности не менее 1 года.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры ам-
булаторно-поликлинической помощи.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 

имеющие высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского професси-
онального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры (авиационной и кос-
мической медицины). 

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 
имеющие высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не ме-

нее 1 года, при наличии послевузовского професси-
онального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовер-
шенствования врачей). 

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 
имеющие высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского професси-
онального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.

Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания условий конкурса.

ЮБИЛЕЙПРОФЕССОР САМОЙЛОВ –  
УЧЁНЫЙ, ИСТОРИК, 

ОРГАНИЗАТОР НАУКИ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Список должностей профессорско-преподавательского состава для объявления  
конкурса на замещение и предъявляемые квалификационные требования

7 мая 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Олеговича Самойлова, 
член-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, генерал-
майора медицинской службы в отставке, почетного доктора Военно-медицинской акаде-
мии, доктора медицинских наук, профессора.

Командование Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова, соратники и ученики горячо и сердечно поздрави-
ли В.О. Самойлова с юбилеем и пожелали ему творческих 
успехов, здоровья и новых свершений во благо отечествен-
ной науки. 
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Полвека вместе  
с академией

В 1973 г. поступил в клиниче-
скую ординатуру при кафедре 
нервных болезней Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. 
Кирова, после окончания кото-
рой был назначен на должность 
старшего ординатора клиники 
нервных болезней. Последова-
тельно занимал должности пре-
подавателя (1979 г.) и старшего 
преподавателя (1990 г.) этой 
кафедры. В 1994 г. назначен на 
должность начальника кафедры 
нервных болезней – главного не-
вропатолога Министерства обо-
роны Российской Федерации, с 
2006 г. – заведующий кафедрой 
нервных болезней – главный не-
вролог Министерства обороны 
Российской Федерации. С 2014 
г. по настоящее время является 
профессором кафедры нервных 
болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. 

На протяжении 20 лет про-
фессор М.М. Одинак, как глав-
ный специалист Министерства 
обороны Российской Феде-
рации, выполнял большую ор-
ганизаторскую работу по со-
вершенствованию оказания 
неврологической помощи в 
лечебных учреждениях Воору-
женных сил Российской Феде-
рации, руководил подготовкой 
военных неврологов, научно-
исследовательской работой в 
округах и на флотах. По иници-
ативе М.М. Одинака в госпита-
лях округов и флотов были соз-
даны сосудистые отделения, в 
помощь специалистам изданы 
учебные пособия «Военная не-
врология» (2004 г.), «Указания 
по военной неврологии и психи-
атрии» (2007 г.).

Сохраняя  
и приумножая 

традиции
Бережное отношение к на-

следию и стремление к созида-
тельной деятельности позво-
лили Мирославу Михайловичу 
сохранить и укрепить позиции 
кафедры и клиники нервных бо-
лезней им. М.И. Аствацатурова 
как одного из ведущих невроло-
гических учебных и научно-прак-
тических центров России. 

Кафедра является един-
ственным высшим учебным за-
ведением в стране, где ведётся 
систематическая подготовка во-
енных неврологов. В 1994–2014 
гг. на кафедре нервных болезней 
была активно продолжена педа-
гогическая работа в рамках под-
готовки врачей для Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
квалификационных циклов, 
интернатуры и ординатуры по 
подготовке военных и граждан-
ских врачей по специальности 
«неврология», циклы рефлексо-
терапии, мануальной терапии, 
функциональной диагностики, 
особое внимание традиционно 
уделяется вопросам неотложной 
неврологической помощи.

По инициативе и при непо-
средственном участии профес-
сора М.М. Одинака возросла 
коечная емкость клиники. В 1995 
г. было открыто отделение ре-
анимации и интенсивной тера-

пии клиники нервных болезней 
(на 10 коек); в 1997 г. – дневной 
стационар клиники нервных бо-
лезней (на 20 коек); отделение 
традиционной медицины клини-
ки нервных болезней с кабине-
тами психотерапии, рефлексо-
терапии, мануальной терапии, 
терморелаксации; отделение 
функциональной диагности-
ки клиники нервных болезней 
с кабинетами нейрофункцио-
нальных исследований, ультра-
звуковых исследований, доп-
плерографии, исследования 
функции вегетативной нервной 
системы; физиотерапевтиче-
ское отделение с водолечебни-
цей; в 2013 г. – отделение видео-
ЭЭГ-мониторинга и отделение 
полисомнографии. 

11 декабря 2005 г. со-
трудниками клиники была 
успешно проведена первая в 
Санкт-Петербурге операция 
системного тромболизиса с ис-
пользованием тканевого актива-
тора плазминогена в острейшем 
периоде ишемического моз-
гового инсульта. При активном 
участии Мирослава Михайло-
вича впервые в Российской Фе-
дерации была проведена высо-
кодозная иммуносупрессивная 
химиотерапия с аутологичной 
трансплантацией гемопоэтиче-
ских стволовых кроветворных 

клеток для лечения рассеянно-
го склероза (1999 г.), впервые 
в Российской Федерации была 
применена аутологичная транс-
плантация стволовых клеток 
для лечения бокового амиотро-
фического склероза (2007 г.), 
впервые в мире была проведена 
аутологичная трансплантация 
дендритных клеток для лечения 
рассеянного склероза (2007 г.).

Профессор М.М. Одинак внес 
существенный вклад в подго-
товку научно-педагогических 
кадров нашей страны и стран 
Содружества Независимых Го-
сударств. Под его руководством 
и при его научном консультиро-
вании подготовлены и защище-
ны 24 докторские и 45 кандидат-
ских диссертаций.

Научная школа
Мирослав Михайлович Оди-

нак – основатель научной школы 
Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова «Изучение 
заболеваний и травм нервной 
системы» (1994 г.). Он являет-
ся признанным лидером в на-
учно-исследовательской работе 
по всем актуальным проблемам 
современной неврологии – со-
судистая патология нервной 
системы, нейродегенеративные 
заболевания, демиелинизи-
рующие заболевания нервной 

системы, эпилепсия, черепно-
мозговая травма и её послед-
ствия, когнитивные нарушения, 
нервно-мышечные заболевания, 
поражение периферических от-
делов нервной системы, нару-
шения в вегетативной нервной 
системе, неврологические про-
явления при наркомании, реа-
билитация неврологических па-
циентов и т.д. 

Выполненные М.М. Одинаком 
в 1980–1994 гг. клинико-экспе-
риментальные исследования, 
посвященные многофакторному 
травматическому воздействию 
на нервную систему, отличают-
ся фундаментальностью и уни-
кальны по глубине проработки 
вопросов патоморфологии и 
патогенеза военной травмы. 
Результаты исследований ос-
вещены в кандидатской (1980 
г.) и докторской («Неврология 
сочетанной черепно-мозговой 
травмы», 1995 г.) диссертациях. 
В 1995 г. М.М. Одинак получил 
ученое звание «профессор» и 
был отмечен почетным званием 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». Перу профессора 
М.М. Одинака принадлежит бо-
лее 600 научных трудов, в том 
числе 11 монографий (среди 
них монография «Неврология 
контузионно-коммоционных по-
вреждений мирного и военного 
времени»), 47 руководств для 
врачей, учебников, учебных по-
собий, методических пособий 
и рекомендаций, справочников 
(среди них «Клиническая диа-
гностика в неврологии», «За-
болевания и травмы перифе-
рической нервной системы», 
«Топическая диагностика забо-
леваний и травм нервной систе-
мы», «Нервные болезни»). 24 его 
научных труда опубликовано за 
рубежом. 

***
В настоящее время Мирослав 

Михайлович является замести-
телем председателя и членом 
президиума правления Всерос-
сийского общества неврологов, 
заместителем председателя 
диссертационного совета, чле-
ном редакционных коллегий и 
советов 10 журналов. Мирослав 
Михайлович Одинак – член-
корреспондент Российской ака-
демии наук (2005 г.), почетный 
доктор Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова (2011 г.). 
Заслуги профессора М.М. Оди-
нака отмечены правительствен-
ными наградами – орденом «Знак 
Почета», знаком отличия «За без-
упречную службу», рядом меда-
лей. В 2015 г. Мирослав Михай-
лович Одинак стал победителем 
Всероссийского конкурса врачей 
в номинации «Лучший невролог». 

Полковник медицинской 
службы И.В. ЛИТВИНЕНКО, 

начальник кафедры и клиники 
нервных болезней,  

профессор,  
доктор медицинских наук; 

полковник медицинской 
службы Н.В. ЦЫГАН,  

заместитель начальника 
кафедры и клиники нервных 

болезней, доцент, доктор 
медицинских наук

На снимках: член-корре-
спондент РАН профессор  М.М.  
Одинак; начальник кафедры и кли-
ники нервных болезней Военно-
медицинской академии полковник 
медицинской службы М.М. Одинак 
(2000 г.); сотрудники кафедры и 
клиники кафедры и клиники нерв-
ных болезней (2002 г.); сотрудники 
кафедры и клиники в конференц-
зале кафедры и клиники нервных 
болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (2013 г.).

НА ПЕРЕПРАВЕ ВЕКОВ 

Коллектив кафедры и клиники нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, коллеги и ученики от 
всей души поздравили Мирослава Михайловича с 75-летием, пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.

Одинак Мирослав Михайлович родился 19 января 1946 г. в селе Боривцы Кицманско-
го района Черновицкой области в крестьянской семье. После окончания средней школы в 
1963 г. поступил в Черновицкий медицинский институт и после 4 курса продолжил учебу 
на военно-медицинском факультете Саратовского медицинского института. С 1969 г. про-
ходил службу в войсковом звене в должности старшего врача – начальника медицинского 
пункта частей Военно-воздушных сил в поселке Сеща Брянской области.
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Осматривая экспозицию, он 
строго спросил: «А где голова 
лошади?». Речь шла о фрагмен-
те декора здания, который, дей-
ствительно, представляет со-
бой барельеф – голову лошади 
– и находится (тогда не на самом 
видном месте, каюсь) в экспо-
зиции историко-мемориального 
зала. Обнаружив знакомый про-
филь животного и убедившись 
в его сохранности, уважаемый 
ученый и знаток академической 
истории поведал следующее.

Как известно, с 1808 года до 
1881 год академия готовила 

специалистов на трех отделени-
ях: лекарском (здесь обучался и 
младший медицинский персо-
нал), ветеринарном (скотовра-
чебном) и фармацевтическом 
(провизорском). Статус каждого 
из отделений был различным и 
требования к поступающим от-
личались. Разумеется, лекарское 
отделение было самым много-
численным и востребованным. В 
академии существовало наказа-
ние, когда неуспевающих или не-
дисциплинированных студентов 
переводили с лекарского отде-
ления на ветеринарное. Однако 
важность и необходимость выс-
шего ветеринарного образова-
ния в армии не вызывала сомне-
ния, поскольку и в XIX веке войска 
передвигались на лошадях, кото-
рые нуждались в уходе и лечении. 

В 1830 – 40-х годах специ-
ально для ветеринарного от-
деления (института) академии 
было построено особое здание, 
которое сохранилось и по сей 
день. Находится оно по адресу: 
улица Академика Лебедева, дом 
33. Автором проекта и руково-
дителем строительства был ар-
хитектор З.Ф. Краснопевков. В 
1872-73 годах здание было ка-
питально отремонтировано под 
руководством Г.С. Войницкого, а 
в 1900 году его перестроили под 
руководством военного инжене-
ра А.М. Ареса. 

В наши дни здание Вете-
ринарного института на улице 
Академика Лебедева является 
объектом культурного наследия 
регионального значения и вхо-
дит в комплекс зданий Импера-
торской медико-хирургической 
академии (ИМХА). Во времена 
ИМХА там располагался не толь-
ко Ветеринарный институт, но и 
Хирургический музей. Сейчас 
эти помещения занимают под-
разделения академии.

Рядом со зданием были по-
строены ворота-арка, через 

которые можно было попасть 
во двор Ветеринарного инсти-
тута. Украшало этот парадный 
вход скульптурное изображение 
головы лошади, которое под-
черкивало специфику, профес-
сиональную принадлежность 
здания. 

И вот здесь – самое инте-
ресное. Профессор В.О. Са-
мойлов утверждает, что «голова 
лошади», предназначенная для 
украшения комплекса зданий 
Ветеринарного института, мог-
ла быть изготовлена только в 
одном месте города. Речь идет 
о мастерской Петра Карловича 
Клодта. Того самого, который 
изготовил знаменитые скуль-
птурные группы легендарного 
Аничкова моста. Как известно, 
им суждено было стать одним 

из символов Санкт–Петербурга. 
Находилась мастерская Клодта 
(двор) в центре города, в рай-
оне пересечения Литейного и 
Невского проспектов. Все пе-
тербургские кони и лошади, их 
скульптурные изображения и 
типовые барельефы для зданий 
интересующей нас эпохи, мог-
ли быть созданы, произведены 

только в стенах этого творче-
ского образования. Иных орга-
низаций в Петербурге просто не 
существовало.

Выходит, история нашей ака-
демии связана еще и с историей 
Аничкова моста, культового го-
родского объекта, а если быть 
точнее, с именем замечательно-
го петербургского скульптора, 
хорошо известного жителям и 
гостям Северной столицы. 

Владимир Олегович расска-
зал историю о том, как «го-

лова лошади Клодта» оказалась 
в историко-мемориальном зале. 
Во время строительства учебно-
лабораторного корпуса (1973-
1974) потребовалось провести 
реконструкцию, в том числе 
разобрать въезд во двор Вете-
ринарного института. Свидете-
лем «процесса реконструкции» 
случайно стал Александр Мак-
симович Карпучек, сотрудник 
Музея истории академии (так 
тогда именовался историко-ме-
мориальный зал). Именно он 
фактически из руин и обломков 
достал «голову лошади Клодта» 
и, «мобилизовав» курсантов, 
доставил изваяние в историко-
мемориальный зал. Роль случая 
в истории России уникальна – 
правило не стало исключением 
и на этот раз. Сегодня бесцен-
ный экспонат среди многих дру-
гих пребывает в академическом 
музее и встречает всех, кому до-
роги история академии и люди, 
которые ее творили. 

Согласитесь, факт замеча-
тельный и украшающий исто-
рию академии: ее сотрудники и 
воспитанники спасают и хранят 
уникальный фрагмент не просто 
декора здания, а предмет город-
ской и академической культуры. 
А может быть, известны имена 
тех, кто помогал А.М. Карпучеку 
спасти драгоценную реликвию 
Ветеринарного института? Или 
сохранились подробности собы-
тий полувековой давности? 

Петр Карлович Клодт. Еще 
одно замечательное имя 

русской культуры и искусства XIX 
века, причастных к истории на-
шей академии. 

Замечательный русский 
скульптор и литейный мастер 
родился 24 мая (5 июня) 1805 
года в Петербурге. Происхо-
дил из старинного немецкого 

баронского рода, известного 
в Европе с XII века. В XVIII веке 
Клодты прибыли в Россию. Их 
род насчитывает династию из 18 
художников различных жанров.

В 1822 году Петр поступил в 
Петербургское Михайловское 
артиллерийское училище, по 
окончании которого был произ-
веден в прапорщики. Однако в 
1827 году «за болезнью» от во-
енной службы был уволен под-
поручиком.

Выйдя в отставку, Петр Кар-
лович посвятил себя искусству 
скульптуры. Он совершенство-
вался в нем без наставников. В 
качестве увлечения занимается 

вырезанием и лепкой фигурок 
животных. Однажды Императору 
Николаю I преподнесли деревян-
ную фигурку всадника, которую 
вырезал Клодт. Подарок настоль-
ко приглянулся монарху, что по 
Высочайшей протекции в 1829 
году Петр Клодт был рекомендо-
ван к поступлению в Академию 
художеств. Вскоре он приобрел 
статус вольнослушателя. 

Клодт посвящает себя скуль-
птуре. Жизнь наполняется 
творческим содержанием: лек-
ции в Академии, копирование 
античных скульптур в музеях 
и дворцах, новые знакомства. 
Его игрушки – лошади и гусары 
– идут нарасхват, а резная ста-
туэтка «Кавалерист» украшает 
письменный стол самой импе-
ратрицы Александры Федоров-
ны. Он добивается расположе-
ния самого Ивана Петровича 
Мартоса, ректора Академии 
художеств. Читателям известно 
это имя – автора памятника Ми-
нину и Пожарскому на Красной 
площади в Москве. 

Важнейшие события в био-
графии П.К. Клодта произошли 
в 1833 году. Успешно заверше-
на его первая монументальная 
работа – шестерка коней, выле-
пленная и отлитая из бронзы по 
заказу Николая I для колесницы 
Победы на Нарвских триумфаль-
ных воротах в Петербурге. Пер-
воначально установили четырех 
коней и колесницу, но власть и 
художественное сообщество 
были едины в том, что количе-

ство впряженных в колесницу 
коней «не соответствует вели-
колепию сооружения». В марте 
1833 года принято решение о 
создании еще двух коней. С за-
данием Клодт справился тоже 
успешно и быстро. Вся шестер-
ка коней была создана, отлита и 
установлена всего за год. В сен-
тября 1833 года архитектор В.П. 
Стасов доложил о «совершен-
ном окончании» Нарвских ворот. 
Их торжественное открытие со-
стоялось 18 августа 1834 года. 

Молодой Петр Клодт, впервые 
работая с большими художе-
ственными формами, зареко-
мендовал себя самым лучшим 
образом. В 1838 году скульптор 
был удостоен звания академика 
и назначен профессором скуль-
птуры Академии художеств. 
Клодт получил всемирную из-
вестность, а также покрови-
тельство императора. Известна 
городская легенда, что Николай 
I, желая похвалить скульптора, 
произнес: «Ну, Клодт, ты делаешь 
лошадей лучше, чем жеребец». 

Скульптор Клодт становится 
человеком широко известным, 
совмещающим в одном лице 
скульптора и литейщика-про-
фессионала. О нем рассказы-
вают легенды: в рабочей блу-
зе, засучив рукава, барон фон 
Клодт встречает у себя в ма-
стерской высокопоставленных 
гостей, членов династии. Его 
быт отличается простотой и де-
мократизмом, трудолюбие не 
знает пределов. Он много помо-
гает нуждающимся художникам. 
Если одалживал деньги – никог-
да не спрашивал, когда вернут 
долг. Внешний почет и блеск не 
соблазняли Клодта, он любил 
физический труд, знал несколь-
ко ремесел, дружил со своими 
мастеровыми, проводил с ними 
свой досуг. 

В ноябре 1832 года в жизни 
Петра Карловича произошло 
событие, возможно, еще более 
важное: молодой академик же-
нился на племяннице жены рек-
тора Академии художеств И.П. 

Мартоса.  Семья состоялась и 
была очень счастлива. Молодая 
баронесса действительно при-
несла счастье своему супругу. 
Клодт получает квартиру при 
Академии, мастерскую, а глав-
ное – Высочайшее покровитель-
ство. Своеобразным подарком 
новобрачным стал заказ царя: 
после коней Нарвских ворот он 
заказывает Клодту скульптуры 
Аничкова моста.

Из императорских конюшен в 
полное распоряжение скульпто-
ра привели двух чистокровных 
арабских жеребцов: Клодт мог 
их и рисовать, и лепить, и кор-
мить из своих рук, и запрягать 
в свой экипаж. Через некоторое 
время Николай I, посетивший 
мастерскую и увидевший коней 
еще в глине, восхищенно сказал: 
«Барон, твои кони лучше моих 
жеребцов».

Диапазон скульптора пора-
жает: от "домашнего" памят-
ника Крылову в Петербурге до 
поистине вселенской, велича-
вой статуи Святого Владимира 
в Киеве, созданной в 1853 году 
по модели В.И. Демут-Мали-
новского. Таким образом, один 
из символов столицы Украины, 
украшающий ее берега, создан 
в Санкт-Петербурге мастером, 
имеющим отношение к нашей 
академии.

Одной из последних замеча-
тельных работ великого скульпто-
ра стал памятник Николаю I. Этот 
шедевр мировой скульптуры стал 
подлинным украшением Исааки-
евской площади. Петр Карлович 
пережил императора, который 
сыграл большую роль в его судь-
бе, на 12 лет. Вся его творческая 
жизнь прошла при императоре, 
под его покровительством. 25 
июня 1859 года состоялось тор-
жественное открытие памятника. 
Император Александр II долго 
стоял перед своим отцом. Памят-
ник его впечатлил. Затем, обер-
нувшись к Клодту, он молча про-
тянул ему руку. 

Клодт отливал из бронзы мно-
гие известные монументальные 
произведения: памятники Петру 
I в Кронштадте, Н.М. Карамзину 
в Симбирске, Г.Р. Державину в 
Казани, атаману М.И. Платову в 
Новочеркасске.

Петр Карлович Клодт скон-
чался 8 (20) ноября 1867 года в 
своем имении на мызе Халала 
в Финляндии. Смерть настигла 
этого человека, когда он зани-
мался любимым делом – вы-
резал фигурки животных. Похо-
роны состоялись в Петербурге, 
на Смоленском лютеранском 
кладбище. В октябре 1936 года 
прах скульптора был перенесен 
в Некрополь мастеров искусств 
(Тихвинское кладбище Алексан-
дро-Невской лавры), тогда же 
установлено и новое надгробие.

Творчество Петра Клодта – 
вершина в развитии русской 

классической скульптуры. Кто-
то справедливо подметил: «Нет 
Петербурга без клодтовских 
коней!» Каждый, знающий исто-
рию Военно-медицинской ака-
демии, может с гордостью доба-
вить: «как нет истории академии 
без работ Клодта, которые укра-
шали здание Ветеринарного ин-
ститута». 

К.А. ПАЛИЙ,  
заведующий историко- 

мемориальным залом
На снимке: Фаддей Горец-

кий. Портрет скульптора Петра 
Карловича Клодта. 1850 г.

РАБОТА ЗНАМЕНИТОГО  
ПЕТРА КЛОДТА  

украшала здание Ветеринарного  
института академии

Генерал-майор Владимир Олегович Самойлов, леген-
дарная личность и хранитель академической истории, во 
время одного из посещений музея подарил сюжет, кото-
рый может быть интересен всему «академическому со-
обществу». 
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