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Знаменная группа под марш 
военного оркестра вынесла Го-
сударственный флаг РФ и Бое-
вое знамя академии. Начальник 
академии генерал-майор меди-
цинской службы Евгений Крюков 
доложил заместителю министра 
обороны о готовности к меро-
приятию. 

Один за другим из строя вы-
ходили первокурсники. Перед ли-
цом сослуживцев они клялись до-
стойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, 
независимость, конституцион-
ный строй России, народ и От-
ечество. Волнение этой минуты 
скрыть невозможно: вчерашние 
школьники, абитуриенты стано-
вились полноправными военно-
служащими Российской армии.

В этом году пандемия 
COVID-19 вновь повлияла на по-
рядок поступления в вузы: вы-
ездные комиссии принимали 
вступительные экзамены в реги-
онах. По итогам этих испытаний в 
Военно-медицинской академии 
был самый большой конкурс и 
проходной балл по ЕГЭ среди ву-
зов Минобороны России. После 
зачисления новобранцы прош-
ли общевойсковую подготовку 
на базе обеспечения учебного 
процесса академии в Красном 
Селе. Начальник штаба лагер-
ного сбора новобранцев акаде-
мии старший преподаватель ка-
федры оперативного искусства 
полковник Алексей Заречнев 
отметил, что занятия проходили 
интенсивно, полученные зна-
ния и навыки курсантам важны и 
нужны будут в ходе дальнейшей 
службы.

Свое стремление быть до-
стойными продолжателями 
славных традиций Вооруженных 
Сил России в ходе лагерного 
сбора показали Александр Сер-
геев, Саид Магомедалиев, Шам-
судин Магомедов, Антон Беляев, 
Назим Шахмарданов и другие. 

Командир отделения младший 
сержант Иван Крайнюков, кото-
рый непосредственно занимал-
ся с абитуриентами, отметил 
особые старания на занятиях 
курсантов Юсупова, Юдинцева, 
Токмакова, Бипко, Зайцева. Они 
мечтали связать свою жизнь с 
военной медициной, с честью 
выдержали экзамены, первые 
испытания в учебном центре и 
еще на один шаг приблизились к 
заветной цели. 

Начальник факультета подго-
товки военных врачей для Воз-
душно-космических сил под-
полковник медицинской службы 
Сергей Кулеш отметил, что во 
время прохождения курса обще-
войсковой подготовки ребята 
показали себя хорошо, активно 
участвовали в спортивных и куль-
турных мероприятиях. Есть уве-
ренность, что они будут учиться 
успешно и со временем станут 
отличными военными врачами…

После приведения курсантов к 
Военной присяге состоялся ми-
тинг. Первокурсников со знамена-
тельным событием в их жизни от 
руководства военного ведомства 
поздравил заместитель министра 
обороны РФ Тимур Иванов:

– В коротком, но емком тексте 
присяги воплощены требования 
Родины и всего народа к сво-
им защитникам. Вам предстоит 
беречь и приумножать много-
вековые героические традиции 
русской армии, а также неотъ-
емлемой ее части – Военно-ме-
дицинской академии. Именно вы 
должны будете написать новые 
страницы истории отечествен-
ной медицины.

В приветственной речи на-
чальник ГВМУ Минобороны Рос-
сии Дмитрий Тришкин отметил, 
что академия располагает вы-
сококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским 
составом, ее современная ма-
териальная база обеспечивает 

потребности учебного процесса 
и позволяет оказывать все виды 
современной медицинской по-
мощи. «Вы будете получать про-
фессию в стенах уникального 
учебного, научного и лечебного 
медицинского центра мирового 
уровня», – подчеркнул Д. Триш-
кин и пожелал первокурсникам 
крепкого здоровья, настойчи-
вости в овладении благородной 
профессией военного врача. 

Поздравляя первокурсников, 
начальник Военно-медицинской 
академии генерал-майор меди-
цинской службы Евгений Крюков 
сказал: 

– Вы пришли учиться в акаде-
мию, славу которой на протяже-
нии более двухсот лет составля-
ют лучшие врачи и ученые нашей 
страны. Уверен, академия пода-
рит вам знания и опыт, которые 
позволят стать настоящими спе-
циалистами и с гордостью нести 
звание выпускника Военно-ме-
дицинской академии.

С принятием Военной присяги 
курсантов-первокурсников по-
здравил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Олег Эргашев – вы-
пускник Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. Он 
отметил, что академия по праву 
возглавляет рейтинг военно-ме-
дицинских вузов нашей страны, 
своими научными и практиче-
скими достижениями известна 
во всем мире. Многими город-
скими стационарами города ру-
ководят ее выпускники. От имени 
руководства Санкт-Петербурга и 
горожан он выразил благодар-
ность специалистам академии 
за труд и неоценимую помощь, 
особенно в борьбе с пандемией 
коронавируса. 

В завершении торжества по-
мощник начальника академии по 
работе с верующими военнослу-
жащими иерей Федор Кузнецов 
благословил курсантов на отлич-
ную учёбу и безупречное выпол-

нение воинского долга.
Заключительными аккорда-

ми армейского ритуала стали 
исполнение всеми присутству-
ющими на плацу Государствен-
ного гимна Российской Федера-
ции в сопровождении военного 

оркестра, а также прохождение 
подразделений первокурсников 
торжественным маршем перед 
командованием академии и ее 
гостями.

Н.С. КАИНБЕКОВ 
Фото автора и А. МЕДВЕДЯ

Присягнули на верность Отечеству
 28 августа, в День военного медика, первокурсники были приведены к Военной присяге. Це-

ремония проходила в историческом парке Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. 
В ней приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник Глав-
ного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, руководство и профессор-
ско-преподавательский состав академии, представители администрации Санкт-Петербурга, 
духовенства и ветеранских организаций. 

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С 22 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел Международный военно-

технический форум «АРМИЯ-2021».  На площадках форума проведено более 180 научно-деловых 
мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности, 
международному военному сотрудничеству. В форуме приняли участие около 1,5 тыс. предприятий 
и организаций, которые продемонстрировали свыше 28 тысяч экспонатов. Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова была активным участником МВТФ «АРМИЯ-2021». 

25 августа министр обо-
роны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу осмо-
трел экспозиции МВТФ 
«АРМИЯ-2021». 

Основное внимание глава 
военного ведомства уделил 
разработкам в сфере медици-
ны и образования. Вместе с 
руководителем ФМБА Верони-
кой Скворцовой он осмотрел 

экспозицию, где представле-
ны медицинские разработки, 
представленные ГВМУ МО РФ.

Сергей Шойгу обратил вни-
мание на интерактивный ана-
томический стол, который 
позволяет подробно изучить 
нормальную и топографиче-
скую анатомию человека. Инте-
рактивный анатомический стол 
впервые представлен на фо-

руме филиалом Военно-меди-
цинской академии (г. Москва). 
Стол включает более четырёх 
тысяч моделей анатомических 
образований, которые предна-
значены для использования в 
процессе обучения курсантов, 
ординаторов и студентов ака-
демии. 

(Окончание на 2-й странице)
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Слушатели филиала продемонстри-
ровали многофункциональный высоко-
технологичный робот-тренажёр, кото-
рый используется в учебном процессе 
в симуляционных центрах академии в 
Санкт-Петербурге и Москве. 

* * *
Начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий 

Тришкин в ходе международной на-
учно-практической конференции 
«Профилактика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции» отметил, 
что в Вооружённых Силах РФ мини-
мальная заболеваемость коронави-
русной инфекцией.

Дмитрий Тришкин добавил, что воен-
ная медицина стала оперативно решать 
две проблемы: первая связана с сохра-
нением здоровья военнослужащих, вто-
рая – это оказание помощи в лечении 
больных в субъектах РФ и в других го-
сударствах. Он также отметил вклад Во-
енно-медицинской академии в лечение 
коронавирусных больных с использова-
нием иммунной плазмы, полученной от 
доноров-военнослужащих.

Начальник академии генерал-майор 
медицинской службы Евгений Крюков 
подчеркнул, что благодаря такому лече-
нию целый ряд тяжелых пациентов го-
спиталя имени Н.Н. Бурденко и ВМедА 
были спасены. В работе международной 
конференции приняли участие депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания России, представители Минз-
драва России, Федерального медико-
биологического агентства, РАН, меди-
цинских организаций ВС РФ.

* * *
В работе круглого стола «Меди-

цинская наука Вооруженных Сил 
Российской Федерации (научные 
исследования военной медицины и 
подготовка научных кадров в ее инте-
ресах)», проведенного сотрудниками 
ВМедА, приняли участие представи-
тели профильных НИИ МО РФ, Де-
партамента науки и инновационного 
развития Минздрава России, меди-
цинских вузов.

Открывая заседание, заместитель 
начальника академии по учебной и на-
учной работе генерал-майор медицин-
ской службы Богдан Котив отметил, что 
мероприятие проходит накануне юби-
лея отдела организации научной рабо-
ты и подготовки научно-педагогических 
кадров академии – в ноябре ему ис-
полнится 90 лет. С докладом выступил 
начальник этого отдела подполковник 
медицинской службы Дмитрий Овчин-

ников. Он рассказал, что к концу 1930-х 
годов была создана система управления 
научной работой, а в послевоенный пе-
риод сформировались проблемные на-
учно-исследовательские лаборатории. 
В 2001 году все лаборатории, как подчи-
ненные отделу, так и входящие в состав 
кафедр, были объединены в НИЦ. Се-
годня в академии сформулировано 11 
основных научных проблем, по которым 
распределены выполняемые научно-
исследовательские работы. Ключевые 
направления развиваются под руковод-
ством отдела в Военном инновационном 
технополисе «ЭРА». Заместитель на-
чальника технополиса «ЭРА» Александр 
Фисун обратил внимание на тесное вза-
имодействие технополиса с академией. 
В технополисе расположена одна из 
двух научных рот.

Вручая участникам заседания памят-
ные медали и дипломы, Богдан Котив 
выразил уверенность, что удалось зало-
жить основу для объединения усилий на-
учно-исследовательских организаций.

* * *
В рамках деловой программы фо-

рума в большом конференц-зале аэ-
родрома Кубинка под руководством 
заведующего кафедрой авиационной 
и космической медицины академии 
профессора Андрея Благинина про-
шел круглый стол «Современные под-
ходы к экспресс-диагностике и кор-
рекции функционального состояния 
лиц опасных профессий».

В научных докладах участники круг-
лого стола отметили чрезвычайную ак-
туальность экспресс-диагностики для 
оценки начальных изменений функци-
онального состояния организма лиц 
опасных профессий. Большое внимание 
было уделено современным методам 
оценки функционального состояния и 
его коррекции, вопросам профотбора, 
психофизиологической подготовки и 
прогнозированию эффективности про-
фессиональной деятельности.

В работе круглого стола участвовали 
представители ведущих научных орга-
низаций, занимающихся проблемами 
оценки функционального состояния 
организма человека, представители 
промышленных предприятий, занима-
ющихся разработкой и созданием со-
временной авиационной техники, врачи 
центральных военно-медицинских уч-
реждений.

* * *
Сотрудники ВМедА представи-

ли мобильный комплекс системы 
удаленных телемедицинских кон-
сультаций. Он состоит из автома-

тизированного рабочего места с 
диагностическими приборами и про-
граммно-аппаратной частью, в кото-
рой находится оборудование, необ-
ходимое для передачи информации 
на сервер Центра координации меди-
цинского обеспечения Военно-меди-
цинской академии.

Диагностическая часть комплекса 
включает в себя УЗИ и рентген-аппара-
ты, лабораторные приборы, позволя-
ющие проводить биохимический, кли-
нический анализ крови и общий анализ 
мочи. Остальные медицинские приборы 
предназначены для функциональной и 
инструментальной диагностики – элек-
трокардиограф, пульсоксиметр, тоно-
метр, спирометр и отоскоп. 

Результаты обследования пациента 
из комплекса передаются специали-
стам-консультантам, которые интерпре-
тируют полученные данные, выставляют 
по ним предварительный диагноз и на-
значают схему лечения. Комплекс позво-
ляет оказать удаленную медицинскую 
помощь пациенту в любой точке мира.

Система удаленных телемедицин-
ских консультаций Минобороны Рос-
сии в настоящее время представлена 
63 комплексами различных вариантов 
исполнения на 50 объектах, начиная от 
медпунктов воинских частей до крупных 
военных госпиталей. Врачами-консуль-
тантами чаще всего выступают специ-
алисты Военно-медицинской академии. 
В течение 2018 – 2021 годов проведено 
свыше 3500 телемедицинских консуль-
таций, организовано более 100 между-
народных и межведомственных веб-
конференций. 

* * *
Заседание «Организация работы 

санаторно-курортных организаций 
Минобороны России в условиях новой 
коронавирусной инфекции» прошло 
под руководством заместителя на-
чальника ГВМУ МО РФ Сергея Долгих. 

Он отметил, что начиная с 2012 года 
военное ведомство активно занимается 
развитием восстановительного и реаби-
литационного лечения. Особенно важ-
ным это стало в период пандемии.

Рассказывая об особенностях ме-
дицинской реабилитации после пере-
несенной коронавирусной инфекции, 
начальник кафедры физической и ре-
абилитационной медицины академии 
полковник медицинской службы Денис 
Ковлен обратил внимание, что среди 
функциональных нарушений и состояний 
у перенесших COVID-19 пациентов не 
только пневмония, но и другие осложне-

ния. Именно поэтому 84% выздоровев-
ших нуждаются в реабилитационных ме-
роприятиях. Академия одной из первых 
начала проводить такую реабилитацию. 
Разработаны методические рекоменда-
ции, которые успешно применяются в 
санаторно-курортных организациях Ми-
нобороны России. Разработка и внедре-
ние новых методических рекомендаций 
и нормативно-правовых документов по 
медицинской реабилитации продолжа-
ется. 

* * *
Инновационную технологию рекон-

струкции глазной поверхности после 
термического или химического по-
ражений глаз на форуме представи-
ли начальник кафедры офтальмоло-
гии ВМедА полковник медицинской 
службы Алексей Куликов и препода-
ватель кафедры Илья Гаврилюк. 

Специалистам клиники удалось пер-
выми в России подобрать и проверить 
ноу-хау экспериментально. Они убеди-
лись в эффективности и перспективно-
сти использования носителей клеточ-
ного пласта – синтетической матрицы. 
Раньше пациенты со сложным повреж-
дением глаз были обречены, у них оста-
вался единственный вариант – операция 
по киретопротезированию, когда в бель-
мо роговицы вживляли линзу, которая 
обеспечивала зрение. Наконец появи-
лась возможность предупредить рубце-
вание после ожога, чтобы оставить по-
мутневший слой роговицы прозрачным. 

* * *
Одной из 50 тематических и выста-

вочных зон форума стала площадка 
АрМИ-2021 «Военно-медицинская 
эстафета», на которой курсанты об-
учали гостей форума навыкам оказа-
ния первой медицинской помощи.

Для этого у них было все необходи-
мое: тренажёр отработки навыков вну-
тривенных инъекций, измерения артери-
ального давления, проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации, тре-
нажеры для обучения остановке крово-
течения и наложения повязок и жгутов. 
В палатке любой желающий мог пройти 
комплексное обследование организма.

Н.В. ЗЕМЗЕРЕВА,  
фото А. МЕДВЕДЯ

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

После окончания с отличием средней шко-
лы Элеонора Геннадиевна поступила в Воро-
нежский мединститут, специальностью избра-
ла стоматологию. А сегодня, по прошествию 
четырех десятилетий после окончания учебы, 
она – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры общей стоматологии Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова, Академик 
Российской Академии Естествознания, За-
служенный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, основатель научной школы 
«Алгология в стоматологии», автор более 300 
научных публикаций, 40 учебных пособий, 3 

монографий, 9 патентов на изобретения, член 
редколлегии медико-фармацевтического 
журнала «Пульс» (ВАК) и «International Journal 
of Dental Medicine (SCOPUS), член Российско-
го общества по изучению боли, врач высшей 
квалификационной категории.

Она лечит, учит лечить. Под ее руковод-
ством на кафедре общей стоматологии ака-
демии защищена одна докторская и две 
кандидатских диссертации, еще четыре со-
искателя прошли предзащиту, готовятся к 
печати новые учебники и монографии. И все 
это делается ради того, чтобы побороть стра-
дания, самые чувствительные из физических 
болей. И это, пожалуй, один из самых дорогих 
подарков, который можно сделать человеку. 

Элеонора Геннадиевна – счастливый че-
ловек. И это ощущение приносят не только 

любимая работа, признательные коллеги и 
ученики, благодарные пациенты. Дочь, пода-
рившая своей маме чудесных внуков, окончи-
ла медицинский и юридический университе-
ты, работает на кафедре судебной медицины 
нашей академии, сын – преподаватель ан-
глийского языка. 

У Элеоноры Геннадиевны 8 сентября юби-
лейный день рождения. Всероссийский жур-
нал «Маэстро стоматологии» посвятил Э.Г. 
Борисовой и кафедре общей стоматологии 
Военно-медицинской академии очередной 
номер. Поздравляем и мы Элеонору Генна-
диевну с юбилеем. Желаем здоровья и не-
увядаемой красоты, благополучия и успехов в 
творчестве, счастья и любви.

Коллектив кафедры и клиники общей 
стоматологии

(Окончание. Начало на 2-й странице)

Ей звонят из Санкт-Петербурга, из разных уголков страны и из-за рубежа. Свою боль ей несут люди, чтобы получить помощь 
и исцеление. И это не метафора, а реальность. Элеонора Геннадиевна Борисова – один из самых известных в нашей стране 
нейростоматологов, специалист по лицевым болям. 
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В 1980 году Татьяна Алексан-
дровна была принята на долж-
ность лаборанта кафедры. За 
более чем четыре десятилетия 
она внесла значительный вклад 
в обеспечение научно-исследо-
вательских работ по изучению 
психофизиологических особен-
ностей труда авиационных спе-
циалистов. Заочно окончила Ле-
нинградский государственный 
университет по специальности 
«психология», возглавила лабо-
раторию. Татьяна Александров-
на умело организовала работу 
врачей и инженеров, лаборантов 
и техников, при её непосред-
ственном участии осваивалось 
и внедрялось в учебный процесс 
как штатное, так и уникальное со-

временное высокотехнологичное 
оборудование.

Благодаря её личному усер-
дию сформированы, а в даль-
нейшем сохранены экспозиции, 
представляющие историческую 
ценность. Наиболее значимые 
из них: уникальная библиотека 
по авиационной и космической 
медицине, историческая фото-
тека кафедры, учебная экспози-
ция космического снаряжения и 
питания.

За успехи в повседневной дея-
тельности Татьяна Александров-
на неоднократно поощрялась 
командованием академии. Она 
награждена медалями «За тру-
довую доблесть», «За укрепление 
боевого содружества», «Ветеран 

труда», Ученого совета Военно-
медицинской академии. Имеет 
Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации.

За время работы в академии 
Татьяна Александровна состо-
ялась не только как грамотный 
специалист и добросовестный 
работник, но и как успешная 
мать. И сын, и дочь Татьяны Алек-
сандровны стали докторами ме-
дицинских наук, профессорами, 
признанными специалистами в 
области геронтологии и гериа-
трии.

Сердечно поздравляем Та-
тьяну Александровну с юбилеем. 
Желаем здоровья и плодотвор-
ной работы на кафедре авиаци-
онной и космической медицины!

В этом году исполняется 75 лет заведующей учебной лаборатории кафедры авиационной  
и космической медицины Трофимовой Татьяне Александровне. 

Марина Александровна ра-
ботает на кафедре авиацион-
ной и космической медицины с 
1983 года. За эти почти 40 лет 
работы она внесла значитель-
ных вклад в обеспечение учеб-
ной и научной работы кафедры, 
в частности, способствовала 
внедрению в учебный про-
цесс штатной и перспективной 
медицинской и специальной 

аппаратуры. Её профессио-
нализм и богатый жизненный 
опыт особенно пригодился в 
последние годы, когда прово-
дились реконструкция кафе-
дры и её переоснащение.

Она награждена медалями 
«За трудовую доблесть», «Ве-
теран труда», Ученого совета 
Военно-медицинской акаде-
мии. За успехи в повседневной 

деятельности Марина Алексан-
дровна неоднократно поощ-
рялась командованием акаде-
мии.

Сердечно поздравляем Ма-
рину Александровну с юбиле-
ем. Желаем здоровья и пло-
дотворной работы на кафедре 
авиационной и космической 
медицины!

Не менее значимую дату в своей жизни – 70-летний юбилей – встретила инженер кафедры  
Громова Марина Александровна.

Приказом начальника Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова № 425ОК от 17 ав-
густа 2021 года объявлены выборы на должность

ЗАВЕДУЮЩЕГО кафедрой (судебной 
едицины и медицинского права).

Дата проведения выборов 25 октября 2021 г.

Должности профессорско- 
преподавательского состава и предъявляе-

мые квалификационные требования
Профессор (0,25 должности) кафедры (рент-

генологии и радиологии с курсом ультразвуко-
вой диагностики)

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование, ученую степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы по специально-
сти не менее 5 лет или ученое звание профессор.

Старший преподаватель кафедры ино-
странных языков

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагогической работы по 
специальности не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 1 года.

Старший преподаватель кафедры рус-
ского языка

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагогической работы по 
специальности не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 1 года.

Преподаватель кафедры (автоматизации 
управления медицинской службой с военно-
медицинской статистикой) 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель (0,25 должности) кафе-
дры (организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья) 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель (0,75 должности) кафе-
дры кожных и венерических болезней 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-

разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры кожных и вене-
рических болезней 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры педагогики 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры физической 
подготовки 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры физической 
подготовки 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры химии
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель (0,5 должности) 1 кафе-
дры (терапии усовершенствования врачей)

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры русского языка 
В конкурсе могут участвовать гражданские 

лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры нормальной 
анатомии 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры (рентгенологии 
и радиологии с курсом ультразвуковой диа-
гностики)

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель (0,75 должности) кафе-
дры (общей и военной эпидемиологии)

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Старший преподаватель кафедры воен-
ной анестезиологии и реаниматологии

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж научно-педагогической рабо-
ты по специальности не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы по специальности не ме-
нее 1 года.

Преподаватель кафедры военной анесте-
зиологии и реаниматологии

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель кафедры госпитальной 
хирургии 

В конкурсе могут участвовать гражданские 
лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии по-
слевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Срок подачи документов - месяц со дня опу-
бликования условий конкурса.

Конкурс на замещение вакантных должностей

Поздравляем!
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Талантливый врач и ученый

Николай Иванович Кульбин, 
сын штабного писаря и солдат-
ской дочери, родился в Гельсинг-
форсе 22 апреля 1868 года. В 
детстве у него проявились склон-
ности к музыке (играл на скрипке 
и фортепиано) и рисованию. Од-
нако в 1887 году после окончания 
классической гимназии в Санкт-
Петербурге по настоянию отца он 
поступает в Военно-медицинскую 
академию. 

В 1892-м Кульбин получил ди-
плом лекаря с отличием и по кон-
курсу оставлен в госпитальной 
терапевтической клинике. В эти 
годы в академии учреждается ин-
ститут для усовершенствования 
врачей, развивается приват-до-
центура. В течение трех лет наи-
более талантливые выпускники 
посвящали свои силы научной 
работе под руководством про-
фессоров. В 1893 году Кульбин 
«выдерживает испытания» на сте-
пень доктора медицины, а через 
два года 27-летний ученый защи-
щает диссертацию на тему «Ал-
коголизм. К вопросу о влиянии 
хронического отравления этило-
вым спиртом и сивушным маслом 
на животных». Иллюстрирована 
она была прекрасными авторски-
ми рисунками. Для этого Нико-
лай Иванович с 1888 года изучал 
микроскопическое рисование, а с 
1894 – микрофотографию. Кстати, 
впоследствии Николай Кульбин 
помогал в оформлении научных 
работ коллегам. Ему принадлежат, 
к примеру, иллюстрации к клас-
сической работе по неврологии и 
нейроанатомии профессора Л.В. 
Блуменау «Мозг человека» (1913). 
В 1897-м Конференцией Военно-
медицинской академии Н.И. Куль-
бин удостоен звания «приват-до-
цента по внутренним болезням». 

Ему было интересно все новое. 
Широту кругозора Кульбина могут 
проиллюстрировать такие факты. 
28 декабря 1895 года немецкий 

физик В.К. Рентген сообщил об 
удивительных свойствах открытых 
им X-лучей. Это открытие иници-
ировало лавину исследований, в 
том числе и в медицине. Событие 
нашло живой отклик у ученых Во-
енно-медицинской академии. Уже 
в январе 1896 года профессор ка-
федры физики Н.Г. Егоров воспро-
извел в главных чертах все опыты 
В.К. Рентгена. А в начале 1897 
года при клиническом госпитале 

ВМедА был организован первый 
в России рентгеновский кабинет, 
использовавшийся с диагностиче-
скими и исследовательскими це-
лями. Н.И. Кульбин и П.А. Введен-
ский начали знакомить студентов 
с рентгенологическим методом. 

По мере развития рентгено-
диагностики стали появляться 
сведения о неблагоприятных эф-
фектах рентгеновых лучей, что 

обусловило необходимость за-
щиты от вредного действия иони-
зирующих излучений. В 1907 году 
появляется работа приват-до-
цента госпитальной терапевтиче-
ской клиники академии Николая 
Ивановича Кульбина «К вопросу о 
влиянии Х-лучей на человеческий 
организм и о способах преду-
преждения вредных последствий 
рентгенизации». Эта работа стала 
одним из самых первых иссле-
дований в области противора-
диационной защиты. Занимался 
Кульбин и психиатрией. Одна из 
его работ называется «Чувствен-
ность». В ней он даже предложил 
измерять человеческую чувствен-
ность. Единицу измерения пред-
ложил назвать «кульбиной». 

Прославился он и как литера-
тор. В фолианте «История Импе-
раторской военно-медицинской 
(бывшей Медико-хирургической) 

академии за 100 лет (1798–1898)» 
период с 1881 по 1898 год напи-
сан приват-доцентом Кульбиным. 
Объемным был его вклад в созда-
ние дореволюционного «Русского 
биографического словаря» (25 то-
мов, издание не завершено). Зна-
чительное число статей о меди-
ках написано им.  До конца своих 
дней Кульбин был верен медици-
не. Являясь врачом Генерального 
штаба, он в 1915 году становится 
действительным статским совет-
ником (соответствовало званию 
генерал-майор). Однако не толь-
ко врачебная и научная деятель-
ности прославили Николая Ива-
новича Кульбина.

Теоретик и практик 
 авангарда в искусстве

Накануне 40-летия Николаю 
Ивановичу на Троицком мосту 
было видение. Он рассказал об 
этом писателю Георгию Иванову: 
«Думал о делах – пациентах, лек-
циях… И у самой Троицкой пло-
щади – лошадь на боку, и ломовой 
хлещет ее, чтобы встала, – все по 
глазам, по глазам… А она встать 
не может, только дергается… И 
в эту минуту вспыхнули фонари 
по всему Каменноостровскому. 
Еще не совсем стемнело, и вдруг 
вспыхивают фонари. Знаете, как 
это прекрасно…». И понеслось. 

Внутренний голос ему твердил: 
«Не тем, не тем занимаешься. 
Годы уходят, а ты ничего не сделал 
в живописи, в искусстве».

В 1908 году Кульбин созда-
ет объединение «Треугольник» 
(Знание-Любовь-Воля). В него 
вошли, в частности, Елена Гуро 
и Михаил Матюшин (В 2006 году 
в Санкт-Петербурге в доме 10 на 
улице Профессора Попова, где 
они жили, открылся Музей петер-
бургского авангарда). Началось 
бурное десятилетие той жизни 
Кульбина, в которой обычные для 
многих людей увлечения музыкой 
и живописью у «сумасшедшего» 
доктора привели к необычным по-
следствиям. 

В том же 1908 году Кульбин вы-
ступил организатором обзорной 
выставки «Современные течения 
в искусстве». Мало кому извест-
ный художник впервые выстав-

ляет свои картины. На выставке 
сообщалось о лекциях с тем же 
названием, что и выставка, с ко-
торыми Кульбин готовился высту-
пить. Они читались в 1909 году в 
Тенишевском училище. Через год 
он публикует первую статью «Сво-
бодное искусство как основа жиз-
ни». Он провозглашает возмож-
ность синтеза искусства и науки. 
Этому были посвящены другие 
его статьи и эссе, ставшие про-
граммными для абстракциониз-
ма Кандинского В.В., Ларионова 
М.Ф., примитивизма, иных худо-
жественных платформ. Благодаря 
своим выступлениям Кульбин ста-
новится известен как теоретик и 
организатор нового направления 
в искусстве. Впрочем, устремлен-
ный к новому, он никогда не был 
ниспровергателем художествен-
ных ценностей прошлого.

Он привез в Петербург ита-
льянца Филиппо Томазо Мари-
нетти, основателя футуризма. 
Однако гость, ознакомившись с 
эссе Кульбина «Свободная му-
зыка», вынужден был признать, 
что в России его теоретические 
воззрения опередили, во всяком 
случае в музыке. Кульбин стал от-
крывателем нетемперированной 
музыки и сформулировал идеи 
«омузыкаливания среды». По его 
мнению, «музыка природы – свет, 
гром, шум ветра, плеск воды, пе-

ние птиц – свободна в выборе зву-
ков», не нуждаются в делении. 

Поэт Сергей Городецкий в эссе 
«Тот, кому дано возмущать воду» 
(1912 год), посвященном Николаю 
Кульбину, пишет: «Во всяком акте 
художественного воздействия 
есть исцеление… Озону жизни, 
которым дышат души в трагедии, 
параллелен, должно быть, свое- 
образный массаж нервов. И об-
ратно: во всяком выздоровлении 
есть ощущение, близкое к ощу-
щению художественного воздей-
ствия, если, конечно, целящий 
есть то, что должно быть, т.е. сво-
его искусства художник». А далее 
добавляет «В искусстве Кульбин 
фанатик. Фанатизм всегда искре-
нен. Искренность всегда убеди-
тельна».

Еще несколько штрихов к дея-
тельности Кульбина. Кабаре «Бро-
дячая собака» стало культовым 
местом для творцов современно-
го искусства. Кульбин был его со-
учредителем, лично расписал ин-
терьеры одного из залов, активно 
участвовал в его деятельности. 

В 1913 году он создает эскизы 
костюмов и декораций к спекта-
клю Николая Евреинова «Шесть 
красавиц, не похожих друг на 
друга». Совместно с Мейерхоль-
дом участвовал в создании «Ин-
тимного театра». Он был знаком 
с Репиным, Горьким, Маяковским, 
Алексеем Толстым, Есениным, 
Гумилевым, Ахматовой, Хлебни-
ковым, Сологубом, Чуковским, 
братьями Бурлюками, другими 
представителями цехов живо-
писцев, поэтов и литераторов. 
Более того, многие из них бывали 
в гостях у Николая Ивановича, он 
рисовал их портреты. С началом 
Первой мировой войны Кульбин 
предложил создать «Лазарет де-
ятелей искусств», который содер-
жался на средства художников, 
музыкантов, артистов, литерато-
ров. В этом лазарете лечился по-
сле ранения Николай Гумилев.

Кульбин скончался от пробо-
дения язвы желудка 6 марта 1917 
года, на третий день Февральской 
революции. Он принял участие в 
формировании народной мили-
ции, но на дежурстве от некаче-
ственного черного хлеба резко 
обострилась болезнь. Потерю 
остро ощутили его собратья по 
цеху. В голодном и холодном 1918 
году в Петрограде состоялась по-
смертная выставка Кульбина из 
270 произведений. Теперь они 
рассеяны по всему свету. Многие 
хранятся в Русском музее. В 2018 
году Русский музей организовал 
выставку к 150-летию Николая 
Ивановича Кульбина, телеканал 
«Культура» снял о нем фильм. 
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ТВОИ ЛЕГЕНДЫ, АКАДЕМИЯ!

Приват-доцент Николай Кульбин:  
врач Главного штаба и дедушка русского футуризма

В петербургской богеме его за глаза называли «сумас-
шедший» доктор. Оценка в чем-то справедливая. За сорок 
девять лет своей, будто бы сумбурной, жизни он состоялся 
как врач, проявил себя как ученый, писатель, философ, жи-
вописец, искусствовед, меценат. 

Памяти Н.И. Кульбина

Подвал, куда «богемцы» на ночь
Съезжались, пьяный был подвал.
В нем милый Николай Иваныч
Художественно ночевал.
А это значит — спич за спичем
И об искусстве пламный спор.
Насмешка над мещанством бычьим
И над кретинами топор.
Новатор в живописи, доктор.
И Дон-Жуан, и генерал.
А сколько шло к нему дорог-то!
Кто, только кто его не знал!
В его улыбке миловзорца
Торжествовала простота.
Глаза сияли, как озерца
В саду у Господа-Христа.
Среди завистливого, злого
Мирка, теплел он, как рубин.
Да, он в хорошем смысле слова
Был человеком — наш Кульбин!

Игорь Северянин, 
май 1918 

Н. Кульбин. Морской вид. 
1916–1917 гг., масло

Автопортрет

«Приват-доцент Военно-медицинской академии и… художник, отрицающий анатомию в живо-
писи. Действительный статский советник с красной подкладкой военной шинели и... глава русских 
футуристов, друг Маринетти и Крученых! Врач Генерального штаба и... проповедник лозунга: "до-
вольно чинить разбитые горшки! – надо делать новые!" Прекрасный семьянин и... прекрасный за-
всегдатай "Бродячей собаки"... Не было и не будет такого!»

Николай Евреинов, режиссер и драматург

Кульбин. Портрет режиссера Всеволода Мейерхольда, 1913 г.      


