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За большой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной  
инфекци (COVID-19)

орденом Пирогова
полковник медицинской службы САЛУХОВ Владимир Владимиро-

вич, начальник кафедры – начальник клиники 1 кафедры (терапии усо-
вершенствования врачей);

ХУБУЛАВА Геннадий Григорьевич, начальник кафедры – начальник 
клиники 1 кафедры (хирургии усовершенствования врачей);

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
полковник медицинской службы КУЗИН Александр Александрович, 

начальник кафедры (общей и военной эпидемиологии);
полковник медицинской службы КОЗЛОВ Константин Вадимович, 

профессор кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской 
паразитологии и тропических заболеваний);

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

медалью «За отвагу»
майор медицинской службы КРИВОЛАПОВ Денис Сергеевич, пре-

подаватель кафедры факультетской хирургии;
капитан медицинской службы МАМЕДОВ Нариман Абдуллаевич, 

слушатель 1 факультета руководящего медицинского состава;

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

медалью Суворова
подполковник медицинской службы ГУСЕНОВ Казимагомед Раджа-

бович, слушатель 1 факультета руководящего медицинского состава;

За самоотверженность и высокий профессионализм, проявлен-
ные при выполнении специальных задач

медалью Луки Крымского
подполковник медицинской службы ГРАЧЕВ Иван Николаевич, пре-

подаватель кафедры (военной анестезиологии и реаниматологии);
подполковник медицинской службы СУКАЧЕВ Виталий Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры инфекционных болезней (с курсом 
медицинской паразитологии и тропических заболеваний).

ПРИСВОЕНЫ ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯПРИСВОЕНЫ ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю  

добросовестную работу

«Заслуженный врач Российской Федерации»
полковнику медицинской службы ВОЛКОВУ Андрею Михайловичу, 

заместителю начальника 1 кафедры (хирургии усовершенствования 
врачей);

полковнику медицинской службы ЛУКЬЯНОВУ Николаю Георгиевичу, 
доценту 1 кафедры (хирургии усовершенствования врачей);

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке 

квалифицированных специалистов

СБОЙЧАКОВУ Виктору Борисовичу, профессору кафедры микро-
биологии.

За многолетнюю плодотворную изобретательскую 
 деятельность, крупный вклад в технический прогресс  

и внедрение в производство изобретений,  
имеющих важное государственное значение,

«Заслуженный изобретатель Российской Федерации»
подполковнику медицинской службы ШИТОВУ Арсению Юрьевичу, 

старшему преподавателю кафедры (физиологии подводного плавания);

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ

За высокие личные показатели в служебной деятельности 
 и многолетнюю добросовестную службу 

Почётной грамотой Президента Российской Федерации
полковник медицинской службы БАШАРИН Вадим Александрович, на-

чальник кафедры военной токсикологии и медицинской защиты – главный 
токсиколог-радиолог Министерства обороны Российской Федерации;

полковник медицинской службы КУЛИКОВ Алексей Николаевич, на-
чальник кафедры (начальник клиники) офтальмологии – главный оф-
тальмолог Министерства обороны Российской Федерации;

полковник медицинской службы ЧЕРНИКОВ Олег Григорьевич, на-
чальник кафедры организации и тактики медицинской службы флота (с 
курсом тактики и боевых средств флота);

полковник медицинской службы ЧМЫРЁВ Игорь Владимирович, на-
чальник кафедры – начальник клиники кафедры термических поражений;

АРСЕНТЬЕВ Вадим Геннадиевич, заведующий кафедрой детских бо-
лезней;

ГРИНЕВИЧ Владимир Борисович, заведующий 2 кафедрой (терапии 
усовершенствования врачей).

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 18 июня произошли два важ-
ных события: вручение ордена Александра Невского и торжественная церемония вы-
пуска. Примечательным является и то, что они состоялись накануне профессиональ-
ного праздника – Дня медицинского работника.

Указом Президента РФ от 31 
января 2022 года Военно-меди-
цинская академия С.М. Кирова 
была удостоена ордена Алек-
сандра Невского за большой 
вклад в развитие отечественной 
медицины, высокие достижения 
в области охраны здоровья лич-
ного состава Вооруженных Сил 
РФ и заслуги в подготовке высо-
коквалифицированных военных 
медицинских работников.

Сегодня Военно-медицин-
ская академия – уникальное выс-
шее учебное заведение в систе-
ме медицинского образования в 
стране, головное научное учреж-
дение по проблемам военной 
медицины, одна из крупнейших 
клинических баз Вооружённых 
Сил России. Традиции академии 
формировались самоотвержен-
ной и бескорыстной деятельно-
стью многих поколений военных 
медиков в течение 223 лет.

Орден Александра Невского 
и орденскую ленту к Боевому 
знамени академии прикрепил 
заместитель министра обороны 
России Тимур Иванов.

На историческом плацу ака-
демии начинается церемония, в 
которой главными действующи-
ми лицами стали 1200 выпуск-
ников ординатуры, факультетов 
подготовки врачей для силовых 
ведомств России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья, фель-
дшеры и медицинские сёстры, 
гражданские медицинские спе-
циалисты, прошла она в соот-
ветствии с традиционным ар-
мейским ритуалом.

Чести получать дипломы из 
рук замминистра военного ве-
домства Тимура Иванова пер-
выми удостоились выпускники, 
которые за отличное оконча-
ние ВМедА, проявленные при 
этом разумную инициативу и 
усердие награждены золоты-
ми медалями. Из строя выходят 
офицеры медицинской службы 
подполковники Владимир Стар-
шов, Ярослав Еденов, Анарбек 
Арызбаганбетов, Дмитрий Смы-
ков и Ринат Мурзаканов, майор 
Сергей Шорохов, лейтенанты 

Валентин Демченко, Иван Край-
нюков, Роман Ярмошук, Вален-
тин Демченко, Тамерлан Тедеев, 
Михаил Ребров, Александр Ис-
тягин, выпускник 7 факультета 
Арби Накаев и другие. 

В ходе торжества замести-
тель министра обороны РФ 
Тимур Иванов также вручил 
представителям ВМедА госу-
дарственные награды. Орден 
Пирогова – полковнику меди-
цинской службы Владимиру 
Салухову, медали «За отвагу» 
– майору медицинской службы 
Денису Криволапову и капитану 
медицинской службы Нариману 
Магомедову.

Церемонию вручения дипло-

мов выпускникам на плацу про-
должили представители коман-
дования академии, наставники 
офицеров, ветераны медицин-
ской службы, почетные гости. 

Получая право на самостоя-
тельную деятельность, выпуск-
ники дружно принесли Клятву 
врача России.

Начинается митинг. Первым 
прозвучало поздравление мини-
стра обороны РФ, Героя России, 
генерала армии Сергея Шойгу 
выпускникам высших военно-
учебных заведений и военных 
учебных центров при государ-
ственных вузах России. 

«Это торжественное собы-
тие вы отмечаете в непростое 
для нашей страны время, когда 
поднявший голову нацизм в оче-
редной раз испытывает на проч-
ность единство нашей многона-
циональной Родины, – говорится 
в обращении. – В этих условиях 
главной опорой государства 
становятся армия и флот, а к 
офицерам предъявляются повы-
шенные требования. Команди-
ры всех рангов должны быть не 
только высококлассными специ-
алистами, готовыми принимать 
нестандартные решения, но и 
верными присяге патриотами, 
способными выполнять сложные 
задачи в боевой обстановке, по-
вести за собой подчиненных и 
сберечь их жизни».

(Окончание на 3-й странице)

ОФИЦИАЛЬНОВ добрый путь, выпускники!
Честь – служить России!
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Одной из главных тем обще-
го собрания стали выборы новых 
членов Российской академии 
наук. В результате выборов РАН 
пополнилась четырьмя действи-
тельными членами и шестью 
членами-корреспондентами, ко-
торые получили образование в 
Военно-медицинской академии, 
трудились и продолжают тру-
диться в академии в настоящее 
время.

Академики РАН по Отделению 
медицинских наук:
 генерал-майор медицинской 

службы КРЮКОВ Евгений Вла-
димирович, начальник Военно-
медицинской академии имени 
С.М. Кирова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслужен-
ный врач РФ – по специальности 
«военно-полевая терапия»;
 полковник медицинской 

службы БОРИСЕВИЧ Сергей 
Владимирович, выпускник 
академии 1990 года, начальник 
ФГБУ «48 Центральный научно-
исследовательский институт» 
МО РФ (г. Сергиев Посад), доктор 
биологических наук, профессор 
– по специальности «эпидемио-
логия»;
 БУХТИЯРОВ Игорь Вален-

тинович, выпускник академии 
1985 года, директор ФГБНУ «На-
учно-исследовательский инсти-

тут медицины труда имени акаде-
мика Н.Ф. Измерова» (г. Москва), 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ – по специальности 
«медицина труда»;
 ХАВИНСОН Владимир Хац-

келевич, выпускник академии 
1971 года, научный сотрудник 
и руководитель НИЛ биорегу-
ляторов академии (1988–1989), 
директор АНО НИЦ «Санкт-
Петербургский институт биорегу-
ляции и геронтологии» (г. Санкт-
Петербург), доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный 
изобретатель РФ – по специаль-
ности «молекулярная медицина».

Членами-корреспондентами 
РАН по Отделению медицинских 
наук избраны:
 БЕЛЯЕВ Алексей Михай-

лович, выпускник академии 1986 
года, обучался в адъюнктуре 
ВМедА (1989–1992), преподавал 
на кафедре военно-морской го-
спитальной хирургии, с 2008 по 
2010 год начальник КВМГХ, ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России (г. Санкт-Петербург), док-
тор медицинских наук, профес-
сор – по Отделению медицин-
ских наук РАН по специальности 
«онкология»;

 ИВАНОВ Сергей Анатолье-
вич, выпускник академии 1994 
года, директор МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
(г. Обнинск Калужской области), 
доктор медицинских наук, про-
фессор РАН, заслуженный врач 
РФ – по специальности «онкора-
диология»; 
 ЛИЛА Александр Михай-

лович, выпускник академии 
1984 года, директор ФГБНУ «На-
учно-исследовательский инсти-
тут ревматологии имени В.А. 
Насоновой» (г. Москва), доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, почетный 
работник науки и высоких тех-
нологий РФ – по специальности 
«ревматология»;
 ПОНОМАРЕНКО Геннадий 

Николаевич, выпускник ака-
демии 1983 года, генеральный, 
директор ФГБУ «Федеральный 
научный центр реабилитации ин-
валидов им. Г.А. Альбрехта» Мин-
труда России (г. Санкт-Петербург), 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, заведующий клинической 
кафедрой курортологии и физио-
терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова – по 
специальности «восстановитель-
ная медицина»;

 СИДОРЕНКО Сергей Вла-
димирович, выпускник акаде-
мии 1976 года, заведующий на-
учно-исследовательским отделом 
медицинской микробиологии 
и молекулярной эпидемиоло-
гии ФГБУ «Детский научно-кли-
нический центр инфекционных 
болезней Федерального меди-
ко-биологического агентства» (г. 
Санкт-Петербург), доктор ме-
дицинских наук, профессор – по 
специальности «медицинская 
микробиология»;
 ТИХИЛОВ Рашид Мурту-

залиевич, выпускник академии 
1980 года, профессор кафедры 
военной травматологии и ор-
топедии академии, директор 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вре-
дена Минздрава России (г. 
Санкт-Петербург), доктор меди-
цинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ – по специально-
сти «травматология и ортопедия».

В ходе общего заседания РАН 
было отмечено, что государство 
и впредь будет уделять неустан-
ное внимание поддержке смелой 

научной инициативы и перспек-
тивной молодёжи, совершенство-
ванию материально-технической 
базы и исследовательской ин-
фраструктуры. Для достижения 
этих целей в нынешнем году был 
дан старт Десятилетию науки и 
технологий.

Новых действительных членов 
и членов-корреспондентов РАН с 
наивысшей оценкой достижений в 
науке поздравили коллеги и одно-
кашники по Военно-медицинской 
академии, ученики и сослуживцы. 
Все они желают академикам двух 
российских академий – Военно-
медицинской и РАН – дальнейших 
успехов в творчестве. 

Высокая оценка заслуг ученых, 
получивших старт в науку в стенах 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова – это призна-
ние того, что традиции научного 
поиска, заложенные в годы ста-
новления Императорской Меди-
ко-хирургической академии, хра-
нятся и приумножаются. 

С.Ю. ПОРОХОВ

Академики двух академий
1 – 3 июня 2022 года в Москве прошло общее собрание Российской академии наук. В привет-

ствии Президента России В.В. Путина его участникам говорится: «Наука – важнейший ресурс со-
циально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны. Она 
напрямую влияет на положение дел в промышленности и высоких технологиях, сельском хозяйстве 
и медицине, образовании и экологии, во многом определяет качество жизни людей. Сегодня, в ус-
ловиях беспрецедентного внешнего давления на Россию, роль сильных исследовательских школ, 
высокотехнологичных, фундаментальных разработок значительно возрастает, служит укреплению 
суверенитета нашей страны». 

Президент РАН А.М. Сергеев, общее собрание РАН, первый день

Заседание  
Учёного совета
Заседание Учёного совета Военно-меди-

цинской академии, которое прошло в клубе, 
началось с награждения курсантов. Началь-
ник академии генерал-майор медицинской 
службы Евгений Крюков вручил грамоты 
курсантам женской команды, которые ста-
ли призерами Всеармейского этапа Между-
народной олимпиады курсантов образова-
тельных организаций высшего образования 
по военно-профессиональной подготовке, а 
также курсантам, занявшим второе место на 
олимпиаде по информатике.

Начальник академии поздравил с присвоением 
ученого звания «профессор» и вручил аттестаты 
начальнику кафедры рентгенологии и радиологии 
с курсом ультразвуковой диагностики полковнику 
медицинской службы Игорю Железняку, началь-
нику кафедры офтальмологии полковнику меди-
цинской службы Алексею Куликову, заместителю 
начальника кафедры рентгенологии и радиологии 
полковнику медицинской службы Игорю Бойкову. 
Ученая степень «доктор медицинских наук» при-
суждена полковнику медицинской службы Ан-
дрею Жукову и полковнику медицинской службы 
Александру Лобачеву. Ученое звание «доцент» 
присвоено заместителю начальника кафедры и 
клиники урологии полковнику медицинской служ-
бы Алексею Сивакову. 

В ходе Ученого совета заведующий 2-й кафе-
дрой терапии усовершенствования врачей про-
фессор Владимир Гриневич доложил о состоянии 
боевой и мобилизационной готовности подраз-
деления, обучении слушателей и курсантов, под-
готовке научно-педагогических и научных кадров, 
совершенствовании материально-технической 
базы кафедры.

В заключение Евгений Крюков поздравил за-
ведующего клинической кафедрой курортологии 
и физиотерапии Военно-медицинской академии 
Геннадия Пономаренко с избранием его членом-
корреспондентом РАН по специальности «Вос-
становительная медицина», а коллектив Ученого 
совета поздравил самого начальника Военно-ме-
дицинской академии с получением высокого зва-
ния академика РАН по специальности «Военно-
полевая терапия».

С приветственным словом к собравшимся обратился за-
меститель начальника академии по научной работе полковник 
медицинской службы Евгений Ивченко. Он отметил, что у кур-
сантов и сотрудников академии появляется все больше же-
лания и стремления совершать научные подвиги и развивать 
такую сложную науку, как медицина.

По итогам конкурса «Лучший молодой ученый» награж-
дены:

Дипломом I степени – старший преподаватель кафедры 
урологии майор медицинской службы Е.Г. Карпущенко;

Дипломом II степени – преподаватель кафедры (общей сто-
матологии) Д.Д. Малышева.

По итогам конкурса на лучшие учебно-методические 
работы, выполненные научно-педагогическими работни-
ками академии, награждены:

Грамотой за первое место – авторы учебника «Военно-по-
левая хирургия» под редакцией И.М. Самохвалова;

Грамотой за второе место – авторы учебника «Профессио-
нальные болезни» под редакцией А.Я. Фисуна, Ю.Ш. Халимо-
ва; 

Грамотой за третье место – авторы учебника «Перинатоло-
гия» под редакцией Н.П. Шабалова, А.А. Шмидта.

По итогам конкурса на лучшие научные работы, выпол-
ненные научно-педагогическими работниками академии, 
награждены:

Грамотой за первое место – авторы руководства «Совре-
менная офтальмология» под редакцией В.Ф. Даниличева, А.Н. 
Куликова;

Грамотой за второе место – авторы монографии «Лечение 
повреждений и заболеваний коленного сустава у военнослу-
жащих» под редакцией О.В. Рикуна, В.В. Хоминца и  авторы 
руководства «Когнитивные нарушения» А.Ю. Емелина, В.Ю. 
Лобзина, С.В. Воробьёва.

Грамотой за третье место – авторы научно-исследователь-
ской работы «Комплекс исследований по созданию аптечек, 
сумок медицинских, комплектов медицинского имущества, 
наборов и укладок для оказания медицинской помощи ране-
ным (пострадавшим) при выполнении боевых и специальных 
задач» В.Н. Кононова, Ю.В. Мирошниченко, А.В. Меркулова, 
Р.А. Голубенко. 

Подведены итоги научных конкурсов

8 июня 2022 года состоялось торжественное награждение победителей научных конкурсов Военно-медицинской 
академии 2021 – 2022 учебного года. На протяжении года сотрудники академии принимали активное участие в на-
учно-исследовательских работах. Лучшие разработки и исследования были выдвинуты на конкурс.
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За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых 
условиях, сопряженных с риском для жизни, 

медалью «За боевые отличия»
майор медицинской службы ИОНЦЕВ Вячеслав Игоревич, начальник отделения 

(медицинский регистр) 2 отдела (координации донорства и трансплантации органов 
и тканей человека) центра (координации медицинского обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации);

За большой личный вклад в развитие медицинского обеспечения войск (сил), 
особые достижения и образцовое выполнение задач и мероприятий медицин-

ского обеспечения войск (сил)

медалью «генерал-полковник медицинской службы Смирнов»
полковник медицинской службы ИВАНУСА Сергей Ярославович, начальник кафе-

дры – начальник клиники кафедры общей хирургии;
полковник медицинской службы МАРКЕВИЧ Виталий Юрьевич, заместитель на-

чальника академии – начальник лечебно-диагностического центра (клинического, 
многопрофильного, высоких технологий) Министерства обороны Российской Феде-
рации;

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу,  
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

 продолжительную и безупречную работу, 

медалью «За трудовую доблесть»
АРТЕМЕНКО Олег Анатольевич, БАЛАХНИНА Ольга Ростиславовна, 
БОРИСКОВА Елена Михайловна, ГРЕБНЕВ Геннадий Александрович, 
ЖЕРДЕВ Анатолий Ильич, КОЛОДИН Тимур Викторович, 
КОРОЛЕВ Юрий Николаевич, КРАВЧУК Юрий Алексеевич, 
МАРКЕВИЧ Николай Степанович, ПЛИСИКОВА Нодира Авлакуловна, 
САХАРЕВИЧ Михаил Иванович, СЕМЕНОВА Валентина Геннадьевна, 
ТИМОФЕЕВ Алексей Борисович, ЯРОВЕНКО Ирина Ильинична.

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Министр обороны выразил 
уверенность, что полученные 
в военно-учебных заведениях 
знания и навыки позволят вы-
пускникам в полной мере со-
ответствовать этим высоким 
требованиям, надежно стоять 
на защите Родины, достойно 
продолжать славные традиции 
российского воинства. 

В приветственном слове за-
меститель министра обороны 
РФ Тимур Иванов поздравил 
личный состав академии с вру-
чением высокой государствен-
ной награды – ордена Алексан-
дра Невского. Он отметил, что 
«Военно-медицинская акаде-
мия имени С.М. Кирова первой 
из высших учебных заведений 
современной России удосто-
ена чести быть награждённой 
этим орденом. «За труды и  
Отечество» – так звучит его де-
виз. Ваш многотысячный кол-
лектив заслуженно и по праву 
удостоен этой награды».

Тимур Иванов подчеркнул, 
что в этот торжественный день 
чествуют выпускников акаде-
мии, продолжателей славных 
традиций беззаветного служе-
ния Отечеству и преданности 
профессии. «Вы всегда там, 
где тяжело, где требуется ваш 
высокий профессионализм, 
верность долгу и готовность 
к самопожертвованию. В на-

стоящее время военные вра-
чи, фельдшеры, медицинские 
братья и сёстры под огнём, на 
передовой и в операционных 
выполняют свой служебный 
долг, спасая жизни военнослу-
жащих, освобождающих брат-
ский народ от неонацизма. Ри-
скуя своим здоровьем, а иногда 
и жертвуя собой, совершают 
каждодневный великий подвиг. 
Уверен, что вы и впредь так же 
с честью, достоинством будете 
выполнять поставленные за-
дачи на благо нашей великой 
Родины». Замминистра обо-
роны России выразил добрые 
пожелания всем участникам 
церемонии и в первую очередь 
выпускникам академии.

С напутственными словами 
к выпускникам обратились за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента России 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Вадим Леонтьев, 
начальник Главного военно-
медицинского управления 
Минобороны Дмитрий Триш-
кин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Олег Эргашев, на-
стоятель храма Петра и Павла 
академии иерей Андрей Ва-
щенко и другие. 

Начальник академии гене-
рал-майор медицинской служ-
бы Евгений Крюков от имени 
всего личного состава акаде-
мии выразил огромную благо-
дарность руководству страны 
и Вооружённых Сил России за 

высокую оценку труда коллек-
тива академии. 

«Награждение орденом 
Александра Невского ко много-
му нас обязывает, – сказал он. – 
Военный врач – это призвание. 
И Военно-медицинская акаде-
мия уже более двух столетий 
выпускает не только высоко-
профессиональных специали-
стов с широчайшим научным 
кругозором, но и неравнодуш-
ных людей, твёрдо верящих в 
принципы гуманности и слу-
жения Родине. Позвольте за-
верить, что профессорско-
преподавательский состав, 
медицинские и научные работ-
ники, курсанты и слушатели 
академии продолжат славные 
традиции наших ветеранов, пе-
дагогов, учёных и врачей. Будут 
с ещё большей эффективно-
стью выполнять задачи по ох-
ране здоровья и жизни наших 
граждан».

От имени выпускников пра-
порщик медицинской службы 
Таисия Катомина поблагодари-
ла профессорско-преподава-
тельский состав, командование 
академии за обучение и воспи-
тание, ценные советы и мудрые 
наставления. 

Организаторы мероприятия 
постарались сделать торже-
ство незабываемым, включив в 
него волнующие всех номера. 
Это и великолепное исполне-
ние солистами хореографи-
ческой группы офицерского 
вальса, и дружное исполнение 
Государственного гимна Рос-
сии, и трогательный ритуал 
прощания выпускников с Бое-
вым знаменем академии, отны-
не увенчанным знаками ордена 
Александра Невского. 

Завершилась церемония 
торжественным прохождением 
под марш военного оркестра 
академии. В последний раз вы-
пускники плечом к плечу еди-
ным строем прошли по плацу. В 
добрый путь!

Вчерашние курсанты, слу-
шатели и студенты прощались 
с преподавателями и своими 
командирами, они расстава-
лись с академией, чтобы свои-

ми делами прославить учебное 
заведение, чтобы вернуться 
сюда для совершенствования 
в специальности. Они фотогра-
фировались на плацу, в истори-
ческом парке академии, у па-
мятников, загадывали время и 
место встреч.

Выпуск из академии – это 

устремленность в большую са-
мостоятельную жизнь, в кото-
рой должны быть гордость за 
прошлое, ответственность за 
настоящее и уверенность в бу-
дущем.

Н.С. КАИНБЕКОВ
Фото автора и Яны Гайдаш

ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ

В добрый путь, выпускники! Честь – служить России!

Выпуск ординаторов Московского 
 филиала академии

В Московском филиале Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова состоялся торжественный выпуск ординаторов. 

Военные и гражданские хирурги, завершившие обучение в фи-
лиале, высказали пожелание направить их к своим коллегам, ока-
зывающим хирургическую помощь в полевых условиях в ходе спе-
циальной военной операции, многие обратились к руководству с 
просьбой о назначении их на должности, связанные с оказанием 
помощи раненым.

Выпускников ординатуры поддержали их молодые коллеги, 
офицеры, продолжающие обучение по специальности «хирургия». 
Во время двухмесячного каникулярного отпуска они попросили 
направить их в лечебные учреждения Минобороны России, чтобы 
усилить своих коллег на боевом посту и включиться в систему по-
мощи раненым. За время обучения в Московском филиале Военно-
медицинской академии они прошли подготовку под руководством 
ведущих военных медицинских специалистов, в том числе главного 
хирурга Минобороны России и его заместителей, получили бес-
ценный опыт лечения ранений, работы в центральных госпиталях, 
организации работы полевых медицинских учреждений, оказания 
экстренной медицинской помощи. 
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Главной целью учения, как отметил начальник 
академии генерал-майор медицинской службы 
Евгений Крюков, является совершенствование 
полевой выучки слушателей и курсантов акаде-
мии,  военно-профессионального уровня про-
фессорско-преподавательского состава. В числе 
приоритетных задач ТСУ – освоение обучаемыми 
практических навыков по организации и оказанию 
первой, доврачебной и врачебной, квалифициро-
ванной медицинской помощи в полевых условиях. 

Заместитель начальника академии по учебной 
работе подполковник медицинской службы Рус-
лан Макиев перед началом учения подчеркнул, что 
практические занятия очень важны, особенно для 
выпускников. Помощник начальника вуза по рабо-
те с верующими военнослужащими иерей Федор 
Кузнецов в свою очередь благословил участников 
ТСУ, пожелал им закрепить полученные теоретиче-
ские знания и приобрести необходимые практиче-
ские профессиональные навыки.

Для отработки поставленных задач на терри-
тории базы обеспечения учебного процесса были 
развернуты учебные места по оказанию медицин-
ской помощи на разных этапах медицинской эваку-
ации: от первой помощи на поле боя и до оказания 
квалифицированной медицинской помощи в от-
дельной медицинской роте бригады.

В отличие от предыдущих учений, в ходе ТСУ 
представителям ГВМУ МО РФ, руководству акаде-
мии и гостям, профессорско-преподавательскому 
составу и участникам учения были продемонстри-
рованы возможности передовой реанимационно-
хирургической группы, выдвигающейся к месту 
выполнения задачи на защищенном санитарном 
автомобиле «Линза». Эта группа способна выпол-
нять неотложные хирургические вмешательства в 
первые 30–60 минут после ранения. 

Для повышения качества оказания хирургиче-
ской помощи группой, состоящей из 5 – 6 человек, 

применяются самые современные технологии. 
Это, к примеру, очки дополненной реальности, че-
рез которые аудио- и видеоданные с применени-
ем телемедицинских технологий транслируются 
хирургу медицинского отряда и военного госпи-
таля. Такое новшество позволяет старшему, более 
опытному хирургу виртуально присутствовать при 
проведении операции, давать рекомендации по 
видеосвязи, строить виртуальный план ее прове-
дения и вести контроль над ее ходом. Технология 
удаленной помощи с применением телемедицины 
была разработана научно-исследовательским цен-
тром академии. 

Еще одно новшество – специализированный 
БПЛА – использовалось для доставки крови, пред-
назначенной для переливания. Программно-ап-
паратный комплекс позволял использовать дрон, 
совершающий взлет, следование к медицинско-
му взводу и посадку в автоматическом режиме, 
был разработан компанией «Меджитал» в со-
трудничестве с академией при поддержке Санкт-
Петербургского политехнического университета.

На ТСУ «Очаг-2022» был применен отечествен-
ный портативный беспроводной УЗИ-аппарат. Бла-
годаря передовым техническим характеристикам, 
отметил генерал-майор медицинской службы Ев-
гений Крюков, он позволяет врачу в медицинской 
роте, военно-полевом госпитале проводить УЗИ-
обследование практически в полном объеме, полу-
чить более точную информацию о характере ране-
ния или заболевания пациента. 

Другое новшество – саморасширяющаяся по-
лиуретановая композиция «Локус». При введении в 
брюшную полость она многократно расширяется, 
сдавливая тем самым паренхиматозные органы 
живота и позволяя достигать остановки внутренне-
го кровотечения. 

Обучаемые успешно отработали все задачи уче-
ния, четко действовали по всем вводным. Извлекая 
раненых из бронетехники, медики оказывали им 
первую помощь. Затем они осуществляли эвакуа-
цию пострадавших санитарным транспортом БММ 
«Симфония» и «Линза»

Одним из самых ярких моментов ТСУ «Очаг-
2022» стала демонстрация эвакуации раненого с 
поля боя воздушным транспортом – погрузка на 
вертолет МИ-8 в режиме зависания. 

В ходе учения его участникам были продемон-
стрированы боевая техника, вооружение и сред-
ства связи, современная и перспективная меди-
цинская техника и оборудование. 

Подводя итоги ТСУ «Очаг-2022», заместитель 
начальника Главного военно-медицинского управ-
ления МО РФ генерал-майор медицинской службы 
Александр Серговенцев и начальник Военно-ме-
дицинской академии генерал-майор медицинской 
службы Евгений Крюков высоко оценили действия 
военных медиков. 

В учении приняли участие представители Воен-
ной академии связи имени Маршала Советского 
Союза Буденного, Михайловской военной артил-
лерийской академии, Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского и других военных 
вузов, а также студенты Первого медицинского ин-
ститута имени И.П. Павлова.

На снимках: проверяющие контролируют ход 
учения; для доставки крови используют БПЛА; 
эвакуация раненого на вертолете; операция в по-
левых условиях.

БУДНИ АКАДЕМИИ

«Очаг-2022» – венец профессиональной подготовки
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

На базе обеспечения учебного процесса Во-
енно-медицинской академии в Красном Селе 
прошло ежегодное тактико-специальное учение 
«Очаг-2022». В этом году оно проводилось 60-й 
по счету раз. В нем приняли участие профессор-
ско-преподавательский состав, адъюнкты ка-
федр, а также более 800 слушателей и курсантов 
академии.

Материалы разворота подготовили С. ЗИМНИЦКАЯ, Л. КРАВЦОВА, Н. КАИНБЕКОВ, Фото Я. ГАЙДАШ

Представляя гостя, за-
ведующий кафедрой АиКМ, 
доктор медицинских наук, 
доктор психологических наук, 
профессор Андрей Благинин 
отметил, что роль психоло-
гии в профессиональной дея-
тельности военнослужащего, 
и в особенности летчиков, 
огромна. По его наблюдени-
ям психологические пробле-
мы зачастую выходят на пер-
вое место в общей системе 
сохранения профессиональ-
ного здоровья.

Полковника медицинской 
службы запаса Валерия Го-
лянича с кафедрой академии 
связывают долгие годы пре-
подавательской работы и 
тему своего выступления он 
избрал, исходя из приклад-

ных интересов авиационных 
врачей, поскольку сам 8 лет 
отслужил в авиационных ча-
стях, хорошо знает специфи-
ку деятельности врача. «Для 
взаимодействия с личным 
составом докторам порой не 
хватает психологических зна-
ний», – подчеркнул Валерий 
Голянич. 

В обсуждении предложен-
ной темы приняли участие 
психологи, авиационные 
врачи из разных регионов 
страны, представители авиа-
ционных вузов и сотрудники 
академии. 

На снимках: выступает 
профессор А. Благинин; за-
седание научного совета 
РАН

Заседание научной секции РАН
В ходе заседания секции научного совета РАН на кафедре авиационной и космической меди-

цины ВМедА с лекцией «Психологические компетенции в профессиональной деятельности авиа-
ционного врача» выступил заведующий кафедрой психологии и педагогики Санкт-Петербургского 
института культуры, доктор медицинских наук профессор Валерий Голянич.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Участников мероприятия при-
ветствовал заместитель началь-
ника академии по учебной работе 
полковник медицинской службы 
Руслан Гайозович Макиев. Он 
подчеркнул экономическую и 
социальную актуальность темы 
конференции и отметил, что про-
блемы оказания именно высо-
котехнологичной помощи остро 
стоят перед здравоохранением 
Российской Федерации.

Заместитель начальника ака-
демии по клинической работе 
генерал-майор медицинской 
службы Богдан Николаевич Ко-
тив в своем выступлении обратил 
внимание, что круг вопросов, об-
суждаемых на конференции, го-
раздо шире заявленной темы, так 
как многие доклады включают в 
себя вопросы фундаментальной 
медицины, которые затрагивают 
врачей всех специальностей.

Академик РАМН и РАН Вадим 
Иванович Мазуров, выпускник 
Военно-медицинской академии, 
в своей речи подчеркнул важную 
роль академии в заложении са-
мих основ клинической терапии. 
Он отметил, что ВМедА имеет 
очень сильные школы различных 
медицинских направлений, кото-

рые достигли больших успехов не 
только в научной работе, но и в 
реальной клинической практике.

Начальник кафедры факуль-
тетской терапии, полковник ме-
дицинской службы Вадим Ви-
тальевич Тыренко к сказанному 
коллегами добавил: «Мы органи-
зовали эту конференцию не толь-
ко для специалистов, но и для 
обучающихся в Военно-меди-
цинской академии. Многие видят 
себя не только врачами первич-
ного звена, а исследователями, 
профессионалами в выбранной 

области, и данная конференция 
призвана продемонстрировать 
новизну и свершения в совре-
менной медицине, которые под-
держат этот интерес».

В течение двух дней в ходе 
мероприятия было сделано бо-
лее 50 докладов ведущих специ-
алистов страны, а также прове-
дены симпозиумы и лекционные 
курсы. В конференции приняли 
участие как военные, так и граж-
данские специалисты, заинте-
ресованные в обмене опытом по 
самым важным вопросам.

Высокотехнологичная помощь в терапии
На VI Научно-практической конференции «Актуальные во-

просы высокотехнологичной помощи в терапии», организо-
ванной ГВМУ МО РФ и Военно-медицинской академией, были 
обсуждены вопросы лечения сложных заболеваний с примене-
нием новых, уникальных и ресурсоемких методов, разработан-
ных на основе достижений медицинской и смежных отраслей 
науки и техники. 

С приветственным словом к 
сотрудникам кафедры и гостям 
мероприятия обратился заме-
ститель начальника академии, 
полковник медицинской службы 
Валерий Толстошеев. Он отме-
тил большой вклад Балинского 
в развитие отечественной пси-
хиатрии, а также рассказал, что 
первая в России кафедра и луч-
шая в Европе клиника душевных 
болезней, в которой открывает-

ся композиция, были созданы 
по проекту Ивана Михайловича 
Балинского. 

Подобные лечебные учреж-
дения в Старом Свете начали 
появляться только в конце XIX 
века. С сентября 1857 года И.М. 
Балинский стал читать теорети-
ческий курс психиатрии. 3 мая 
1858 г. на заседании конферен-
ции МХА было принято решение 
литографировать лекции И.М. 
Балинского по психиатрии. В те-
чение нескольких десятилетий 
они стали основным руковод-
ством для изучения психиатрии 
в академии. И.М. Балинский раз-
работал проект преобразования 
психиатрического отделения при 
2-м военно-сухопутном госпита-
ле. 13 июня 1859 г. состоялось 
торжественное открытие отде-
ления. 28 июня 1860 г. император 
Александр II утвердил положе-
ние Военного Совета об откры-
тии в академии 5 новых кафедр, 
в том числе кафедры «учения о 
нервных болезнях и болезнях, 
сопряженных с расстройством 
умственных способностей». 18 
сентября И.М. Балинский был 
назначен ординарным профес-
сором на учрежденную вновь ка-
федру.

Торжественное открытие ме-

мориальной композиции, по-
священной «отцу русской пси-
хиатрии», было приурочено к 
еще одной дате истории кафе-
дры психиатрии. 130 лет назад, 
1 июня 1892 года была торже-
ственно открыта и освящена ка-
федральная церковь.

Начальник учебного отдела 
полковник медицинской службы 
Иван Лобачев также поздравил 
присутствующих со знамена-
тельным событием: «Открытие 
мемориальной композиции, по-
священной действительному 
тайному советнику Балинскому, 
является благодарной памятью 
потомков этому выдающемуся 
ученому и педагогу».

Заместитель начальника ака-
демии по военно-политической 
работе полковник медицинской 
службы Владимир Лютов расска-
зал гостям мероприятия о том, 
как важно для потомков чтить 
и помнить вклад Ивана Балин-
ского в сложную науку «психиа-
трия».  «Открытие мемориальной 
композиции – это важный свя-
зующий момент прошлого с на-
стоящим, дань памяти великим 

ученым академии, её славных 
традиций, а также стимул для 
развития отечественной науки 
и воспитания молодежи», – под-
черкнул Владимир Лютов.

Про сохранение традиций 
в стенах кафедры психиатрии 
рассказал заведующий кафе-
дрой психиатрии профессор  

Владислав Казимирович Шам-
рей, заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук. Он 
отметил, что по проектам Балин-
ского были построены большин-
ство окружных и земских пси-
хиатрических больниц, а также 
психиатрические отделения во-
енных госпиталей.

ТРАДИЦИИ Мемориал памяти «отцу русской психиатрии»
На кафедре психиатрии открыта мемориальная композиция, 

посвященная основоположнику отечественной психиатрии Ива-
ну Михайловичу Балинскому, первому руководителю самостоя-
тельной кафедры «Учения о нервных болезнях и болезнях, сопря-
женных с расстройством умственных способностей».
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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Приказом начальника Военно-медицинской ака-

демии № 112 ок от 01 июня 2022 года объявлены 
выборы на должность заведующего кафедрой био-
логии.

Дата проведения выборов 26 сентября 2022 г.

Должности профессорско- 
преподавательского состава и предъявляемые 

 квалификационные требования

Доцент (0,5 должности) кафедры (фармаколо-
гии).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 3 лет или 
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент (0,5 должности) кафедры русского язы-
ка.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 3 лет или 
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент (0,5 должности) кафедры русского язы-
ка.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 3 лет или 
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент кафедры (акушерства и гинекологии).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-

ющие высшее профессиональное образование, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 3 лет или 
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент кафедры нормальной анатомии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-

ющие высшее профессиональное образование, учёную 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 3 лет или 
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).

Преподаватель кафедры кожных и венерических 
болезней.

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

Старший преподаватель 1-й кафедры терапии 
усовершенствования врачей.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 
имеющие высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы по специальности 
не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы по специаль-
ности не менее 1 года.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры биоло-
гической и медицинской физики.

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

Старший преподаватель кафедры химии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, 

имеющие высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы по специальности 
не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы по специаль-
ности не менее 1 года.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
ния условий конкурса.

Преподаватели кафедры, адъ-
юнкты, клинические ординато-
ры, кружковцы собираются на 
Богословском кладбище Санкт-
Петербурга у пантеона выдаю-
щихся военных врачей Военно-
медицинской академии имени 
С.М. Кирова. Здесь упокоились 
и бывшие сотрудники нашей ка-
федры: первый начальник кафе-
дры военно-морской хирургии 
(1938–1956 гг.) генерал-майор 
медицинской службы профессор 
Б.В. Пунин, начальник кафедры 
военно-морской и госпитальной 
хирургии (1961–1968 гг.) гене-
рал-майор медицинской службы 
профессор Е.В. Смирнов, на-
чальник кафедры военно-мор-
ской и госпитальной хирургии 
(1968–1973 гг.) полковник ме-
дицинской службы, профессор 
В.И. Петров, начальник кафедры 
военно-морской и госпитальной 
хирургии (1973–1986 гг.) генерал-
майор медицинской службы про-
фессор М.А. Лущицкий, началь-
ник кафедры военно-морской и 
общей хирургии (1992–2007 гг.) 
полковник медицинской служ-
бы профессор Н.В. Рухляда, за-
меститель начальника кафедры 
военно-морской и госпитальной 
хирургии полковник медицин-
ской службы профессор О.Б. По-
рембский, профессор кафедры 
военно-морской и госпитальной 
хирургии полковник медицинской 
службы Р.И. Житнюк.

Пятеро из них: Б.В. Пунин, Е.В. 
Смирнов, В.И. Петров, М.А. Лу-
щицкий, Р.И. Житнюк – участники 

Великой Отечественной войны. 
Н.В. Рухляда исполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. 
Празднование Дня памяти ушед-
ших поколений в 77-ю годовщину 
Победы над фашистской Герма-
нией приобрело особое значение 
в связи с проведением нашими 
Вооруженными Силами специ-
альной военной операции на 
Украине. Героическое прошлое 
наших предшественников учит 
нас любить и беззаветно служить 
нашей Родине, отдавать все свои 
силы для ее процветания, а самое 
главное сегодня – следуя их при-
меру, победить фашизм, который 
поднял голову при нынешнем ан-
тинародном украинском режиме.

Преподаватели кафедры и об-
учающиеся привели в порядок 
могилы наших в прошлом сотруд-
ников, возложили венки. В День 
памяти ушедших поколений мы 
вспоминали не только сотруд-
ников кафедры военно-морской 
хирургии, похороненных на пан-
теоне академии на Богословском 
кладбище, но и других, которых с 
нами уже нет. Их имена мы храним 
в наших сердцах, воспоминания о 
них передаются новым поколени-
ям военно-морских врачей.

Майор медицинской  
службы В.Г. ГРЕБЕНЬКОВ,
адъюнкт кафедры военно-

морской хирургии
На снимке: у могилы перво-

го начальника кафедры воен-
но-морской хирургии генерал-
майора медицинской службы 
профессора Б.В. Пунина.

ТРАДИЦИЯ

День памяти  
ушедших поколений

На кафедре военно-морской хирургии немало патриотиче-
ских традиций. Одна из них – День памяти ушедших поколе-
ний – отмечается в дни, когда наш народ празднует годовщину  
Победы над фашистской Германией. 

В конкурсе приняли участие 
сборные команды Военно-ме-
дицинской академии, 12-го 
Главного управления Мини-
стерства обороны и Западно-
го военного округа. В течение 
трех дней участники соревно-
ваний состязались в стрельбе 
из штатного оружия, преодо-
лении полосы препятствий, 
вождении спецтехники и вы-
полнении специальных ме-
дицинских навыков на этапах 
«Индивидуальное мастерство» 
и «Командное первенство». 

Самый зрелищный этап ко-
мандного первенства – пере-
права раненых. На специально 
оборудованном участке учеб-
но-тактического поля от во-
енных медиков требовалось 
максимально быстро оказать 
помощь условно раненым и 
провести эвакуацию с преодо-
лением водной преграды.

При подведении итогов тур-
нира заместитель начальника 
академии полковник медицин-
ской службы Валерий Толсто-
шеев отметил, что все участ-
ники успешно справились с 
поставленными задачами, и 
поблагодарил команды за воз-
росший уровень профессио-
нальной подготовки. Валерий 
Толстошеев торжественно 
вручил победителям в индиви-
дуальном зачете почетный ди-
плом и медаль, а призерам ко-
мандного первенства – кубки.

Первое место заняла сбор-
ная Военно-медицинской ака-
демии. Второе – команда 12 ГУ 
МО РФ. Призовое третье ме-
сто у команды ЗВО.

По итогам конкурса будут 
определены кандидаты в со-
став сборной команды Воору-
жённых Сил России для уча-
стия в «АрМИ-2022», которые 
состоятся в августе в Санкт-
Петербурге.

«АрМИ-2022»

Военно-медицинская эстафета:  
прошёл российский этап

Открытый турнир по выполнению комплекса упражнений, входящих 
в программу международных соревнований «АрМИ-2022» для военных  
медиков, прошёл на базе обеспечения учебного процесса Военно-меди-
цинской академии. 
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Перед началом концерта ру-
ководитель фракции «Справед-
ливая Россия – За правду» в 
Государственной Думе Сергей 
Миронов от имени всех депута-
тов нижней палаты Российского 
парламента поблагодарил во-
еннослужащих за ратный труд, а 
персонал академии за прекрас-
ную организацию медицинской 
помощи находящимся на лече-
нии. Он выразил уверенность, 
что все задачи, поставленные 
Президентом России перед ар-
мией, будут выполнены. Депутат 
Госдумы от Санкт-Петербурга 

Олег Нилов отметил, что Военно-
медицинская академия – центр 
врачебного искусства россий-
ского и мирового значения, и 
артисты охотно откликнулись на 
предложение выступить на сцене 
клуба академии. «Низкий поклон 
нашим бойцам, а также медикам 
за их работу и в пандемию, и в 
настоящее время, когда нагруз-
ка на врачей и медсестер колос-
сальная», – заявил Олег Нилов. 

В программе концерта про-
звучали русские народные и пес-
ни из любимых кинофильмов, а 
также авторские композиции, 

которые зал тепло приветство-
вал продолжительными апло-
дисментами. В мероприятии 
участие приняли артисты фести-
валя народной песни «Добро-
видение», который в это время 
проходил в Санкт-Петербурге: 
Государственный академиче-
ский Омский русский народный 
хор, ансамбль народной музыки 
«Ватага» из Брянска, финалистка 
проекта «Голос. Дети» Вероника 
Сыромля, заслуженный артист 
России, баянист, аранжировщик, 
композитор и певец Валерий  
Семин и другие.

Интерес к конкурсу с каждым 
годом возрастает, и это не может 
не радовать. Мы гордимся наши-
ми замечательными учениками. 
Гордимся тем, что они любят рус-
ский язык. И мы очень гордимся 
тем, что они на русском языке ос-
ваивают медицину. 

По давней традиции открыл 
праздничный вечер оркестр Во-
енно-медицинской академии под 
управлением доброго друга и 
вдохновителя интернациональных 
программ подполковника М. Ни-
колаева, с коллективом которо-
го часто выступают иностранные 
курсанты и офицеры. Ему была по-
священа песня женского ансамб-
ля из Гвинеи-Бисау и Гвинеи «А он 
мне нравится», которую овацией 
встретил многонациональный зал. 
Зрителей не оставили равнодуш-
ными замечательное исполнение 
вместе с оркестром офицера из 
Монголии А. Сэргэлэна знамени-
той песни Э. Колмановского «Я 
люблю тебя, жизнь» и курсанта из 
Белоруссии А. Макаревича прон-
зительного сингла А. Зацепина из 
фильма «Земля Санникова». 

Восторженно зал встретил и 
выступление балетного дуэта кур-
сантов из Анголы и Монголии, ис-
полнивших адажио из легендарно-
го балета А. Хачатуряна «Спартак». 
Между выступлениями участников 
чтецкого конкурса звучало много 
чудесных музыкальных произве-
дений в исполнении российских и 
зарубежных курсантов академии. 
Особенной страницей проекта 
была представлена в историче-
ском контексте тема женщин, 
обучавшихся ранее в нашей ака-
демии. По материалам Мемори-
ального зала академии и встреч 
с замечательными историками 
В.О. Самойловым и К.А. Палием 
курсантами 5 факультета под ру-
ководством преподавателя кафе-
дры русского языка Анны Бабчук 
был создан микрофильм о судьбе 
Варвары Кашеваровой.  В её честь 
в исполнении Марии и Ирины Ха-
ритоновых (7 факультет) прозву-
чала трогательная песня минского 
композитора Э. Ханка на стихи Л. 

Рубальской «Прекрасная дама».
Зарождался конкурс поэтиче-

ским, но со временем усложнял-
ся, стал многоступенчатым, но 
остаётся интернациональным по 
своей сути. В течение нескольких 
месяцев проходят отборочные 
туры среди чтецов, сочинений на 
русском, фотографий. В резуль-
тате в финал вышли 16 чтецов, 
выступление которых оценивало 
представительное жюри. Со сце-
ны звучали вечные стихи А. Пуш-
кина, С. Маршака, Б. Пастернака, 
А. Дементьева, В. Высоцкого, Р. 
Рождественского, Е. Евтушенко, 
других знаменитых поэтов. Лау-
реатом конкурса среди россиян 
стала курсант 4 факультета Мария 
Патынко. Заслуженный приз зри-
тельских симпатий и первое место 
в конкурсе она завоевала, трога-
тельно прочитав стихотворение 

Мальвины Матросовой «Девочке 
три». В этом стихотворении про-
никновенно рассказана история 
взросления девочки, её отноше-
ния с отцом. Каждый нашёл в этом 
произведении отражение своей 
души – тема взаимоотношений с 
родителями отзывается в сердце 
каждого человека. Среди ино-
странных участников конкурса 
первое место в нынешнем году 
завоевал творческий союз курсан-
тов А. Сауло (Ангола) и Х. Мунхбат 

(Монголия) со стихотворением  
Е. Евтушенко «Почти поцелуй». 

Всего в поэтическом конкурсе 
2022 года приняли участие бо-
лее 120 курсантов, студентов и 
слушателей подготовительного 
курса академии. Лучшими иллю-
страциями к проекту служат от-
зывы курсантов. Мария Патынко 
(1 курс, Россия): «Когда я узнала о 
конкурсе, а это получилось совер-
шенно случайно, я сразу же попро-
сила записать меня, …потому что 
очень хотела говорить и очень хо-

тела на сцену. Спасибо большое за 
возможность быть услышанной». 
Илья Пужалов (3 курс, Россия): «Я 
считаю, что умение говорить со 
сцены, общаться с залом – это не-
обходимое умение в том числе для 
врача-специалиста. …События ка-
федры, в том числе конкурсы чте-
ния, стали для меня отличной пло-
щадкой для развития и укрепления 
навыков публичного выступления. 
Помимо этого, конкурс для меня 
лично это способ высказаться дав-
но знакомым поэтическим языком 
о том, что меня беспокоит, способ 
выплеснуть наружу эмоцию, живу-
щую внутри». Рами Мегбил (5 курс, 
Палестина): «Чтение вслух по-
этических произведений дает мне 
<возможность> чувствовать кра-
соту языка  и помогает говорить в 
обычной жизни более культурно и 
правильно». Нофал Ахмальди (ПК, 
Палестина): «Я люблю поэзию, и я 
хотел бы изучить русскую поэзию, 
потому что я нашел ее глубокой и 
значимой». Кароле Кабая-Янгба 
(ПК, Гвинея): «В прошлом мае я 
увидела, как студенты читают сти-
хи, и  сказала себе, что в следую-
щем году я тоже буду читать. И в 
итоге моя мечта  сбылась». 

Были подведены итоги конкур-
са сочинений на русском языке и 
конкурса фотографий. В конкурсе 
сочинений под девизом «Твои ле-
генды, академия!» приняли уча-
стие 73 работы. Лучшими призна-
ны сочинения А. Мерлушкиной – 4 
факультет, 2 курс, Россия; А. Тасо-
евой – 5 факультет, 2 курс, Южная 
Осетия; Э. Пухаева – 5 факультет, 
2 курс, Южная Осетия; А. Сауло – 5 
факультет, ПК, Ангола; С. Адыши-
ринли и  А. Гаджиева – 5 факультет, 
ПК, Азербайджан в своих работах 

конкурсанты отразили  Alma mater. 
Вот некоторые строки из работ 

2022 года: «Когда я впервые за-
шёл в аудитории академии, я по-
чувствовал, будто я не первый и не 
последний раз в этом месте. Буд-
то я тут был и тогда, когда здесь 
собирались учёные прошлых лет. 
И в этот момент мы как одно целое 
– дышим одним воздухом. Именно 
тогда я понял, что нашёл своё ме-
сто, именно об этом я всегда меч-
тал». Луфунда Александр, Ангола. 

«Теперь, обучаясь в одном из 
самых престижных учебных заве-
дений в России, за 3500 км от род-
ного города, хочу поблагодарить 
Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова за то, что дала 
мне это понять, за то, что помог-
ла мне поверить в себя, за то, что 
даёт путёвку в жизнь». Жакупова 
Камилла, Казахстан. 

«Разнообразные живописные 
места, история академии, которая 
пестрит именами, находящими-
ся на слуху у каждого школьника. 
Очень впечатлительные подумают, 
что Военно-медицинская акаде-
мия обладает особой аурой, по-
добно Хогвартсу в книгах Дж. Роу-
линг. После такого сравнения так и 

хочется назвать её Волшебно-ме-
дицинской академией». Хацкевич 
Алексей, Россия. 

«Тема сочинения – «Твои леген-
ды, Академия!», но я мысленно на-
зываю нашу академию «Академия, 
моя легенда», и именно об этом 
хотелось бы поразмышлять…». 
Гаджиев Айхан Вагиф оглу, Азер-
байджан. 

О.Н. Соболева, доцент кафе-
дры русского языка, главный су-
дья конкурса сочинений, говорит, 
что, читая работы конкурсантов, 
она каждый раз проживает с ними 
новую жизнь…

Конкурс фоторабот под патро-
натом профессора Н.Ф. Фомина, 
бессменного руководителя фото-
олимпиады академии, который 
всегда дарит и свои лучшие сним-
ки как образцы для вдохновения 
молодых участников, состоялся 
под девизом «Академия в лицах, 
событиях, веках и мгновениях. 
Лучшими стали снимки Э. Аковой, 
выпускницы 7 факультета.

Завершился вечер торжествен-
ным вручением грамот и подарков 
победителям. Председатель жюри 
заместитель начальника академии 
по военно-политической работе 
полковник медицинской службы 
Владимир Викторович Лютов по-
здравил коллектив кафедры рус-
ского языка, участников и зрите-
лей с праздником – Днем русского 
языка и днем рождения А.С. Пуш-
кина. Вели программу и были ра-
душными и элегантными хозяйка-
ми сцены авторы – талантливые 
преподаватели кафедры русского 
языка Адель Мигранова и Диана 
Кушавина. Благодаря их органи-
заторскому искусству 3 часа про-
граммы пролетели как «миг – меж-
ду прошлым и будущим»…

За многие годы существования 
международного по своей сути 
конкурса он стал той частью куль-
турного образования, которое по-
лучают выпускники академии. Они 
как послы доброй воли и мира не-
сут это достояние мирового мас-
штаба – русский язык и русскую 
культуру – в Китай, Вьетнам, Анго-
лу, Сирию, в десятки других стран 
Европы, Азии и Африки. Очень на-
деемся, что и в России прибавит-
ся врачей, которые ценят и чтут 
вековые традиции российской во-
енной интеллигенции.

Н.Н. КИТУНИНА, 
заведующая кафедрой  

русского языка, 
С.Ю. ПОРОХОВ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА «Я шагаю по России»
6 июня, в Пушкинский день России, в клубе академии в 10-ый раз состоялся торжественный 

финал ежегодного конкурса чтецов поэзии среди курсантов академии. Организаторы многолетне-
го интернационального проекта – преподаватели кафедры русского языка Военно-медицинской 
академии – назвали этот конкурс «Я шагаю по России». В этом году конкурс проходил под девизом 
«Будущее в прошедшем», посвящён он был истории академии, её учителям и будущим поколениям 
военных врачей.

«Добровидение» – участникам спецоперации
В ВМедА для участников специальной операции, проходящих лечение в академии, прошел боль-

шой концерт представителей Международного фестиваля народной песни «Добровидение». 
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ТВОИ ЛЕГЕНДЫ, АКАДЕМИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Памятник Гигиее в акаде-
мии – объект легендар-

ный. Имя Гигиеи обладает не-
сомненным смыслом для всех, 
кто имеет отношение к особой 
«исторической общности людей», 
объединенных присутствием в 
их судьбах «прекрасной Дамы» 
– Санкт-Петербургской Импера-
торской медико-хирургической 
академии. 

Эта общность людей очень мно-
голика. Конечно, прежде всего это 
представители той великой «пра-
матери», которая лежит в основе 
этого уникального организма, – 
все те, кто учился и учится, а также 
все те, кто учил и учит профессии. 
Но вместе с ними это чувство при-
надлежности и особой сакраль-
ной связи делят люди, чьи труд и 
жизнь так или иначе были связаны 
с Академией, Санкт-Петербургом, 
районом города. Да и все неравно-
душные к прекрасному миру оте-
чественной и городской культуры.

«Встретимся у Гигиеи». Так 
говорили и говорят выпускники, 
когда договариваются о тради-
ционных встречах, посвященных 
годовщинам выпуска из «альма-
матер». Так обращаются сотруд-
ницы и сотрудники академии в 
теплые летние дни, когда обеден-
ный перерыв позволяет вкусить 
«прелести воли» в скверике перед 
зданием Управления (в позапро-
шлом веке его называли Домом 
Академии). Эта фраза звучит и 
когда договариваются о встрече 
по другую сторону чугунной «огра-
ды Шарлеманя», разделяющего 
пространство Академии и тротуар 
улицы Академика Лебедева.

Кстати, самое «древнее» назва-
ние этой улицы – Компанейская. 
Это имя она получила в связи с 
тем, что здесь находились одни 
из первых петербургских компа-
ний, которые производили напит-
ки (воды, соки, квас, пиво). Неко-
торое время такие «квасоварни» 
существовали даже в структуре 
госпиталей. После их организаци-
онного отделения они стали тер-
риториально располагаться непо-
далеку от лечебных учреждений.

Таким образом, компания – по-
нятие экономическое, это только 
форма промышленной и деловой 
организации предприятий, про-

изводящих некий продукт. Но, в 
русском языке одно слово может 
выражать несколько, а то и мно-
жество понятий. В одном из сво-
их смыслов это слово означает 
известное объединение людей 
в известных обстоятельствах. И 
потому достаточно почитаемо. 
Разумеется, экономическая со-
ставляющая в историческом име-
ни улицы является ведущей, но 
аспект «застольный» не затерял-
ся, так скажем. Это вам подтвер-
дят представители разных поко-
лений выпускников, которые свои 
традиционные встречи начинают 
именно здесь, у «мамы Гигиеи».

Так кто такая Гигиея? Кто эта 
прекрасная полуобнажен-

ная дама в ниспадающих одеждах, 
кормящая из чаши змею? «Загля-
нем в святцы». 

Гигиея (Гигея, Гигия), греческая 
богиня здоровья. От ее имени по-
лучила свое название медицин-
ская дисциплина гигиена. Отцом 
Гигиеи наиболее часто называется 
Асклепий (у римлян он носил имя 
Эскулап). Матерью Гигиеи являет-
ся Афина (по некоторым версиям – 
Эпиона). В мифологии Древней Гре-
ции существует гимн, посвященный 
Гигиее, связанный с именем поэта и 
певца Орфея. Того самого, который, 
по преданию, вместе с аргонавтами 
во главе с Ясоном совершил путе-
шествие к берегам Колхиды за зо-
лотым руном. В строках гимна, при-
надлежащего языческой культуре, 
уже слышны звуки христианского 
мессианства, утешения и заступни-
чества.

Гигиея изображалась молодой 
и цветущей девушкой, кормящей 
змею из сосуда. Отсюда одна из 
версий происхождения наиболее 
известного символа медицины – 
чаши со змеёй. Она почиталась 
как символ здоровья, даруемого, 
по представлению древних, лю-
дям богами и притом не всеми, а 
строго определенными.

Сестры и братья Гигиеи тоже 
имеют отношение к медицине:

Сестра Панакея (Панацея – 
«всеисцеляющая») в древнегре-
ческой мифологии божество, по-
кровительница лекарственного 
лечения;

Сестра Ясо – Иасо (др. греч – 
«лечение»);

Еще одна сестра Огле почита-
лась как богиня роскоши. Из всего 
семейства она одна была связана 
с медициной лишь косвенно.

Братья Гигиеи – Махаон и По-
далирий. В «Илиаде» Гомера они 
выведены как врачи-воины, ис-
целяющие героев Троянской вой- 
ны и пользующиеся высоким ав-
торитетом в войске. «…Многих 
воителей стоит один врачеватель 
искусный: вырежет он стрелу и 
рану присыплет лекарством…» 
– эту хрестоматийную фразу ве-
ликого автора мы можем увидеть 
на памятнике «Военным медикам, 
павшим в войнах».

Поздняя античная традиция 
считала Махаона хирургом, а По-
далирия — терапевтом. Соот-
ветственно, они почитались как 
покровители этих отраслей меди-
цинского знания и мастерства.

Еще один брат Телесфор счи-
тался гением выздоровления 
(имя в переводе означает «приво-
дящий к благому концу»).

В античной культуре Гигиея 
обычно сопровождает бога враче-
вания Асклепия, являясь частью 
его сущности. Она была больше, 
чем просто дочерью и помощни-
цей Асклепия. 

«Безупречная» богиня здоро-
вья Гигиея, единственная из до-
черей Асклепия, наряду с ним и 
Аполлоном имела собственные 
жертвенные алтари. В дар ей при-
носили золотые и серебряные из-
делия. Кощунство в любой форме 
не допускалось и осуждалось. 

Возможно, эта информация 
подвигнет поразмышлять 

вот на какую тему. По неизвест-
но откуда возникшей традиции 
выпускники в честь окончания 
академии иногда умудрялись до 
блеска начистить груди богини. 
При совершения этого «особого 
ритуала» они прибегали ко все-

возможным ухищрениям, дабы 
усыпить бдительность суточного 
наряда, призванного не допустить 
акта вандализма. 

То, что эти действия носят ха-
рактер малоцивилизованный и 
ведут в конечном счете к порче и 
утрате памятника культуры – оче-
видно. Но ведь это еще и прямое 
нарушение исторических тради-
ций. Богинь принято благодарить 
и одаривать. Понятно, что это уже 
не будут «золотые и серебряные 
изделия». Пусть это будут цветы, 
преклоненные колени и торже-
ственное обещание. Врачи всех 
эпох едины в своем гуманизме.

Возможно, прекрасная богиня 
будет более признательна вам, 
если вы в честь вашего выпуска, 
предположим, бросите к ее по-
стаменту мелкие монеты. Тем 
более что это больше связано с 
общечеловеческой традицией – 
если хочешь вернуться куда-либо, 
брось монетку то ли в водоем, то 
ли… пусть это будет подножие 
прекрасной Гигиеи, украшающей 
Дом академии.

Скептики скажут, что монеты 
бросают в воду. Но не забудем, 
что изначально Гигиея существо-
вала как фонтан. Еще с далекого 
1873 года, когда она украсила 
архитектурный ансамбль Михай-
ловской клинической больницы 
баронета Виллие. 

И еще. Если желание «почи-
стить» обувь, пуговицы и даже 
слуховую трубку великому Ботки-
ну хоть с трудом, но вписывает-
ся в набор форм благодарности 
«alma-mater», то кощунственное 
отношение к Гигиее нельзя объяс-
нить даже ее явно эротическими 
признаками, весьма традицион-
ными для мировой и отечествен-
ной культуры.

Напомним, что создателями 
«нашей Гигиеи» являются 

скульптор Давид Иванович Йен-
сен (дело его рук – Атланты на фа-
садах дворца Белосельских-Бе-
лозерских, памятник Я.В. Виллие 
в парке академии) и архитектор 
Андрей Иванович Штакеншней-
дер (Мариинский дворец, дворец 
Белосельских-Белозерских).

Фонтан-памятник «Гигиея» за 
время пребывания в академии не-
однократно менял «место житель-
ства». Первоначально скульптура 
украшала сквер перед Михайлов-
ской клинической больницей ба-
ронета Виллие. 25 мая 1908 года 
перед клиникой был установлен 
памятник Сергею Петровичу Бот-
кину (работа ректора Академии 
художеств В. А. Беклемишева на 
средства общественности и ака-
демии).

«Гигиея» долгое время «со-
седствовала» с великим врачом 
и клиницистом. Спиной друг дру-
гу, на небольшом расстоянии они 
производили странное впечатле-
ние. Диссонанс усиливался, по-
скольку эти выдающиеся работы 
являлись олицетворением разных 
художественных стилей. В 1949 
году «Гигиея» была перемещена 
на противоположную сторону Бот-
кинской улицы. Здесь она укра-
шала собой сквер до 1996 года, 
пока не началось сооружение па-
мятника «Военным медикам, пав-
шим в войнах» (архитекторы Ю.К. 
Митюрев, Н.Б. Митюрева, худож-
ники И.Г. Уралов, Б.А. Петров, В.С. 
Васильковский).

С тех пор мы видим Гигиею на 
привычном для нас месте в сквере 
перед главным зданием (домом) 
академии. Место ее пребывания 
– вопрос дискуссионный. Но, как 
иногда говорят в медицине, если 
мнения разделились – продолжа-
ем наблюдать.

Когда обыденность становит-
ся утомляющей, по мнению 

Антуана де Сент-Экзюпери, долж-
но появиться желание вспомнить, 
что ты не просто дворник, а под-
метаешь свой кусочек земно-
го шара. Именно поэтому когда 
среди суеты захочется заглянуть 
в вечность, подумать о смысле – 
приходите к Гигиее. И пусть эта 
встреча подарит вам не просто 
роскошь общения друг с другом, 
но и замечательное чувство при-
частности к той красоте, которая 
не вмещается в понятия «окру-
жающая среда» или «декоратив-
но-прикладное искусство». К той 
красоте, которую наши замеча-
тельные предшественники счи-
тали необходимой, обязательной 
для воспитания людей великой 
профессии – военного врача.

К.А. ПАЛИЙ, 
заведующий историко- 

мемориальным залом

Нас провожает Гигиея
Сразу оговорюсь. Конечно, наша замечательная скульптура 

«Гигиея», украшающая парадный двор главного академическо-
го здания, не только провожает, но и встречает, сопровождает, 
охраняет, вдохновляет, осеняет. Можно продолжать бесконечно. 
Но в дни, когда в академии проходит праздничный торжествен-
ный выпуск нового отряда военных врачей, эта грань историче-
ского предназначения памятника представляется наиболее акту-
альной. Расставаясь с академией, говорят «до свидания» всем её 
людям, символам и легендам.

Гостями академии стали воспитанники 4-го клас-
са кадетской школы из Павловска и их родители. 
Экскурсию для них провел заведующий историко-
мемориальным залом академии Константин Алексе-
евич Палий. В занимательной форме он рассказал 
об истории учебного заведения, о профессии воен-
ного врача, представил юным гостям наиболее цен-
ные экспонаты – кресло химика и композитора Алек-
сандра Порфирьевича Бородина, вазу Наполеона, 
подаренную императором Александром I своему 
лейб-медику, президенту Императорской медико-

хирургической академии баронету Якову Василье-
вичу Виллие. Кроме того, воспитанникам кадетской 
школы показали учебные аудитории, условия жизни 
курсантов. Заместитель начальника кафедры нор-
мальной анатомии Геннадий Иванович Нечипорук 
провел экскурсию в анатомическом музее кафедры, 
ответил на вопросы юных посетителей.

Воспитатели и родители кадет тепло поблагода-
рили руководство академии за возможность побы-
вать на экскурсии, выразили желание приехать ещё 
раз с ребятами старших классов.

В гостях - кадеты
С целью патриотического воспитания и профориентационной работы в академии организуются 

экскурсии для учащихся школ Санкт-Петербурга и воспитанников общеобразовательных учебных 
заведений Министерства обороны России.


