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УСПЕХ НА «АРМИ-2021»
Российская сборная на Международном этапе конкурса-многоборья «Военно-медицинская эстафета», который проходил на высокогорном полигоне Фориш (Узбекистан) с 22 августа по 4 сентября,
выступила достойно, уверенно заняв второе место.
Военные медики соревновались в вождении
спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с
оказанием первой медицинской помощи, а также
в прохождении полосы препятствий. В конкурсе
принимали участие команды из Беларуси, Вьетнама, Китая, Мьянмы, Палестины, России, Таджикистана и Узбекистана.
Подводя итоги третьего международного этапа, руководитель Российской команды заместитель начальника Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова по военно-политической работе
полковник медицинской службы Владимир Лютов отметил хорошее выступление врачей и волю
к победе всей команды Российской Федерации.
Наши спортсмены на командном этапе сделали
все возможное, чтобы обойти очень сильную команду Китайской Народной Республики. Китайские военные медики уступили нашей сборной всего 600
очков. Третье место по результатам индивидуального зачета среди женских команд врачебного состава заняла старший лейтенант медицинской службы
Юлия Благодир. Впервые на международных соревнованиях золотую медаль завоевал водитель-санитар команды России Алдар Арсенов (ЮВО).
– Второе место на международных соревнованиях – это успех российской команды, но необхо-

димо двигаться дальше, – подчеркнул Владимир
Лютов. – Если брать статистику, то, по сравнению
с предыдущими периодами выступлений в 2019
и 2020 годах, во многих элементах наша сборная
улучшила свои результаты.
Руководство сборной отметило слаженную работу тренерского штаба – Александра Миргородского
и Данилы Елизарова. Они сумели сплотить команду
и организовать тренировочный процесс так, чтобы
спортсмены показали наилучший результат.
– В этом году состав сборной практически
полностью обновился, – подчеркнул Владимир
Лютов. – Из ветеранов, которые имели опыт соревнований, осталось всего четыре человека, а
остальным было не просто адаптироваться. Психологическую поддержку команды организовали
на должном уровне. Психолог команды Наталия
Дианова профессионально работала и в период
подготовки, до проведения международного этапа, и непосредственно в Узбекистане
При подготовке команды к будущим соревнованиям будут учитываться недочеты, ошибки,
и то хорошее, что удалось сделать за последние
три года. Начнется подготовка к «АРМИ-2022»
уже в ближайшее время.
Н.В. ЗЕМЗЕРЕВА

70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФТИЗИАТРИИ
Преподавание дисциплины «туберкулез» в Военно-медицинской академии первоначально проводилось на кафедре факультетской терапии в качестве учебного
курса, созданного в 1948 году. Формирование самостоятельной кафедры туберкулеза началось в соответствии с директивой начальника Генерального штаба ВС
СССР от 8 августа 1951 года. Приказ начальника Военно-медицинской академии
об организации кафедры и клиники туберкулеза был издан 21 сентября 1951 года,
после чего началась полноценная лечебная, учебная и научно-исследовательская
работа нового подразделения. Этот день считается днём основания кафедры.
Базой кафедры и клиники в первое десятилетие
её существования стало туберкулезное отделение
клинического госпиталя ЛенВО, прием больных в
клинику проходил с оформлением академических
историй болезни. С 1961 года по настоящее время учебные и клинические подразделения кафедры размещаются в отдельном «академическом»
корпусе Городской туберкулезной больницы № 2.
Профессорско-преподавательский состав кафедры в момент её формирования состоял из четырех человек. Начальником кафедры назначили
профессора генерал-майора медицинской службы
В.М. Новодворского, его заместителем – кандидата медицинских наук подполковника медицинской
службы Б.И. Костецкого, преподавателями – кандидата медицинских наук подполковника медицинской службы В.А. Васильева и майора медицинской
службы Я-О.В. Глебовича. 27 октября 1951 года

подполковник медицинской службы Б.И. Костецкий
был назначен главным фтизиатром Советской Армии. В последующем на эту должность назначался
начальник кафедры фтизиатрии академии.
Первый начальник кафедры Витольд Марцелиевич Новодворский родился в 1887 году. В 1912
году с отличием окончил Военно-медицинскую
академию, в 1914-м направлен в действующую
армию младшим врачом полка. В 1935 году В.М.
Новодворский защитил кандидатскую, а спустя
8 лет – докторскую диссертацию, посвященную
проблеме острых лейкозов. В 1941 – 1942 годах
он был заместителем начальника кафедры факультетской терапии, с 1942 по 1947 годы – главным терапевтом Войска Польского. В январе 1947
года вернулся в Военно-медицинскую академию
на свою прежнюю должность.
(Окончание на 2-й стр.)

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
(COVID-19), проявленную самоотверженность
и высокий профессионализм
медалью Луки Крымского
подполковник медицинской службы БРИЛЛИАНТОВ Игорь Витальевич, начальник 1 отделения (приемного);
полковник медицинской службы ХАМИТОВ Фоат Алимович, преподаватель
кафедры (организации и тактики медицинской службы).
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
подполковник медицинской службы НИКОЛАЕВ Андрей Владимирович, доцент 1 кафедры терапии и усовершенствования врачей.
За мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга
медалью Жукова
полковник медицинской службы ТИХОНОВ Алексей Витальевич, старший преподаватель кафедры организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил).

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 сентября 2021
года на должность заместителя начальника Военно-медицинской академии
по учебной работе назначен подполковник медицинской службы МАКИЕВ
Руслан Гайозович, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, участник боевых действий.
Родился 15 июля 1982 года в поселке Бакуриани (Грузинская
ССР). После окончания в 2005 году Военно-медицинской академии служил в Северо-Кавказском военном округе на различных
должностях войскового звена. По окончании в 2011 году факультета руководящего медицинского состава проходил службу
в ГВМУ МО РФ. С должности заместителя начальника отдела
лечебно-профилактического управления ГВМУ в 2014 году поступил в докторантуру ВМедА. Защитил докторскую диссертацию по актуальной теме, позволяющей созать в МО РФ систему
профилактики заболеваний органов кровообращения. В 2017
– 2019 годах преподавал на кафедре военно-морской терапии.
В 2019 – 2021 годах – заместитель начальника филиала (г. Москва) ВМедА по
учебной и научной работе. Окончил Высшую школу менеджмента СПбГУ по специальности «управление в социальной сфере». Сфера научных интересов: профилактика неинфекционных заболеваний среди военнослужащих, проектное управление в здравоохранении, современные методы подготовки специалистов военного
здравоохранения, организация медицинского обеспечения сил и войск в условиях
ведения боевых действий. Автор более 70 научных трудов, двух монографий, одного учебника, восьми учебно-методических пособий. Член двух диссертационных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций и редколлегий двух журналов. Один из инициаторов и участник создания современной системы диспансеризации в ВС России. Участвовал в подготовке нормативных и правовых актов ГВМУ МО
РФ, Министерства обороны России, обосновании изменений в ряд Федеральных законов Российской Федерации. За умелые, инициативные и решительные действия,
способствовавшие успешному выполнению боевых задач, награжден медалью Минобороны России «За боевые отличия».
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 10 сентября
2021 года на должность заместителя начальника Военно-медицинской
академии по научной работе назначен полковник медицинской службы
ИВЧЕНКО Евгений Викторович, доктор медицинских наук, доцент.
Родился 18 февраля 1976 года в городе Шверин, ГДР, в семье
военнослужащего. Профессиональную врачебную деятельность
после окончания в 2000 году Военно-медицинской академии начал
в должности начальника медслужбы спасательного судна Северного флота. Принимал участие в экспедиции особого назначения по
спасению личного состава затонувшей подводной лодки «Курск».
В 2005 году окончил адъюнктуру, проходил службу на должностях
преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника
кафедры общественного здоровья и экономики военного здравоохранения. В 2011 – 2017 годах – начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии.
В 2017 – 2018 годах – заместитель начальника филиала № 1 ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко. С 2018 года – начальник НИИЦ (медико-биологической защиты) Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины. Окончил Северо-Западную академию государственной службы
по специальности «менеджмент организации», Национальный исследовательский
университет ИТМО по специальности «Инноватика» (с отличием). Имеет большой
опыт организации и проведения научных исследований и научно-экспертной работы. По результатам реализации основных направлений научной деятельности опубликовано более 150 научных работ. Руководил подготовкой четырех диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Член двух диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также редакционных коллегий двух научных журналов. С 2015 года состоит в рабочей группе Совета по этике при Минздраве РФ для регистрации специальных лекарственных препаратов. Награжден орденом Пирогова, медалью
Суворова, десятью ведомственными медалями.
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Военный врач
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(Окончание. Начало на 1-й стр)
В 1951 году В.М. Новодворскому поручили
формирование впервые создаваемой в академии кафедры туберкулеза. Начальником её
он был почти 10 лет, до последних дней жизни
(январь 1961 года). В.М. Новодворский обосновал организацию этапного лечения терапевтических и туберкулезных больных, разработал инструкции по работе войскового врача
в мирное время. Под его редакцией был издан
первый учебник «Туберкулез», в котором освещены вопросы влияния военной службы на
течение различных форм туберкулеза, а также
изложен порядок проведения профилактических мероприятий в войсках.
С 1961 года кафедру возглавлял талантливый ученый и клиницист Вячеслав Александрович Васильев. В 1962 году он успешно
защитил докторскую диссертацию и получил
звание профессора. По результатам диссертационного исследования в 1961 году была
издана монография «Клинико-физиологические основы искусственного пневмоторакса»,
которая стала настольной книгой практикующих фтизиатров. Кафедрой туберкулеза
профессор В.А. Васильев руководил 3 года,
скончался на 60-м году жизни после тяжелой
и непродолжительной болезни.
В течение 12 лет, с 1964 по 1976 год, кафедру возглавлял обаятельный человек и
любимый всеми педагог – доцент полковник
медицинской службы Ярослав-Ольгерд Владиславович Глебович. Он окончил Военно-медицинскую академию в 1943 году, принимал
участие в Великой Отечественной войне и
войне с милитаристской Японией. 7 июля
2021 г. на кафедре отметили столетие со дня
рождения Я-О.В. Глебовича.
В дальнейшем кафедрой руководили видные военные фтизиатры: профессор, генерал-майор медицинской службы Виталий
Васильевич Рыбалко (1976 – 1992), доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
врач Российской Федерации полковник медицинской службы Леонид Алексеевич Галицкий
(1993 – 2008), длительное время возглавлявший фтизиатрическую службу ЛенВО (ЗВО)
Юрий Николаевич Шитов (2009 – 2015). С сентября 2015 года по настоящее время кафедру
возглавляет доктор медицинских наук, доцент,
полковник медицинской службы запаса Владимир Викторович Данцев.
Кафедра фтизиатрии Военно-медицинской академии является ведущим научно-методическим и учебным центром по изучению
проблем борьбы с туберкулезом, по организации профилактических противотуберкулезных
мероприятий в войсках. Научные разработки
кафедры всегда имели и продолжают сохранять выраженную военную направленность.
Профессором В.В. Рыбалко разработана
модель заболеваемости туберкулезом воен-

нослужащих по призыву, под его руководством
установлена зависимость уровня заболеваемости от сроков службы в армии и напряженности военного труда, изучена сравнительная
частота эндогенной реактивации и экзогенной
суперинфекции (первичного и повторного заражения) у лиц молодого возраста.
Долгосрочная и перспективная методика
прогнозирования заболеваемости туберкулезом для Вооруженных Сил предложена Л.А.
Галицким и Н.Т. Русаком.
Исследованием состояния реактивности
организма и особенностей клинического течения и медицинской реабилитации на различных этапах лечения туберкулеза органов
дыхания у военнослужащих занимался Н.А.
Браженко.
Учениками профессора В.В. Рыбалко
произведен
клинико-эпидемиологический
анализ вспышек туберкулеза среди военнослужащих, определены границы очага и риск
инфицирования в казарме. Выполнены экспериментальные исследования по изучению
эффективности потенцированной химиопрофилактики, предполагающей параллельный
прием противотуберкулезных препаратов и
иммуномодуляторов.
Усовершенствованы
алгоритмы дифференциальной диагностики
туберкулеза и внебольничной пневмонии на
этапах медицинской эвакуации (М.Г. Спицын,
И.С. Фигурин, А.И. Лебединец).
Предметом специального изучения на кафедре стала диагностика плевральных выпотов, что связано с высоким удельным весом
туберкулезного плеврита в структуре клинических форм туберкулеза у военнослужащих.
Были разработаны алгоритмы этиологической
диагностики экссудативных плевритов, доказана эффективность пункционной биопсии
плевры. Определены критерии прогнозирования неблагоприятного течения экссудативного плеврита, что позволило своевременно

корректировать патогенетическую терапию
(A.M. Умаров, С.Д. Андреевский).
В 90 годы прошлого века на кафедре проводились научные исследования на стыке
фтизиатрии и смежных специальностей. Изучены клиника и исходы инфильтративного
туберкулеза легких у лиц, инфицированных
вирусом гепатита «В». Впервые доказана необходимость специфической профилактики
вирусного гепатита «В» среди пациентов туберкулезного стационара (Б.В. Зарецкий).
Исследовано функциональное и морфологическое состояние желудка у больных
туберкулезом легких молодого возраста,
разработаны принципы профилактики и купирования обострений сопутствующей гастродуоденальной патологии на стационарном
этапе лечения туберкулеза. Изучены особенности дисбиотических нарушений при туберкулезе, предложены методы восстановления
кишечной микробиоты на фоне интенсивной
противотуберкулезной химиотерапии (В.В.
Данцев).
Проведена большая работа по изучению
особенностей эпидемиологии и клиники
туберкулеза у военнослужащих в условиях
современных локальных вооруженных конфликтов на материале антитеррористических
операций на Северном Кавказе в 1994 – 1996
и 1999 – 2002 годах (В.В. Данцев, С.А. Шмелева).
Значительной вехой стала разработка новой системы лечебного питания для больных
туберкулезом военнослужащих Минобороны
РФ. В ходе выполнения работы разработаны
медико-технические требования к усовершенствованному рациону питания и специализированным продуктам повышенной биологической ценности для больных туберкулезом
военнослужащих, что позволило значительно
повысить показатели эффективности лечения
(В.В. Данцев).
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В 2016 году сотрудниками кафедры завершена научно-исследовательская работа, целью
которой являлось выявление наиболее значимых факторов риска заболевания туберкулезом
у военнослужащих в современных условиях.
Исследование показало, что в современных
условиях профилактическая работа с группой
повышенного риска заболевания туберкулезом
среди военнослужащих остается актуальным
и приоритетным направлением в комплексе
противотуберкулезных мероприятий в войсках.
В 2019 году разработана анкета для выявления факторов риска заболевания туберкулезом у военнослужащих, которая включена в
проекты руководящих документов МО РФ по
диспансеризации военнослужащих (Р.Д. Мучаидзе).
В настоящее время коллективом кафедры
выполняется научно-исследовательская работа по оптимизации эпидемиологического
скрининга на туберкулез граждан в период
подготовки к военной службе и совершенствованию нормативной базы военно-врачебной экспертизы и диспансеризации военнослужащих ВС РФ (Г.С. Баласанянц).
Кроме плановых НИР, коллектив кафедры
фтизиатрии постоянно привлекается к оказанию методической и практической помощи
медицинской службе воинских частей и учреждений в очагах групповой заболеваемости
военнослужащих туберкулезом. Материалы,
полученные в ходе выполнения таких оперативных заданий, в дальнейшем активно и
успешно используются в научной и учебной
работе кафедры.
На кафедре защищено 5 докторских и 44
кандидатских диссертаций, издано 7 учебников по туберкулезу, опубликовано 5 сборников
научных работ, подготовлено более 35 методических рекомендаций и учебных пособий. В
2016 году сотрудниками кафедры совместно
с Филиалом № 12 ФГКУ «1586 ВКГ МО РФ»
подготовлены «Методические рекомендации
по организации фтизиатрической помощи в
Вооруженных Силах Российской Федерации».
В связи с 70-летним юбилеем кафедры
фтизиатрии Военно-медицинской академии
поздравляем сотрудников и ветеранов кафедры и клиники, выпускников кафедры и военных врачей-фтизиатров. Желаем им счастья,
здоровья, дальнейших творческих успехов на
благо нашей Родины.
В.В. ДАНЦЕВ,
заведующий кафедрой
фтизиатрии,
полковник медицинской
службы запаса,
доктор медицинских наук,
доцент;
Р.Д. МУЧИАДЗЕ,
преподаватель кафедры,
полковник медицинской
службы запаса;
Ю.Н. ШИТОВ,
доцент кафедры,
полковник медицинской службы
в отставке

ДЕНЬ ПАМЯТИ УШЕДШИХ ПОКОЛЕНИЙ
Традицией кафедры военно-морской хирургии стало отмечать день
памяти ушедших поколений на Богословском кладбище, у могил выдающихся военных врачей и профессоров Военно-медицинской академии.
Траурно-торжественный митинг во время
посещения открыл уже бывший начальник
кафедры военно-морской хирургии, полковник медицинской службы профессор И.А.
Соловьев. Он подчеркнул, что память о выдающихся военно-морских хирургах, внесших
огромный вклад в развитие нашей кафедры
и военно-морской хирургии, священна. Она
служит ориентиром в профессиональном
развитии новых поколений военных врачей.
Сотрудники кафедры в своих выступленниях
говорили о заслугах наших предшественников, о значимости подобных мероприятий
для сохранения традиций и воспитания будущих военно-морских хирургов. Были возложены цветы и венки к могилам, имена на
которых – это вехи в истории медицины.
...Первый начальник кафедры (1938 –
1956 г.г.) генерал-майор медицинской службы профессор Борис Васильевич Пунин. В
период его руководства кафедрой научная
деятельность была сосредоточена на вопросах организации хирургической помощи на

флоте. Был введен в действие «Устав медико-санитарной службы ВМФ», вышло в свет
руководство «Организация хирургической
помощи на ВМФ».
Генерал-майор медицинской службы
профессор Евгений Васильевич Смирнов
возглавлял кафедру с 1961 по 1968 год. Он
сосредоточил усилия коллектива на совершенствовании организации оказания хирургической помощи и службы крови на ВМФ,
изучении вопросов сосудистой и пластической хирургии. Изучалось воздействие ионизирующей радиации на сосуды, разрабатывались методики хирургического лечения
огнестрельного остеомиелита и варикозного

расширения вен. Профессор Смирнов Е.В.
стал основателем школы отечественных хирургов по патологии печени и желчевыводящих путей.
Профессор Петров Виктор Иванович –
ученик Ю.Ю. Джанелидзе, начальник кафедры в 1968 – 1973 годах. Научная и лечебная
работа под руководством Петрова В.И. была
связана с разработкой вопросов кожной
пластики, оперативного лечения диафрагмальных грыж, неотложной хирургии органов
брюшной полости.
Генерал-майор медицинской службы
профессор Лущицкий Михаил Алексеевич
(начальник кафедры в 1973 – 1986) – осно-

воположник учения о комбинированных поражениях в военно-морской хирургии. Профессора О.Б. Порембский, Б.И. Житнюк...
Все они были были участниками Великой
Отечественной войны.
Недавно ушёл из жизни всеми нами уважаемый профессор Николай Васильевич
Рухляда, начальник нашей кафедры в 1992
– 2007 годах. Заслуженный врач и заслуженный деятель науки России, ветеран боевых
действий. Под его руководством выработана концепция кафедрально-госпитального
учебно-научно-практического комплекса, в
соответствии с которой врачи и преподаватели принимали активное участие в хирургическом обеспечении медицинской службы
ЛенВМБ. Сопоставляя личный опыт хирургической работы в боевых условиях с текущими
задачами, руководство кафедры выработало
концепцию научно-исследовательской работы, реализация которой осуществляется и в
настоящее время.
Память об этих людях, их коллегах и боевых товарищах вселяет в нас гордость за
профессию и уверенность в собственных силах. В своих поступках мы обязаны быть достойными вашими продолжателями, ушедшие поколения.
Майор медицинской службы
Р.Д. КУЧЕВ,
адъюнкт кафедры военно-морской
хирургии
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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Воинские должности профессорско-преподавательского состава
и предъявляемые квалификационные требования
НАЧАЛЬНИК кафедры – начальник клиники кафедры (военно-морской хирургии), ВУС9013002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 32.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
НАЧАЛЬНИК кафедры – начальник клиники кафедры (оториноларингологии) – Главный оториноларинголог Министерства обороны Российской Федерации, ВУС-9028002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 32.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА кафедры организации и тактики медицинской службы флота (с
конкурсом тактики и боевых средств флота), ВУС-0702002
Штатно-должностная категория – капитан 1 ранга, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) наук, ученое звание доцента (профессора), стаж научнопедагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА кафедры (общей и военной эпидемиологии), ВУС-9050002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА кафедры факультетской хирургии, ВУС-9013002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА кафедры (военной анестезиологии и реаниматологии), ВУС9014002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА кафедры (госпитальной терапии), ВУС-9020002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора),
стаж научно-педагогической деятельности, соответствующий деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ПРОФЕССОР кафедры (госпитальной хирургии), ВУС-9013042
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование,
направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора), стаж научно-педагогической деятельности не менее 10 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ПРОФЕССОР кафедры (нефрологии и эфферентной терапии), ВУС-9015002
Штатно-должностная категория – полковник медицинской службы, тарифный разряд – 29.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, ученое звание доцента (профессора), стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ДОЦЕНТ кафедры (оперативного искусства), ВУС-0201002
Штатно-должностная категория – подполковник, тарифный разряд – 27.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет. При наличии ученого звания –
без предъявления требований к стажу работы.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ДОЦЕНТ кафедры (общей и военной эпидемиологии), ВУС-9050002
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 27.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет. При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
ДОЦЕНТ кафедры (военно-морской хирургии), ВУС-9013002
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 27.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет. При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний), ВУС-9023002
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (оперативного искусства) – начальник инженерной
службы. ВУС-1001002
Штатно-должностная категория – подполковник, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры организации и тактики медицинской службы флота (с
курсом тактики и боевых средств флота), ВУС-9001042
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата

(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры военной токсикологии и медицинской защиты, ВУС9045002
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (военно-морской хирургии), ВУС-9013002
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (общей стоматологии), ВУС-9029022
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата (доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (нефрологии и эфферентной терапии), ВУС-9020072
Штатно-должностная категория – подполковник медицинской службы, тарифный разряд – 26.
В конкурсе могут участвовать лица офицерского состава, имеющие высшее профессиональное образование, направленность которого соответствует преподаваемой дисциплине, ученую степень кандидата
(доктора) медицинских наук, стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет.
Конкурс проводится 25 октября 2021 года. Срок подачи документов до 13 октября 2021 года.
Конкурс считается объявленным с момента размещения объявления о конкурсе на официальном сайте Министерства обороны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 09.09.2015 г. № 521.

Должности профессорско-преподавательского состава
и предъявляемые квалификационные требования
ПРОФЕССОР (0,25 должности) кафедры урологии
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 5 лет или
ученое звание профессор.
ДОЦЕНТ кафедры детских болезней
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры физической подготовки
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры факультетской хирургии
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры физической подготовки
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (госпитальной хирургии)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (гуманитарных и социально-экономических дисциплин)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры общей стоматологии
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
ДОЦЕНТ кафедры (фармации)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
ДОЦЕНТ кафедры (акушерства и гинекологии)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование,
ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ кафедры (акушерства и гинекологии)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы по специальности не менее 1 года.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (0,75 должности) кафедры (челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей)
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (0,75 должности) кафедры госпитальной терапии
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
ПРОФЕССОР кафедры патологической физиологии
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специальности не менее
5 лет или ученое звание профессор.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования условий конкурса.
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Военный врач

27 сентября 2021 г. № 8 (1985)

Счастливое время

ТВОИ ЛЕГЕНДЫ,
АКАДЕМИЯ

Варвары Кашеваровой
Варвара Александровна Кашеварова-Руднева занимает выдающееся место
в истории просвещения, женского медицинского образования в России. Первая
женщина-выпускница Императорской Медико-хирургической академии самым
счастливым временем своей жизни называла годы академического курса. Его замечательным завершением стало торжество в Актовом зале академии в декабре
1868 года.
Родилась Варвара Нафанова в 1844 году
в Белоруссии, свое детство вспоминала
как тяжелое и безрадостное. В 12-летнем
возрасте она еще не знала грамоты. Желание учиться привело к тому, что Варвара
покидает семью и добирается до Царского
Села. Далее – тиф, военный госпиталь. После выздоровления врачи, офицеры помогают ей перебраться в Петербург, она поселилась в семье отставного моряка.
Варвара помогает хозяйке по дому,
познает азы грамотности, знакомится с
людьми, которые раскрывают перед ней
замечательный мир знаний. Время идет,
девочка превращается в девушку. Она
знакомится с молодым мужчиной из купеческой семьи Николаем Кашеваровым,
выходит за него замуж. Семейная жизнь
не заладилась. Семья мужа не понимала
тягу Варвары к образованию. Ссоры стали
постоянными. Когда в ход пошла грубая
физическая сила, она навсегда уходит от
мужа.
Поступает в Петербургский повивальный институт (среднее учебное заведение). Учебный курс, рассчитанный на два
года, Кашеварова успешно проходит за
восемь месяцев. Во время обучения в институте ей помогают получить назначение
в Оренбургское (Башкирское) казачье
войско. Она становится его стипендиатом.
Это означало для Варвары приобретение
определенного статуса и неплохое денежное содержание при обязательстве прослужить в казачьем войске не менее шести
лет.
В начале 60-х годов XIX века курсы при
Калинкинской больнице возглавлял ординатор Медико-хирургической академии
В.М. Тарновский, будущий профессор.
Он помогает Кашеваровой, которая проявляет себя старательной ученицей. На
выпускном экзамене члены комиссии за
хороший ответ предложили поощрить ее
денежной премией. Она поблагодарила,
но попросила вместо премии позволить ей
продолжить медицинское образование в
Медико-хирургической академии. Ученый
секретарь академии профессор Н.Н. Зинин объяснил женщине, что юридическая
возможность для решения поставленного
ею вопроса отсутствует, рекомендовал обратиться к начальству Оренбургского края,
стипендиаткой которого она являлась.
В.М. Тарновский по настоятельной
просьбе Кашеваровой добился для нее
приема у оренбургского губернатора. Он
поддержал Варвару и счел учебу женщины
весьма полезной для края, ходатайствовал
о поддержке ее на всех уровнях. Бюрократические «хождения по мукам»: Медицинский департамент, Управление казачьих
войск, Военное министерство, Медико-хирургическая академия – завершились решением военного министра: «повивальную
бабку Башкирского войска Варвару Кашеварову оставить в Санкт-Петербурге для
слушания лекций на один курс (пять лет), с
сохранением ей денежного содержания».
С осени 1863 года начался непростой
период обучения Кашеваровой в стенах
академии. Выручали характер и трудолюбие. На третьем курсе особый интерес
она проявляет к патологической анатомии.
«Климат на кафедре» задавал старший ассистент, прозектор Михаил Матвеевич Руднев. На его лекции собирались многочисленные слушатели и просто поклонники.
В академии он пользовался авторитетом
и популярностью. М.М. Руднев обратил
внимание на единственную студентку и,
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оценив ее отношение к делу, решил помочь ей стать ученым-патологоанатомом и
гистологом. Под его руководством она хорошо овладела гистологической техникой
и получила фундаментальную подготовку
по патологической анатомии.
Варвара Александровна старательно
училась, поскольку видела, что ее пребывание в академии раздражает некоторых
преподавателей и студентов. Они составляли меньшинство, но косых взглядов и
враждебных проявлений хватало. Зато
«товарищи-однокашники» её уважали. На
пятом курсе выбрали своим «предметным
представителем» – старостой, ответственной за предмет. Она отвечала за учебные
связи с кафедрой и клиникой акушерства
и женских болезней. В этой клинике В.А.
Кашеварова выполнила свою первую научную работу, которая принесла ей довольно
широкую известность.
В январе 1868 года она выступает на
заседании «Общества русских врачей в
Санкт-Петербурге» с докладом, а весной
1868 года В. А. Кашеварова была избрана
в действительные члены общества. Для
России это было уникальное событие –
первая женщина в медицинском научном
мужском сообществе.

На ходатайстве оренбургского губернатора об отзыве Кашеваровой из Петербурга военный министр пишет резолюцию:
«Медико-хирургической академии представить заключение. Милютин». Таким
образом, Дмитрий Алексеевич Милютин
предлагает и дает право самой академии
решить этот вопрос.
В мае 1868 года Конференция Академии принимает решение о том, что Кашеварова может быть допущена к окончательному экзамену наравне со всеми и
заслуживает в дальнейшем присвоения ей
научной степени. Военный министр, руководство Академии и Ученый совет приняли
важное решение не только лично для Кашеваровой, но и для всего дела профессионального медицинского образования
женщин в России.
В этот год выпускники академии сдавали 27 экзаменов, теоретических и практических. Из них 21 экзамен Варвара
Александровна сдает с оценкой «весьма
удовлетворительно» (отлично). Получившие на окончательных экзаменах больше
половины оценок «весьма удовлетворительно», признавались «лекарями с отличием».
4 декабря 1868 года Конференция академии рассматривает вопрос о выпуске
студентов, утверждает результаты окончательных экзаменов и признает В.А. Кашеварову в числе двенадцати врачей, удостоенных диплома «лекаря с отличием». Она
вошла в число трех лучших выпускников.
Первому из них была вручена золотая медаль, а двум другим, в том числе В.А. Кашеваровой, был выдан «диплом на золотую медаль».

«Торжественный акт, которым сопровождался мой выпуск, останется навсегда
памятным для меня и вознаградил меня за все труды, нравственные и физические
мучения… Несмотря на все препятствия, с которыми мне пришлось бороться, время
академического курса было самое счастливое для меня».
Варвара Кашеварова-Руднева
Весна 1868 года. Пролетели пять лет
учебы в академии. Однако у Кашеваровой нет формального права держать выпускные экзамены, которые проводятся
в декабре. Стипендию из Оренбурга она
получает только до июня 1868 года. Для
Варвары это означало отчисление в июле
со свидетельством о прослушанных курсах.
Кашеварова решительным образом, в
соответствии со своим характером, обращается к Ученому секретарю Рудневу и
затем начальнику академии Нарановичу.
Ученый совет академии становится на сторону Кашеваровой и принимает решение:
«…Кашеварова должна будет находиться
в Академии до окончания занятий, т.е. до 1
января 1899 года». Ученый совет поступает
логично: завершить занятия без итоговых
экзаменов невозможно.
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Врачи, награжденные медалями и дипломами на медали, признавались выдержавшими экзамен на степень доктора
медицины с предоставлением им права
получения этой степени. Они освобождались от необходимости сдавать кандидатские экзамены и для того, чтобы стать
доктором медицины, должны были представить диссертацию и написать два сочинения на латинском языке. Сочинения
Кашеваровой были написаны во время
специального заседания Конференции и
заслужили высокую оценку профессоров.
9 декабря 1868 года Военный министр
утвердил решение Конференции о результатах итоговых экзаменов. В этот день,
который признавался днем выпуска, в
академии был праздник. В Актовом зале
состоялся торжественный Выпускной акт,
который проходил в присутствии большого

Газета зарегистрирована СевероЗападным Управлением Комитета РФ
по печати, г. Санкт-Петербург
Свидетельство о регистрации
№ П 2839 от 19 декабря 1997 года

Цена: бесплатно
Предпечатная подготовка:
«ИП Козлов В.В.»
СПб, набережная
Обводного канала, 23.

количества официальных и приглашенных
лиц. Когда Ученый секретарь, читая список
выпускников, назвал имя Кашеваровой,
зал огласился бурными рукоплесканиями.
Овации не смолкали и тогда, когда член
Синода, митрополит Киевский и Галицкий
Арсений вручил ей диплом «лекаря с отличием» и «диплом на золотую медаль».
Военный министр Дмитрий Алексеевич
Милютин лично вручил В.А. Кашеваровой
хирургический набор, которым награждались выпускники, показавшие лучшие результаты в процессе обучения в академии.
Министр также высказал ей свою радость
по поводу окончания ею курса академии.
После окончания официальной части
выпускного акта состоялось необычное и
очень трогательное действие. Однокашники – товарищи по курсу, движимые самыми
высокими и добрыми чувствами, усадили
Варвару Александровну в кресло члена
Конференции, подняли на руки и с восторженными приветственными криками
пронесли ее по Актовому залу Академии. В
эти минуты она как никогда была близка к
богам и богиням античной Греции, изображения которых украшают верхнюю часть
Актового зала.
Таким образом, наша академия – уникальное явление в отечественной культуре. В ее стенах суждение «носить женщину
на руках» приобрело не только абстрактный эмоционально-образный смысл, но и
конкретное профессионально-ритуальное
содержание.
Уральские кинематографисты весной
2021 года, снимая фильм о В.А. Кашеваровой, попытались исторически реконструировать эти события (на снимке).
День декабрьского выпуска 1868 года
навсегда вошел в историю русской культуры, отечественной медицины, Медико-хирургической академии. Впервые в России
на официальном уровне женщина была
признана полноправным врачом с высшим
образованием.
***
Второй раз в стенах академии Варваре
Кашеваровой-Рудневой (она развелась с
Кашеваровым и вышла замуж за профессора М.М. Руднева) рукоплескали через
восемь лет.
В марте 1876 года Варвара Александровна представляет в Конференцию
академии рукопись, просит позволить защитить эту работу в качестве диссертации.
Конференция не возражала. Публичная
защита диссертации состоялась 25 мая
1876 года в Актовом зале Медико-хирургической академии. Оппоненты отозвались о
диссертации с большой похвалой и ограничились частными замечаниями. Кашеварова защищала диссертацию с редким
достоинством. Публика приветствовала
ее долго не смолкавшими аплодисментами. Конференция Академии признала В.А.
Кашеварову-Рудневу доктором медицины
и выдала ей диплом. Это был первый диплом на высшую ученую степень, выданный женщине в России.
Успешная защита докторской диссертации должна была открыть ей дорогу к
ученой карьере. Но этого не произошло:
женщины ни к ученой, ни к педагогической
деятельности в высших учебных заведениях не допускались и преодолеть этот запрет оказалось невозможным.
Непросто складывалась жизнь Варвары
Александровны. Через два с половиной
года от неизлечимой болезни скончался
супруг. Ей пришлось уехать из столицы, зарабатывать на жизнь частной практикой.
Сердце этой замечательной многострадальной женщины навсегда перестало
биться 29 апреля 1899 года. Похоронили
ее на кладбище Спасо-Преображенского
монастыря в Старой Руссе.
А в академической памяти она навсегда
осталась Прекрасной Дамой: первой в России женщиной-врачом, проплывающей по
праздничному Актовому залу в кресле на
руках восторженных однокашников.
К.А. ПАЛИЙ,
заведующий историкомемориальным залом
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