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...многих воителей храбрых стоит 
один врачеватель искусный!.. 

Гомер 

С моим внуком Сашей у меня осо-
бые отношения. Он быстро вы-
рос, много читает и в этом году 

уже пошел в школу. Во всем требует ясности 
и соответствия: 

– Дед, ты участник Великой войны? А ка-
кой у тебя автомат был? Трофейный?

И явно огорчен парень, когда узнаёт, что 
автомата у меня не было, и в атаку на фаши-
стов не ходил, и ордена и медали мои, ко-
торые так ему нравятся, получены во время 
войны за работу в госпиталях. Теперь надо 
парню терпеливо и ясно рассказать, что без 
труда большой армии врачей и медицинских 
работников немыслима была бы военная 
страда, невозможна Победа. 

Надо рассказать внуку о том, что так чет-
ко и ясно выразил в своей речи М.И. Кали-
нин в 1945 военном году: «...Медицинское 
обслуживание в нашей Красной Армии сто-
ит в одном ряду с авиационным, артилле-
рийским обслуживанием». 

С первых дней войны моя должность – 
главный хирург эвакогоспиталей области. 
Рассказ о работе военных эвакуационных 
госпиталей Архангельской области – это 
повествование о самоотверженном и вдох-
новенном труде хирургов и медицинских 
сестер, о душевном порыве людей, о героиз-
ме советских воинов во имя Победы, во имя 
мира во всем мире. 

Передо мной уже пожелтевшие от вре-
мени сводки, отчеты о хирургической 
деятельности главному хирургу России, 
известному хирургу-травматологу профес-

сору Н.Н. Приорову. Он архангелогородец, 
а теперь в Москве и требует быстрого раз-
вертывания сети госпиталей в области. Уже 
в октябре 1941 года докладываю ему об ор-
ганизации 25 эвакогоспиталей. Это значит, 
что мы можем принять для лечения свыше 
десяти тысяч раненых. 

Секретарь областного комитета партии 
Николай Григорьевич Власов и секретарь 
городского комитета Павла Федоровна Ру-
денко вместе с заведующим облздравотде-
лом Модестом Федоровичем Седовым, его 
заместителем Михаилом Алексеевичем Ко-
пейкиным проявили огромную энергию для 
того, чтобы в столь короткий срок создать в 

первые же недели войны сеть работающих 
эвакогоспиталей. Это было поистине под-
вигом! 

Главный хирург России требует, чтобы я 
не прерывал своей работы в медицинском 
институте и, работая главный хирургом об-
ласти, опирался бы в своей работе на силы 
медицинского института. Вот и появились 
кадры высококвалифицированных кон-
сультантов. Среди них профессора и до-
центы института Н.Н. Дьяков, А.И. Миркин, 
В.В. Михеев, С.И. Елизаровский, Г.И. Крас-
носельский и много их помощников – ас-
систентов, лаборантов и, что очень важно, 
студентов всех курсов АГМИ. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Àâòîð: Ã.À. Îðëîâ 

В этом году мы отмечаем 110 лет со дня рождения Г.А. Орлова. Георгий 
Андреевич – знаменитый учёный, врач-хирург, основатель хирургической 
школы на Севере. Выпускник Воронежского медицинского института, в 
1935 г. приехал в Архангельск и навсегда связал свою судьбу с Севером Рос-
сии. В годы Великой Отечественной войны Георгий Андреевич был главным 
хирургом военных эвакогоспиталей Архангельской области. В 1943 году, за-
щитив докторскую диссертацию, стал профессором, заведующим кафедрой 
общей хирургии Архангельского медицинского института. По проекту «Дви-
на-Информ» к 80-летию Архангельской области (до 1937 г. – Северный край) 
составлен список «80 лучших людей Архангельской области», Георгий Ан-
дреевич в нём в числе первых. Публикация в нашей газете его статьи – па-
мять об этом талантливом, ярком человеке, горячо любившем свою профес-
сию, учителе многих поколений хирургов Европейского Севера.
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В первые же недели войны в Архангель-
ске появились хорошо организованные 
на базе клиник института госпитали, а на 
коммуникациях – госпитали в Няндоме, где 
ведущим хирургом работала опытный врач 
П.К. Поворнина. А под ее руководством 
работали старшими хирургами в двух госпи-
талях (2526 и 2515) недавно окончившие 
институт молодые, энергичные А.Г. Тюкина 
и К.Я. Журавлева, быстро овладевшие про-
фессией хирурга. 

В операционных госпиталях работы на-
чались с первых же дней их формирования 
и прихода первых эшелонов с ранеными. В 
иные дни оперировать приходилось круглые 
сутки: ведущие хирурги производили в день 
до десятка крупных операций да еще рабо-
тали в перевязочных. В дни приема раненых 
приходилось оперировать в две смены, бри-
гады хирургов отдыхали урывками. В те годы 
служба обезболивания не была еще столь 
совершенной: чаще всего хирург, произво-
дящий операцию, сам с помощью шприца и 
иглы обезболивал операционное поле рас-
твором новокаина. Реже применялся при-
митивный, по современным представлени-
ям, масочный наркоз. Вспоминаю операцию 
в одном из госпиталей. По поводу осколоч-
ного ранения коленного сустава опериро-
вался рослый красивый сержант. Долго не 
засыпал он на операционном столе, в воз-
буждении кричал, командовал: «Вперед! За 
Родину, за Сталина!» Затем, слегка затихнув, 
он запел. Очень торжественно в тишине 
операционной звучали слова «Интернацио-
нала». Постепенно солдат затих и уснул. На-
чалась операция. Навсегда запомню! 

Половина всех госпиталей была раз-
вернута в городе Архангельске, остальные 
размещены на транспортных магистралях в 
районах области. Три госпиталя обоснова-
лись на базе санаториев и домов отдыха. 

Не представляло особого труда на базе 
больниц и клиник приспособить госпитали 

для работы с ранеными. Такие госпитали, ко-
торые развернулись в областной больнице и 
больнице водников им. Н.А. Семашко, были 
хорошо оборудованы; оснащенные подсоб-
ными помещениями, они имели весь необ-
ходимый хирургический инструментарий 
и лечебную аппаратуру. Иначе было, когда 
госпиталь развертывался на базе школы или 
клуба. Много раз на лекциях для студентов-
медиков рассказывал я, как из любого по-
мещения при необходимости можно сделать 
операционную для срочных операций. Тог-
да все казалось простым и несложным де-
лом. Иначе получилось в дни войны: чтобы 
приспособить школу под госпиталь, надо 
продумать, как в ней организовать прием-
ный покой-пропускник, операционную и 
предоперационную, перевязочные, кухни, 
столовую и много других необходимых по-
мещений. Два смежных класса – операци-
онная и предоперационная – находились 
быстро. Труднее было с организацией сан-
пропускника, автоклавной комнаты, прачеч-
ной, столовой и кухни – все это надо было 
переоборудовать, а ремонтные работы зани-
мали время и требовали особого внимания 
рабочих-строителей, монтажников. Однако 
областные организации, руководимые ко-
митетом обороны, быстро помогали решать 
эти задачи. 

Областная и городская партийные ор-
ганизации с неослабным вниманием орга-
низовывали работы по приспособлению 
помещений для госпиталей и следили за их 
выполнением. 

Огромную и поистине неоценимую по-
мощь при оборудовании эвакогоспиталей 
оказало население нашего города: люди 
приносили в госпитали посуду, белье, пред-
меты ухода за больными. Очень быстро с по-
мощью населения в открывающихся госпи-
талях появились хорошие библиотеки. 

Отмечая инициативу населения при 
оборудовании госпиталей, вспоминаю, как 

группа детей-школьников и женщин заста-
вили подготовленную операционную комна-
ту в одном из госпиталей горшками и ведра-
ми с цветами и садовой землей. Очень были 
огорчены дарители тем, что земля и цветы 
не могут быть разрешены в операционной. 
Убедить их в этом было довольно трудно. 

Современные жители Архангельска или 
приезжие сейчас уже с трудом представ-
ляют себе те пути, которые раньше вели 
от станции железной дороги в город. Надо 
было переправиться через широкую Дви-
ну. Эшелоны, прибывающие в город, чаще 
всего разгружались на Бакарице, раненых 
перевозили паромным буксиром или паро-
ходом и только тогда, преодолев нашу ши-
рокую реку, они оказывались в городе – их 
переносили на носилках, в автомашинах, 
и только после этого раненые попадали в 
госпиталь. Переправа в город была очень 
сложной и трудоемкой. Большую помощь в 
переноске раненых, их сортировке и пере-
праве через реку оказывали студенты ме-
дицинского института. Они считали своей 
прямой и почетной обязанностью, своим 
патриотическим долгом принять участие в 
этой трудной работе. Особенно затруднена 
была переправа раненых в период ледохо-
да и осеннего ледостава. Помощь студентов 
в это время была крайне необходима. При 
переноске раненых с одного транспорта 
на другой надо было сохранить, а иногда 
переделать повязку, уберечь раненого от 
болезненного напряжения, успокоить бойца 
добрым ласковым словом, и это все отлич-
но делали студенты – будущие врачи. Этим 
работа студентов-медиков не ограничива-
лась. Многие из них сопровождали раненых 
в госпитали и помогали их приему, работая 
в санитарных пропускниках, перевязочных, 
палатах, а некоторые студенты старших кур-
сов (в том числе будущий директор медин-
ститута комсомолец Саша Киров, будущий 
профессор Сима Апсид) успешно помогали 
хирургам на операциях. 

Вся группа госпиталей Архангельской 
области весьма четко реагировала на состо-
яние фронта и события военного времени. 
Так, в первый же год войны был организован 
госпиталь для бойцов, перенесших отморо-
жения на Северном фронте (госпиталь 2523, 
начальник – выпускник Архангельского ме-
динститута коммунист В. Жаркова). 

В феврале 1942 года в наши госпитали 
стали поступать раненые и больные из бло-
кированного Ленинграда, вывезенные по 
Ленинградской «дороге жизни». Этот кон-
тингент раненых требовал очень большого 
внимания врачей, которым приходилось не 
только лечить раны, но и бороться с авита-
минозами, тяжелой дистрофией и душевной 
депрессией. 

В большом деревянном здании Северо-
леса (теперь на этом месте построен кино-
театр «Мир») был организован специальный 
госпиталь для моряков союзных конвоев, 
спасенных с горящих и тонущих судов, ата-
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кованных врагом. Начальником этого важ-
ного госпиталя была сотрудница мединсти-
тута коммунист Ф.И. Шарапова, ставшая в 
последующем начальником отдела эвакого-
спиталей области. Старшим хирургом здесь 
был доцент мединститута С.Я. Ступников. 
Многими пациентами этого госпиталя были 
иностранные моряки – американцы, шведы, 
французы, поляки, датчане, индусы, лати-
ноамериканцы. Эти спасенные перенесли 
очень тяжелую травму. После охлаждения в 
воде состояние многих из них было крайне 
тяжелым. Большинство из них еще тяжело 
переживали катастрофу, они были молча-
ливыми, угрюмыми, все внимание врачей и 
персонала встречалось ими с недоверием. 
Тяжелая душевная депрессия продолжалась 
много дней, а иногда и недель. Приходилось 
разрабатывать новые, индивидуальные ме-
тоды лечения этих сложных больных. Неко-
торые из них были с ранениями, тяжелыми 
ожогами. 

Совместно с главным хирургом Северного 
флота профессором Д.А. Араповым выраба-
тывались планы оказания первой помощи и 
лечения больных, спасенных на воде. 

Английский хирург майор Энгли и лейте-
нант Гудвин, которые работали в Архангель-
ском гарнизоне при Представительстве Со-
юзного штаба, выражали свое восхищение 
самоотверженной и умелой работой всего 
персонала госпиталя при лечении спасен-
ных моряков конвоя. 

В последующие годы обобщенный со-
трудниками клиники общей хирургии Ар-
хангельского мединститута опыт лечения 
больных после охлаждения в воде не раз 
был доложен и одобрен на хирургических 
съездах в нашей стране и за рубежом. 

Во всех госпиталях быстро стали вы-
растать команды выздоравливающих. 
Успешно вылеченные солдаты и офицеры 

ждали назначения в части. Уходили они 
из госпиталей всегда со словами благодар-
ности и признательности врачам и всему 
персоналу госпиталя. Солдаты потом долго 
поддерживали связь со своими лечащими 
врачами, посылая уже с фронта письма, в 
которых сообщали о своем здоровье и бо-
евых успехах. 

Это потом, уже в последние годы войны, 
начальник санитарного управления фронта 
генерал медицинской службы И. Клюсс с 
благодарностью указывал на то, что госпи-
тальная база возвратила в строй более 80 
процентов раненых бойцов. 

Не обходилось и без конфликтов: после 
решения комиссии об увольнении из армии 
некоторые из бойцов категорически проте-
стовали против такого решения, требуя не-
медленного направления их в свои части на 
фронт. 

Налеты вражеской авиации на наш город 
вызывали необходимость развертывания 
во время воздушных тревог операционных, 
перевязочных, чтобы своевременно ока-
зывать помощь гражданскому населению 
города. Налеты, начавшиеся в конце авгу-
ста 1942 года, продолжались и в сентябре. 
В один из них пострадал только что при-
бывший в город госпиталь, разместившийся 
в лесотехническом институте. У противника 
была отработана тактика налетов: сначала 
на город выбрасывались сотни зажигатель-
ных бомб, а потом в очаги пожара кидались 
фугасные разрушительные бомбы. Жители 
Архангельска, да и персонал эвакогоспи-
талей очень быстро освоили меры борьбы 
с зажигательными бомбами. Эти снаряды, 
похожие на большую бутыль из горящего 
металла белого цвета, взрываясь, сыпали 
искрами, шипели и только спустя некото-
рое время начинали ярко гореть. Люди на-
учились брать их в руки и бросать с крыш 

и чердаков зданий в заготовленные заранее 
ящики с песком или в емкости, заполненные 
водой, где они очень быстро гасли и стано-
вились относительно безопасными. 

Госпиталь 1771 в гостинице «Интурист». 
На первом этаже еще работает ресторан, в 
нем по карточкам можно получить завтрак: 
кашу, хлеб, кружку компота из сухофрук-
тов. В номерах гостиницы жили иностран-
цы – моряки различных судов. Во время 
воздушных тревог все быстро покидали 
свои места – укрывались в убежище. Пер-
сонал гостиницы успешно борется с зажи-
гательными бомбами. В этом ему помогают 
раненые из команды выздоравливающих и 
некоторые из жильцов гостиницы. Среди 
них Юрий Павлович Герман – официальный 
историограф Северного морского флота и 
его приятель художник Саша Меркулов. Оба 
они частые гости раненых в наших госпи-
талях. 

Однажды под утро возвращался я из го-
спиталя домой после очередного налета 
врага. Шел по безлюдной набережной. Не-
сколько раз патруль проверил документы. 
Из каменных ворот Гостиного двора вышел 
маленький, лет девяти-десяти, мальчуган 
в стеганой куртке, босоногий, вихрастый. 
Лицо его пылало от счастья: в охапке он 
нес несколько потушенных зажигательных 
бомб. И такая безмятежность светилась 
на его лице, покрытом крупными конопуш-
ками! С трудом удалось отобрать у малыша 
смертоносные игрушки и отдать их прохо-
дящему комендантскому патрулю. Мальчик 
этот с бомбами в охапке вспоминается до 
сих пор как символ бесстрашия. Победы. 

Время летит неумолимо. Память засти-
лает текущие дела и заботы. Лишь иногда 
события военных лет и работа в госпиталях 
вспоминаются при встречах. Вот в боль-
нице, где сам лечился, подходят пожилые, 
убеленные сединой люди и напоминают: «А 
помните, как в этом госпитале вы меня опе-
рировали?» Или второй, совсем седой, хро-
мающий старик: «Вы помните, как осколок, 
убранный вами, вы мне отдали? Это в госпи-
тале было, где теперь ЦНИИМОД». 

Нет, не помню. Увы... Память старатель-
но стирает детали. Тысячи операций не за-
поминаются, а вот мальчишку с зажигатель-
ными бомбами в охапке помню как сейчас. 

И забывать ничего нельзя. Про все, пе-
режитое в военные годы, надо рассказать 
ученикам – молодым студентам, надо рас-
сказать внуку! 

О годах войны напоминают трудовые 
успехи врачей-хирургов, которые теперь ра-
ботают рядом, письма, которые все реже и 
реже теперь приходят от оперированных, да 
еще старые отчеты о работе эвакогоспита-
лей в годы войны, их я перечитываю время 
от времени... 

Память о Великой Победе! 

                                              1985 г. ÌÑ
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А рхангельскую область с ра-
бочим визитом посетил заме-
ститель министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики А.В. Крутиков. В рамках визи-
та Александр Викторович ознакомился с 
тем, как развивается мультипрофильный 
аккредитационно-симуляционный центр 
на базе СГМУ, пообщался с профессорско-
преподавательским составом и студентами 
вуза. Затем на рабочем совещании провел 
обсуждение проекта создания на базе вуза 
Арктического медицинского научно-образо-
вательного центра. 

Ректор СГМУ Л.Н. Горбатова выступила 
с докладом «Программа стратегического 

Â Àðõàíãåëüñêå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü Àðêòè÷åñêèé 
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развития СГМУ на 2020–2024 гг. «Арктиче-
ский медицинский научно-образователь-
ный центр». Она отметила, что концепция 
развития СГМУ предполагает формирова-
ние единого научно-образовательного и 
клинического пространства для обеспече-
ния высокого качества образовательной, 
научной и медицинской деятельности. 
«Сегодня наша общая задача – достиже-
ние показателей Национального проекта 
«Здравоохранение», целью которого яв-
ляется повышение к 2024 году ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», – 
сказала ректор СГМУ.

Любовь Николаевна подчеркнула пре-
имущества создания Арктического меди-

цинского научно-образовательного центра 
на базе СГМУ. Северный государственный 
медицинский университет – единственный 
медицинский вуз в Арктической зоне. Бо-
лее 80 лет готовит медицинские кадры для 
Архангельской, Мурманской, Вологодской 
областей, НАО, республик Коми и Карелия. 
СГМУ может стать площадкой для систем-
ных решений Минздрава России и Минво-
стокразвития России в сфере подготовки 
кадров, совершенствования здравоохране-
ния, получения научных результатов миро-
вого уровня, направленных на охрану здо-
ровья населения Арктической зоны. ÌÑ

Как все начиналось
2015 год в России был объявлен На-

циональным годом борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями (ССЗ), в том же 
году стартовало исследование «Узнай свое 
сердце», проходящее в рамках российско-
норвежского проекта «От сердца к сердцу» 
(«Heart to Heart»).

Основным организатором и координа-
тором проекта в Архангельске выступил 
Северный государственный медицинский 
университет. Исследование «Узнай свое 
сердце», проводимое в рамках крупного 
проекта, было подготовлено и организова-
но при участии международных экспертов 

из Норвежского института общественного 
здравоохранения, Лондонской школы гиги-
ены и тропической медицины и Арктическо-
го Университета Норвегии г. Тромсё. Кроме 
СГМУ, ключевыми российскими участниками 
проекта является ряд организаций г. Мо-
сквы: Государственный научно-исследова-
тельский центр профилактической меди-
цины, Научно-исследовательский институт 
физико-химической медицины, Националь-
ный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» и Левада-центр. 
Параллельно с Архангельском аналогичное 
исследование «Узнай свое сердце» прово-
дилось в Новосибирске. Нам понятен ин-

терес научного медицинского сообщества 
именно к этой проблеме, так как около 49 % 
от общего количества смертей в России обу-
словлены болезнями системы кровообраще-
ния, а смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в трудоспособном возрасте в 
России в 8 раз выше, чем в Норвегии. «Меня 
часто спрашивают, почему сравнение идет с 
норвежцами. Дело в том, что с этой север-
ной страной нас связывают долгосрочные 
отношения в области науки, медицины и об-
разования. В городе Тромсё с 1974 года про-
ходят исследования ССЗ. Мы так построили 
свою работу, чтобы по методам сбора дан-
ных максимально приблизиться к тому, что 

СЕРДЕЧНЫЙ ВОПРОС
Àâòîð: Åêàòåðèíà Íåìàíîâà. Ôîòî: Stig Brøndbo, UiT The Arctic University of Norway
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делают в Университете города Тромсё, где 
с апреля 2015 года проводился уже 7 этап 
подобных исследований (Tromsø Study 7). 
В результате мы в Архангельске и Новоси-
бирске получили данные, сопоставимые с 
норвежскими. Возможность такого сравне-
ния уникальна, так как оно сможет пролить 
свет на причины разницы в смертности от 
ССЗ между Норвегией и Россией», – пояснил 
заведующий отделом инновационных про-
грамм ЦНИЛ Северного государственного 
медицинского университета Александр Ку-
дрявцев. 

Наш вуз включился в реализацию этого 
крупного проекта, который проводится при 
поддержке ряда российских и зарубеж-
ных исследовательских институтов, ещё в 
2014 году. Участие СГМУ позволило усилить 
научно-исследовательский потенциал вуза, 
вывести научные и диссертационные ис-
следования в сфере сердечно-сосудистых 
заболеваний на качественно новый, миро-
вой уровень. Также для нас немаловажно, 
что в рамках проведения исследования в 
университете был создан биобанк, который 
станет основой для дальнейшего развития 
медицинской науке в вузе. 

Уникальная возможность
Исследование «Узнай свое сердце» на-

чалось после года предварительной работы, 
который потребовался на подготовку обору-
дования, помещений и обучение персонала, 
тестирование и отработку всех процедур. 
В исследовании приняли участие жители 
четырех округов Архангельска – мужчи-
ны и женщины в возрасте от 40 до 69 лет. 
Выборка была сформирована методом слу-
чайного отбора адресов. Если адрес по-
падал в случайную выборку, его посещал 
представитель университета и приглашал 
к участию в исследовании человека соот-
ветствующего пола и возраста. Строгое со-
блюдение условия случайности выборки 
было крайне важно, так как оно влияет на 

репрезентативность результатов. Это явля-
лось необходимым условием для сравне-
ния полученных данных с аналогичными 
данными Новосибирска и Тромсё. При его 
нарушении научная ценность и польза от 
исследования была бы сведена к нулю. Ис-
следование проводилось в два этапа: опрос 
на дому и медицинское обследование сер-
дечно-сосудистой системы в консультатив-
но-диагностической поликлинике СГМУ. 
На первом этапе по случайно отобранным 
адресам в четырех округах приходили пред-
ставители вуза и выясняли, проживает ли по 
указанному адресу мужчина или женщина 
заданного возрастного диапазона. Далее у 
них было получено согласие на участие в 
исследовании и задан ряд вопросов, касаю-
щихся здоровья и образа жизни (о привыч-
ках, физической активности, питании, об об-
ращениях за медицинской помощью и др.). 
В конце интервью на дому участнику пред-
лагали записаться на медицинское обсле-
дование в консультативно-диагностической 
поликлинике СГМУ в удобный день и время, 
выдавали направление на медицинское об-
следование и инструкции по подготовке к 
нему. 68 % приглашенных согласились на 
интервью на дому, и 98 % из них прошли 
медицинское обследование в поликлинике 
СГМУ. Его проводили квалифицированные 
специалисты на новом, высокотехнологич-
ном оборудовании, используя наиболее 
современные подходы к оценке состояния 
и функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Вся информация, полученная в 
ходе исследования, строго конфиденциаль-
на – при анализе использовались исключи-
тельно анонимные данные. Примерно через 
месяц после обследования каждый участник 
получил основные результаты, сформулиро-
ванные опытным кардиологом. В частности, 
предоставлены результаты УЗИ сердца и 
сосудов, ЭКГ, анализа крови (холестерин, 
функциональные пробы печени), а также 
общее заключение о том, есть ли у участни-
ка какие-либо проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой. При выявлении заболева-
ний назначалась консультация кардиолога и 
были даны соответствующие рекомендации 
с дальнейшим лечением у участкового тера-
певта или кардиолога по месту жительства. 

В результате 2380 архангелогородцам 
представилась уникальная возможность 
бесплатно пройти комплексную проверку 
состояния и функционирования сердечно-
сосудистой системы в удобное время, без 
ожиданий в очередях и в относительно ко-
роткие сроки.

От самого сердца
В рамках научно-исследовательского 

проекта в СГМУ также реализовывался под-
проект «От самого сердца», цель которого 
– вовлечение населения в широкое обсуж-
дение темы «Влияние сердечно-сосудистых 
заболеваний на жизнь людей в России». В 
ходе подпроекта проводились обучающие 

курсы и дискуссионные площадки со специ-
алистами в области здравоохранения, кине-
матографии, журналистики и жителями ре-
гиона. В результате проведенных в рамках 
этого проекта конкурсов и мастер-классов 
созданы короткометражные фильмы и га-
зетные статьи. В них содержится информа-
ция о том, как сердечно-сосудис тые заболе-
вания влияют на жизнь людей, на их близкое 
окружение, отражают личное, человеческое 
восприятие проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний врачами-кардиологами и вра-
чами скорой медицинской помощи, которые 
каждый день работают с пациентами, стра-
дающими ССЗ.

Встреча единомышленников
13–14 февраля 2020 года в СГМУ про-

шел 2-й симпозиум «От сердца к сердцу». 
Он стал продолжением аналогичной на-
учной встречи, состоявшейся в 2018 году 
в г. Тромсё (Норвегия) и собравшей более 
ста ведущих и молодых учёных и клиници-
стов России, Норвегии и Великобритании. 
На втором симпозиуме были представлены 
основные результаты исследования «Узнай 
своё сердце» и результаты сравнений ха-
рактеристик здоровья населения России и 
Норвегии, проводимых в рамках инициати-
вы «От сердца к сердцу». В ходе меропри-
ятия заслушаны доклады ведущих россий-
ских и всемирно известных специалистов 
в области эпидемиологии, профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

Учеными разных стран обсуждались 
возможности применения новых научных 
данных в качестве усиления доказательной 
базы для улучшения первичной и вторичной 
профилактики ССЗ и увеличения продолжи-
тельности жизни в России. 
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Обращаясь к участникам симпозиума, 
заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации Олег Салагай отме-
тил: «Несмотря на то, что за последнее де-
сятилетие смертность от неинфекционных 
заболеваний во всем мире радикально со-
кратилась, все еще бремя этих болезней, в 
особенности сердечно-сосудистых заболе-
ваний, остается крайне высоким. Особенную 
обеспокоенность вызывает преждевремен-
ная смертность в трудоспособном возрасте. 
Решить эту задачу возможно, основываясь 
лишь на детальном, глубоком понимании 
природы смертности, причин и возможных 
факторов, которые оказывают на нее вли-
яние. Помочь изучению таких факторов 
как раз и призван совместный российско-
норвежский проект, который обсуждался 
в Архангельске. Более сотни молодых спе-
циалистов, специалистов с именем в обла-
сти эпидемиологии, лечения сердечно-со-
судистых заболеваний собрались для того, 
чтобы обсудить основные проблемы в этой 
исключительно важной сфере. Убежден, что 
результат встречи станет не только значи-
мым для развития двусторонних контактов 
между специалистами, но и станет важным 
шагом в снижении смертности трудоспособ-
ного населения как в России, так и в других 
европейских странах». 

По словам д.м.н., профессора, заведую-
щей кафедрой факультетской терапии СГМУ 
Ольги Миролюбовой, значимо улучшается 
лечение больных с инфарктом миокарда, 
открываются новые центры, где есть коро-
нарная ангиография, кардиохирургия, со-
временные, европейского уровня методы 
лечения. «Улучшение и перспективы мы 
видим. Однако борьба с факторами риска, 
наверно, еще не на достаточном уровне, и 
здесь предстоит много работы. Симпози-
ум был крайне интересный. Мы увидели 
сравнение двух регионов Севера, которые 

в принципе очень близки по влиянию фак-
торов внешней среды, но имеют различия 
в культуре и в здравоохранении, поэтому 
обмен опытом дал перспективы в совершен-
ствовании оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Симпозиум помог наладить связи, 
увидеть, что мы уже сделали, в чем мы видим 
улучшения, что нам еще предстоит сделать», 
– отметила Ольга Миролюбова.

О значимости прошедшего мероприятия 
говорит тот факт, что его посетили извест-
ные ученые с мировым именем. Например, 
профессор Лондонской школы гигиены и 
тропической медицины Мартин Макки из 
Великобритании. Он издал более 1100 на-
учных работ, 46 книг. Профессор Мартин 
Макки – один из наиболее цитируемых уче-
ных во всем мире (H-Index 129) в области 
глобальных исследований общественного 
здоровья и систем здравоохранения.

«Если брать 1990-е годы, – поясняет про-
фессор Макки, – смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний в России была самая 
высокая в мире. То, что мы видим сейчас, 
– это существенное улучшение ситуации и 
снижение смертности, особенно после 2005 
года. Это наглядно демонстрирует, как эф-
фективно могут работать практики, зареко-
мендовавшие себя в других странах мира. 
Что касается сердечно-сосудистых заболе-
ваний, прежде всего, существует большая 
доказательная база того, что отказ от ку-
рения, физическая активность, правильное 
питание, контроль артериального давления 
посредством адекватной лекарственной те-
рапии – все это в совокупности может суще-
ственно продлить нам жизнь».

Почему россияне стареют 
быстрее норвежцев? 
Россияне имеют более высокие средние 

значения артериального давления (АД): раз-
ница с норвежцами в систолическом АД со-
ставляет 5,5 мм рт. ст., что может давать на 
20 % большую смертность от ишемической 
болезни сердца (ИБС); в диастолическом 
АД – 7,8 мм рт. ст., что может увеличивать 
смертность от ИБС на 60 %. Пульс у россиян в 
среднем чаще на 4,2 в минуту. Артериальная 
гипертензия (определена как АД  140/90 мм 
рт. ст. и/или регулярный прием антигипер-
тензивных препаратов) более распростране-
на среди россиян (65 % vs. 42 % для мужчин 
и 55 % vs. 30 % для женщин). 

При этом существенно большая доля 
россиян в сравнении с норвежцами (42 % 
vs. 16 %) сообщает о приеме антигипертен-
зивных препаратов, а целевые показатели 
АД у принимающих препараты россиян до-
стигаются реже, чем у норвежцев (47 % vs. 
38 %).

Распространенность ежедневного куре-
ния выше среди русских мужчин (36 % vs. 
14 %), в то время как среди русских жен-
щин существенно выше распространенность 



Медик Севера •март • 2020Â öåíòðå âíèìàíèÿ

8

ожирения (37 % vs. 22 %), которая имеет 
явный тренд возрастания в возрасте от 45 
лет и старше, не наблюдаемый среди нор-
вежек. Распространенность сахарного диа-
бета выше среди русских мужчин (6,5 % vs. 
5,2 %) и среди русских женщин (8,2 % vs. 
4,0 %).

При существенной разнице в смертности 
от ССЗ, липидные профили не отличаются у 
российских и норвежских мужчин, однако 
российские женщины имеют более атеро-
генные липидные профили, что согласуется 
с большей распространенностью ожирения. 
На этом фоне данные ультразвукового ска-
нирования сонных артерий демонстрируют 
большую распространенность атеросклеро-
тических бляшек у русских мужчин (72 % vs. 
50 %) и женщин (52 % vs. 40 %). Это ука-
зывает на важную роль таких механизмов 
развития атеросклероза, как артериальная 
гипертензия и хроническое воспаление. По-
следнее также подтверждается более высо-
ким средним уровнем С-реактивного белка 
в российской популяции в сравнении с нор-
вежской (на 33 % выше среди мужчин и на 
36 % среди женщин).

Профессор Светлана Шальнова (Нацио-
нальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины, г. Мо-
сква): 

«Распространенность факторов риска 
может быть абсолютно разной. Я бы сказа-
ла, что приверженность к здоровому образу 
жизни перемещается, увеличиваясь от Севе-
ра к Югу, и уменьшается от Центра к Дальне-
му Востоку. Вот такая географическая вари-
абельность имеется в наших регионах. Мы 
сейчас имеем информацию о 17 регионах 
нашей страны, в которых проведены глубо-
кие эпидемиологические исследования. Мы 
планируем продолжить традицию изучения 
факторов риска и хронических неинфек-
ционных заболеваний в новых регионах в 
нашей страны, расширяя географию. Таким 
образом, мы получим больше информации, 
это должно помочь с адресными профи-

лактическими программами, которые будут 
формироваться на основе этой информа-
ции, чтобы повлиять с точки зрения профи-
лактики на здоровье населения».

Совместное влияние четырех традици-
онных факторов риска ССЗ (систолическое 
АД, холестерин, курение, диабет) объясняет 
только 33 % различий в смертности от ССЗ 
между русскими и норвежскими мужчинами 
и 22 % различий между русскими и норвеж-
скими женщинами.

Вопросы лечения острого 
инфаркта миокарда в России
Проведенное в 13 регионах России ис-

следование текущей практики лечения 
острого инфаркта миокарда продемонстри-
ровало, что 29,5 % пациентов обращались за 
медицинской помощью с жалобами на боли 
в области сердца в течение предшествую-
щих 12 месяцев. Это отражает упущенные 
возможности профилактики инфаркта 
миокарда. Значительная доля пациентов 
несвоевременно получила медицинску по-
мощь из-за транспортных задержек (56 %) и 
позднего обращения за медицинской помо-
щью (44 %). Это показывает, что повышение 
осведомленности населения о симптомах 
инфаркта миокарда, более широкое исполь-
зование догоспитальной тромболитической 
терапии и улучшенные модели транспорта 
могут повысить выживаемость пациентов и 
результаты лечения.

Сопоставимость статистических 
данных из России и Норвегии
«Помимо изучения описанных выше сер-

дечно-сосудистых фенотипов и факторов 
риска, мы производили изучение возмож-
ных различий и артефактов в процессах 
формирования статистических данных в 
качестве возможных объяснений различий 
в смертности от ССЗ между двумя страна-
ми. В этих целях была проведена серия 

сравнительных исследований валидности 
диагнозов смерти от ССЗ в России и Норве-
гии с участием патологоанатомов, судебно-
медицинских экспертов и статистических 
организаций из обеих стран. В результате 
этих сравнений было определено, что в 
сравнении с Россией смерти в Норвегии 
наступают в более старшем возрасте (при-
мерно на 10 лет), чаще в учреждениях по 
уходу за пожилыми людьми, где доступна 
информация об их состоянии здоровья. В 
связи с последним, существенно реже про-
изводятся вскрытия (<10 % в Норвегии vs. 
60 % в России). Смерть среди россиян чаще 
происходят неожиданно, в более молодом 
возрасте, без предварительного лечения, 
что в сочетании с российскими требовани-
ями приводит к значительно более частому 
использованию судебно-медицинской экс-
пертизы для установления причины смер-
ти. В этих обстоятельствах чаще могут быть 
недоступны данные о предшествующих за-
болеваниях умершего», – рассказал руково-
дитель исследования «Узнай свое сердце» в 
Архангельске Александр Кудрявцев. 

Раннее старение организма 
Согласно результатам анализа данных 

электрокардиограмм (ЭКГ) с использовани-
ем машинного обучения и искусственного 
интеллекта (метод, разработанный в Клини-
ке Майо, США), возраст сердца участников 
УЗС оказался на 5 лет больше, чем календар-
ный возраст. Это согласуется с результатами 
российско-норвежских сравнений данных 
эхокардиографии, демонстрирующих, что 
гипертрофия левого желудочка у россиян 
развивается примерно на 10 лет раньше, а 
сердечная недостаточность (СН) среди рос-
сиян достигает 20 % распространенности в 
возрасте 60–64 года, в то время как среди 
норвежцев этот уровень достигается в воз-
расте 65–69 лет. Соответственно, сравнение 
лабораторных данных демонстрирует на-
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личие у россиян более высоких значений 
тропонина T и мозгового натрийуретическо-
го пропептида, которые являются индика-
торами ишемической болезни сердца и СН. 
В этом же контексте результаты сравнений 
российских и норвежских данных динамо-
метрии свидетельствуют о том, что 67-лет-
ние норвежцы имеют ту же силу сжатия, что 
60-летние россияне, что указывает на более 
раннее старение россиян с точки зрения 
мышечной силы. 

Выводы и дальнейшие 
перспективы
Результаты проведенных поперечных ис-

следований позволяют лишь частично объ-
яснить причины более высокой смертности 
от CCЗ в России в сравнении с Норвегией. 
Для наиболее полного понимания причин 
различий необходимы новые совместные 
когортные исследования, предполагающие 

динамическое наблюдение больших по-
пуляционных выборок с детского возраста, 
направленные на определение причин бо-
лее раннего биологического старения рос-
сиян. Такие исследования следует сосредо-
точить на детальном изучении: социальных 
и медицинских факторов (уровень стресса, 
условия и качество жизни, доступность и 
качество медицинской помощи, лекарствен-
ного обеспечения); поведенческих факто-
ров и их формирования в течение жизни 
(потребление алкоголя, курение, питание, 
физическая активность); характеристик 
окружающей среды (состав воздуха, воды, 
продуктов питания); микробиологических 
и молекулярно-генетических факторов. 
Новые знания в этих областях смогут су-
щественно усилить доказательную базу для 
эффективных вмешательств, направленных 
на дальнейшее снижение сердечно-сосуди-
стой смертности. 

Представленные на симпозиуме «От 
сердца к сердцу» результаты исследова-
ний, равно как и сам симпозиум, являются 
результатами работы большой междуна-
родной команды, сформированной в рамках 
«Международного проекта по сердечно-со-
судистым заболеваниям в России» (https://
knowyourheart.science/). Проделанная 
работа большей частью финансировалась 
из зарубежных источников. Архангельские 
ученые и их российские и зарубежные кол-
леги выражают готовность продолжить на-
чатую интересную для них и важную для 
России работу с привлечением средств из 
российских и зарубежных фондов. Адми-
нистративная и финансовая поддержка Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации может стать решающим факто-
ром её дальнейшей успешности и послужить 
решению приоритетных задач по снижению 
смертности и увеличению продолжительно-
сти жизни населения. 

В число ста десяти участников симпо-
зиума, помимо российских и всемирно 
известных учёных, а также практических 
врачей и представителей администрации 
здравоохранения Архангельской области, 
вошли старший советник Министерства 
здравоохранения и социальных дел Норве-
гии Вибеке Гундерсен (министерство обе-
спечило финансовую поддержку меропри-
ятия) и советник по вопросам образования, 
науки и техники Посольства Королевства 
Норвегия в Москве Радина Тренгерейд. Они 
дали самую высокую оценку российско-
норвежскому сотрудничеству для улучше-
ния здоровья, повышения качества и про-
должительности жизни населения обеих 
стран, в особенности населения Арктиче-
ских территорий. Подчеркнута необходи-
мость продолжения долгосрочного сотруд-
ничества по вопросам здравоохранения, 
независимо от колебаний политической 
конъюнктуры. ÌÑ
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Е го судьба неразрывно связа-
на с историей развития самого 
северного медицинского вуза 

нашей страны. Человек высокой эрудиции 
и неиссякаемой энергии, высококвалифи-
цированный педагог, талантливый органи-
затор вузовской работы, автор ряда учеб-
ников и учебных пособий по оперативной 
хирургии, в Архангельском государствен-
ном медицинском институте (АГМИ) он 
был деканом лечебного факультета (1967–
1973 гг.), проректором по учебной работе 
(1973–1989 гг.), заведующим кафедрой 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии (1981–2001 гг.). В настоящее 
время Р.Н. Калашников – профессор ка-
федры общей, оперативной и госпитальной 
хирургии, почетный доктор Северного госу-
дарственного медицинского университета 
(СГМУ). 

Роберт Николаевич родился в селе Сло-
бодка Кич-Городецкого района Вологодской 
области 27 марта 1930 года (по паспорту 
– 30 марта – «как родители добрались до 
сельсовета, так и зарегистрировали»). Дет-
ство было нелегким, особенно в годы войны, 
которая запомнилась тяжелым трудом, голо-
дом и страхом за близких. 

«Жизнь в деревне проходила в постоян-
ной непосильной работе, – вспоминает Ро-
берт Николаевич. – Я работал пастухом в 
колхозе имени Ворошилова, имел колхозную 
книжку , вместе со взрослыми участвовал 
в весенней пахоте, вывозил удобрения на 
поля, пропалывал и теребил лен, жал рожь 
серпом на колхозном поле, убирал урожай 
овощей. Приходилось рубить односельча-
нам дрова в заваленном снегом дальнем 
лесу за благодарную корзину картошки, за-
готовлять веники летом для коз, ставить 
в лесу петли на зайцев, подшивать вален-
ки жителям всей деревни, молоть вручную 
зерно на муку для семьи. Моим девизом уже 
тогда были слова: быть нужным и полез-
ным людям!» Этот девиз остался одним из 
важных на протяжении всей его жизни.

Роберт Николаевич вспоминает: «Мой 
путь в АГМИ не был простым, он совершал-
ся в тревожный период послевоенного лихо-
летья, который переживала вся страна. В 
1944 году в нашей деревне школу закрыли, 

«Железный Роберт»
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Å. Íåìàíîâà

Ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Âûñøåé øêîëû ÐÔ, âîçãëàâëÿâøèé íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò êàôåäðó îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè 
ÀÃÌÈ–ÀÃÌÀ–ÑÃÌÓ, ïî÷åòíûé äîêòîð ÑÃÌÓ Ðîáåðò Íèêîëàåâè÷ 
Êàëàøíèêîâ. «Æåëåçíûé Ðîáåðò» – òàê íàçûâàëè ýòîãî ïðèíöèïèàëüíîãî 
÷åëîâåêà â íàøåì âóçå, êîòîðîìó îí ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü. 

мне пришлось ходить на учебу в школу села 
Спасское, расположенного в 7 километрах 
от дома. Ходил я один, так как больше в де-
ревне не было учеников, которые могли бы 
так далеко от дома учиться. В морозные 
дни я и ребята из других деревень остава-
лись ночевать в холодном классе школы. 
Это была большая разнородная группа уче-
ников. Электричества не было. Коптилки 
с керосином хватало только на пару ча-
сов. Чтобы подготовиться к уроку , при-
ходилось ежедневно вставать рано утром, 
когда технички в классах топили печи, и, 
открыв дверцу одной из них, можно было 
читать книгу , выполнять домашние зада-
ния. Мой отец, бывший простым учителем 
до войны, в 1941 году ушел на фронт. Рас-
ставаясь с семьей, он написал мне: «Будь че-
стен, скромен, настойчив, люби свою Роди-
ну , учебу , труд; общественные интересы 
ставь выше личных». Вот эти заповеди отца 
Роберт Николаевич и выполняет всю жизнь.

Навсегда остались в его памяти трудно-
сти военной жизни в Вологодской деревне. 
Роберту было 11 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, объявление о 
которой прозвучало в тот момент, когда он 
со своей матерью стоял в очередь за про-
дуктами около вологодской церкви Покро-
ва. «Время, полное тревоги и переживаний: 
когда перестанут отступать наши войска 
и когда начнется их наступление? Народ 
жил в тревожном состоянии, потому что 

многим приходили извещения о смерти 
отца, брата, дяди... Кроме того, люди го-
лодали, и все жили в надежде скорейшего 
окончания войны. Нам с малолетним бра-
том стали выдавать по 150 граммов хлеба 
зерном, приходилось вместе с жителями 
деревни просеивать труху в обмолоченных 
скирдах в поисках оставшихся после обмо-
лота зерен, собирать обмерзлую картошку 
на колхозных полях. Весной 1942 года все 
бросились на вытаявшие поля подбирать 
перезимовавшие колоски, в зернах кото-
рых, как потом обнаружилось, появился яд, 
который вызывает смертельную болезнь 
– агранулоцитоз. Многочисленных умер-
ших селян хоронили на местном кладбище 
целыми семьями. Напуганные власти опу-
бликовали в районной газете сообщение 
о том, что перезимовавшее зерно можно 
обменять на хорошее в приемных пунктах. 
Смерти от агранулоцитоза прекратились, 
но голод продолжался. 

Мой отец погиб на фронте под Воро-
нежем, мы получили похоронку в сентябре 
1942 года. День Победы я встретил на до-
роге из дома в школу. Три километра дорога 
шла лесом, который просыпался от зимней 
спячки: сияло солнце, распускались листья, 
щебетали птички. Подходя к селу , услы-
шал необычный шум. Радио во всей деревне 
не было. А в Спасское с фронта на отдых 
прибыла ракетная часть, имевшая радио-
связь. Там-то раньше всех узнали о Победе, 
которую весь народ напряженно ждал. Ди-
ректор школы собрала всех в самый боль-
шой класс, а говорить ей не давали слезы. 
У неё на фронте погиб муж, у всех учитель-
ниц тоже. У многих школьников никогда не 
вернутся домой отцы, братья, дяди. Про-
плакав со всеми, я побрел домой, отмеряя 
километры, в свою деревню», – вспоминает 
Роберт Николаевич.

Учить в школе Роберта матери ещё два 

Молодые учителя 
Р.Н. Калашникова – 

Т.Н. Иванова 
и В.В. Аристова
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года было трудно, поэтому он после 8-го 
класса учился в вечерней школе, затем по-
ступил в фельдшерско-акушерское учи-
лище, которое окончил в 1948 году и стал 
работать фельдшером в детской поликли-
нике Вологды. А в 1949 году был принят в 
Архангельский медицинский институт, с ко-
торым его связала судьба на целых 70 лет! 
Студенческая жизнь Роберта Калашникова 
началась с общежития на Пятой улице в 
Архангельске. В одной комнате с ним все 6 
лет жили: Адольф Зайцев, ставший главным 
травматологом Вологодской области, заслу-
женным врачом России, Станислав Жила – в 
дальнейшем главный травматолог Вологды, 
заслуженный врач России; Василий Рочев – 
главный психиатр Коми АССР, заслуженный 
врач России; Станислав Тимохов – ставший 
судовым врачом, кандидат медицинских 
наук. Со всеми студентами общежития, а не 
только с этими друзьями, у Роберта были 
очень теплые отношения. Доцент кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии Альберт Яковлевич Журавлев 
рассказывает: «В студенческие годы Ро-
берт Николаевич учился и одновременно 
работал средним медицинским работни-
ком в лечебных учреждениях Архангельска. 
Стипендии в 22 рубля в месяц было недо-
статочно, а систематическую помощь род-
ственники не могли оказать. Одновременно 
с учебой набирался практического опыта. 
Вечная память ректору института того 
времени доценту А.А. Кирову , который 
снисходительно относился к студенческим 
заработкам: «Работа в лечебных учрежде-
ниях ещё ни одного студента не испорти-
ла». Иногда ведь приходилось опаздывать 
на занятия после ночных дежурств и даже 
пропускать их, получая отработки».

«Курс, на котором учился Роберт Нико-
лаевич, был моим первым курсом, – вспо-
минала профессор Т.Н. Иванова, – поэто-
му особенно запомнился мне как дружный 
коллектив задорных, веселых, активных, 
увлеченных учебой и избранной профессией 
молодых людей, добрых и благодарных. В 
клиниках они работали много, цикл прак-
тических занятий по терапии и хирургии в 
каждой группе длился три недели в каждом 
семестре. Помню, с каким интересом они 
курировали больных, участвовали в клини-
ческих разборах на практических занятиях, 
в операциях и других манипуляциях, с цир-
кулем в руках старательно подсчитывали 
зубцы электрокардиограммы, приходили на 
вечерние обходы, часто дежурили со мной 
или своими преподавателями. Слушали лек-
ции, задавали много вопросов.

Мы подружились со студентами этого 
курса, особенно 3-й группой 4-го курса. Ког-
да цикл занятий у этой группы закончился, 
они сделали мне подарок – палехскую шка-
тулку , в неё вложили листок в клетку из 
тетради, на котором почерком Роберта 
было написано: «Татьяне Николаевне на 
долгую, а (может быть) добрую память в 

знак уважения от студентов 1 подгруппы 3 
группы 4 курса, 7 марта 1953 г.». Эта шка-
тулка с пожелтевшим листком хранится у 
меня уже 57 лет! Память оказалась и дол-
гой, и доброй!»

В студенческие годы и после окончания 
института Роберт Николаевич постоянно 
занимался общественной работой, был чле-
ном и секретарем комитета ВЛКСМ АГМИ.

Сегодняшним студентам Роберт Никола-
евич с юмором рассказывает о тех далеких 
годах, когда он познавал основы наук. Яр-
кие воспоминания тех лет связаны с мно-
гими друзьями, среди которых известные 
в нашем городе, регионе и стране врачи – 
Е.Е. Волосевич, В.В. Аристова, В.П. Рехачев 
и другие, с кем он готовился к экзаменам, 
занимался в театральном кружке, под ру-
ководством артиста театра С.Н. Плотнико-
ва. Роберт Калашников вместе с Виктором 
Рехачевым были непревзойденными кон-
ферансье на всех вечерах. Все шутки, ими 
произнесенные, содержали «картинки» 
из жизни студентов, которые привлекали 
внимание и заинтересовывали каждого 
слушателя, вызывая добрый взрыв хохота. 
Попасть на конкурсный вечер было трудно, 
так как зал был маленький, вмещал не бо-
лее 150 человек, а желающих было в 3–4 
раза больше. Преподавателей приглашали 
не всех, а только любимых, занимая для них 
места в зале заранее. Курьезные, смешные и 
серьезные истории из студенческой жизни 
Роберт Николаевич описал в своих воспо-
минаниях, которые многие перечитывают и 
передают из рук в руки.

Студенты того времени уже на 4-м кур-
се определились с избранной специально-
стью: терапией, хирургией, акушерством, 
педиатрией. В 1955 году впервые была 
введена на 6-м курсе субординатура, в ко-

торой обучались студенты выбранной спе-
циальности, приобретали дополнительные 
профессиональные практические навыки и 
навыки научных исследований, участвуя в 
студенческих научных кружках. Роберт Ка-
лашников увлекся хирургией, оперативной 
и топографической анатомией. Его учителя-
ми были профессора, заслуженные деятели 
науки Г.А. Орлов и С.И. Елизаровский.

Субординатуру он прошел в клинике про-
фессора Г.А. Орлова, аспирантуру – на ка-
федре профессора С.И. Елизаровского. На 
основе экспериментального исследования 
под руководством профессора С.И. Елиза-
ровского аспирант Калашников подготовил 
кандидатскую диссертацию на тему «Состо-
яние сосудистого анастомоза в связи с ро-
стом организма», которую защитил в 1961 г. 
в Ленинградском ГИДУВе. В дальнейшем 
Р.Н. Калашников преподавал на родной ка-
федре и в течение 17 лет работал хирургом-
травматологом в 1-й городской клинической 
больнице Архангельска. 

Следующий этап научно-исследователь-
ской работы Р.Н. Калашникова посвящен 
проблеме оперативного лечения переломов 
с использованием металлических стерж-
ней. Ученый доказал необходимость учета 
при остеосинтезе особенностей строения 
костномозгового канала для уменьшения 
травмы костного мозга, сохранения сосудов 
и нервов, что особенно важно при рассвер-
ливании костной полости. Результаты ис-
следования легли в основу его докторской 
диссертации на тему «Анатомо-физиологи-
ческие материалы к внутрикостному штиф-
тованию костей при переломах», успешно 
защищенной в Ивановском ГМИ в 1974 г. 
После защиты Р.Н. Калашников был утверж-
ден в ученом звании профессора и в 1981 г. 
по рекомендации своего учителя профессо-

В.П. Рехачев 
и Р.Н. Калашников 

перед концертом





Медик Севера •март • 2020Þáèëåé

12

ра С.И. Елизаровского избран заведующим 
кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии. 

Результаты научных исследований 
Р.Н. Калашникова опубликованы в цен-
тральной печати (журналы «Хирургия», 
«Вестник хирургии», «Ортопедия, травмато-
логия, протезирование», «Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии», «Гематология и 
трансфузиология», «Анестезиология и реа-
нимация», «Экология человека», «Лабора-
торные животные», «Патофизиология и экс-
периментальная терапия») и в сборниках 
научных трудов Архангельского, Ярослав-
ского, Рязанского, Ленинградского, Иванов-
ского, Одесского, Иркутского и др. меди-
цинских институтов. Всего вышло из печати 
более 100 научных работ P.Н. Калашникова.

С.И. Елизаровский и Р.Н. Калашников на-
писал первый в стране учебник для студен-
тов стоматологических факультетов меди-
цинских институтов «Оперативная хирургия 
и топографическая анатомия», вышедший в 
1967 году в московском издательстве «Ме-
дицина» и переизданный по рекомендации 
МЗ СССР в 1979 году. 

В 1994 году впервые в стране было из-
дано «Практическое руководство по опе-
ративной хирургии для анестезиологов и 
реаниматологов» (Р.Н. Калашников, Э.В. Не-
дашковский, А.Я. Журавлев), которое было 
переиздано в дальнейшем ещё 5 раз боль-
шими тиражами. В 1999 году вышла в свет 
книга для врачей общего профиля и для се-
мейных врачей «Основы неотложной хирур-
гической помощи» под редакцией профес-
сора Р.Н. Калашникова в 2 томах, которая 
также переиздавалась еще трижды. 

Профессор Р.Н. Калашников много за-
нимался проблемой научной организации 
учебного процесса, что было связано с его 
работой в должности декана лечебного фа-
культета, а затем и проректора по учебной 
работе АГМИ. Учебный процесс на кафедре 
осуществлялся в cooтветствии с «Квалифи-
кационной характеристикой врача». При-
оритетное направление в его научно-иссле-
довательской работе – изучение проблемы 
микроциркуляции при различных патологи-
ческих состояниях. 

Будучи проректором по учебной paботe 
АГМИ, Р.Н. Калашников многие годы руко-
водил изучением заказной темы МЗ РСФСР 
по научной организации учебного процесса 
(НОУП) – «Разработка социально-гигиени-
ческих и психофизиологических условий 
обучения». 

Широкое признание получили иссле-
дования Роберта Николаевича по научной 
организации учебного процесса в АГМИ. 
Метод проведения учебных занятий «ма-
лыми группами», разработанный в АГМИ, 
переняли педагоги многих вузов. Под ру-
ководством Р.Н. Калашникова изучались 
особенности подготовки врачей к paбoтe в 
условиях Крайнего Севера, формы самосто-
ятельной работы студентов во внеучебное 
время, роль факультета общественных про-
фессии в формировании личности врача, 
вклад медицинского института в народное 
здравоохранение. 

Направленность натуры Р.Н. Калашнико-
ва к общественной деятельности выражалась 
в его активном участии в многообразной де-
ятельности коллектива института. Интересы 
Роберта Николаевича никогда не ограничи-
вались только медициной. В 1958 г. он был 
назначен ректором открытого в АГМИ перво-
го в медвузах страны студенческого двухго-
дичного Университета культуры. 

Свои знания и энергию он отдавал обще-
ственной работе в области здравоохране-
ния, являясь членом коллегии Областного 
отдела здравоохранения, членом Областно-
го Совета обкома профсоюзов медработни-
ков, членом Областного Совета профсоюзов, 
членом Республиканского координационно-
го Совета по совместной работе высших и 
средних учебных заведений. Он избирался 
членом правления Республиканского обще-
ства морфологов, народным заседателем 
Bepxoвного Суда РСФСР.

Роберт Николаевич награждён орденами 
«Знак почета», «Архангела Михаила», меда-
лями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», почетными знаками 
«Отличник здравоохранения СССР», «За от-
личные успехи в работе», «Н.И. Пирогова», 
«Наставник молодёжи», грамотами Мини-

стерства здравоохранения СССР, РФ и други-
ми. Занесён в «Книгу Почета АГМИ» (1970) 
и «Золотой Фонд СГМУ» (2003).

И сегодня Роберт Николаевич активно 
работает и передает свой опыт ученикам и 
молодым специалистам. В частности, боль-
шую помощь он оказал Музею истории ме-
дицины Европейского Севера СГМУ. Под 
руководством профессора Калашникова 
проведены многие исследования по исто-
рии медицины, в том числе по истории вуза. 
Благодаря ему написаны десятки статей об 
известных деятелях науки, несколько книг 
о тех, кто является гордостью АГМИ – СГМУ.

Все, кто знаком с Робертом Николаеви-
чем, являются свидетелями того, как щедро 
дарит он свою мудрую доброту родным и 
друзьям, сокурсникам, ученикам, студен-
там, пациентам, коллегам по работе, будь 
то вахтер, уборщица, медсестра, сотрудники 
кафедры, деканата, ректората, соратники по 
общественной работе. Он помогал студен-
там, когда кто-то из них лишался стипендии, 
больным, работая врачом-травматологом; 
заболевших сотрудников института и сту-
дентов всегда старался устроить в больницу 
в наиболее комфортные условия; оказывал 
помощь кафедрам в разрешении кадровых, 
учебных, методических проблем, никогда 
не отстранялся от решения трудных адми-
нистративных проблем института, когда это 
было необходимо. Лучше всего о том, каким 
должен быть настоящий врач и просто че-
ловек, сказал сам Роберт Николаевич, обра-
щаясь к первокурсникам в своем выступле-
нии, которое он назвал «Будущее медицины 
– за вами». Здесь нет ни одного пустого 
слова, ни одной надуманной фразы, ярко 
проявляется личность самого профессора 
Калашникова: «Дорогие юные друзья! Сей-
час вы сидите в актовом зале, опьяненные 
счастьем поступления в вуз, и с любопыт-
ством разглядываете незнакомых пока вам 
людей в президиуме. Напротив вас и в зале 
находятся преподаватели, которые тоже 
вглядываются в студентов 1-х курсов, но 
не так беззаботно. Их привычно терзает 
множество вопросов. Кто вы такие? Что 
принесли с собой: пытливость, молодую 
энергию, инициативу , беспокойство за 
качество учебы, нравственное здоровье, 
неуемную жажду знаний? Или апатию, рав-
нодушие ко всему , что делается вокруг и 
рядом, стремление любым путем получить 
не высшее образование, а лишь документы 
о нем?

Что вы унесете из нашего вуза? Проч-
ные, надежные знания и навыки, привычку 
к постоянному напряженному труду , лю-
бовь к больному , страдающему человеку , 
диплом с отличием или приказ об отчисле-
нии, в лучшем случае – тройки в зачетной 
книжке?

Эти вопросы не простые, а государ-
ственного звучания, ибо за вами – будущее 
отечественного здравоохранения и обще-
ства.

С профессором 
С.И. Елизаровским 
на занятии со студентами 
в операционной
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Вы пришли учиться в самый северный 
медицинский орденоносный вуз, а ордена 
рядовым периферийным труженикам зря не 
дают. Орден получен за самоотверженный 
труд наших учителей по созданию АГМИ, 
их вклад в обеспечение Победы в Великой 
Отечественной войне, за солидные успехи 
в науке, практическом здравоохранении, 
в подготовке врачей. В нем отражены за-
слуги теперешних преподавателей, среди 
которых выпускники вуза разных лет, за-
служенные врачи республики, отличники 
здравоохранения, прекрасные педагоги и 
врачи, лечиться к которым стремятся по-
пасть больные не только Архангельска и 
Архангельской области, но и всей страны.

Орден на знамени появился и благодаря 
самоотверженной деятельности 17000 вы-
пускников, среди которых знаменитый 
академик Н.М. Амосов, деятель космиче-
ской медицины, доктор медицинских наук 
И.И. Касьян, генерал-лейтенант медицин-
ской службы Н.М. Рудный и другие извест-
ные всей стране люди, а также многие 
ваши матери, отцы, бабушки и дедушки.

Известную фразу «В жизни всегда есть 
место подвигам» можно понимать и пре-
творять по-разному: во время потасовок 
на дискотеках, демонстративным уходом 
с лекций под восхищенными взглядами со-
курсниц, а можно и кропотливым нако-
плением знаний, ежедневным изнуряющим 
однообразным студенческим трудом, ста-
рательным приобретением нужных врачу 
навыков во время дополнительных и бес-
платных ночных дежурств у тяжело боль-
ных, престарелых, у детей-сирот.

Нельзя воспитать деликатного, чутко-
го, совестливого врача, если он неуважите-
лен к своим товарищам, преподавателям, 
лаборантам, библиотекарям, медсестрам. 
Откуда и когда у него появятся необхо-
димые качества? Не может быть человек 
сострадателен к боли и нуждам больного, 
если он сам никогда не переживал, всегда 
был самоуверен, независим от мнения кол-

лектива и других людей, с которыми живет 
в общежитии, учится, работает.

Постарайтесь сразу же стать друзья-
ми своих преподавателей, ибо у нас общие 
цели и задачи – только сообща можно до-
стичь нужных результатов. Не возмущай-
тесь их строгостью и взыскательностью 
– самое суровое для вас время наступит 
через 5–6 лет, когда вы с дипломом врача 
придете к больным людям: раздраженным, 
подавленным горем, потерявшим надежду 
на выздоровление. Придете не только их 
утешить и успокоить, но и вылечить, вер-
нуть к жизни, к работе, в семью. Для этого 
нужны, прежде всего, солидные знания, ко-
торые вам придется добывать и усваивать 
ежедневно, ежечасно, учитывая постоянно 
развивающуюся медицинскую науку.

Помните, что именно вам предстоит 
поднять пошатнувшийся авторитет на-
шей медицины – это могут сделать только 
знающие и умелые врачи, а не верхогляды 
и троечники. За кажущейся беззаботной 
и бесконтрольной студенческой жизнью 
таятся десятки экзаменов и госэкзаменов, 
которые вам придется преодолевать и не 
всегда успешно.

В то же время с первых дней не пре-
вращайтесь в сухих академиков. Помните, 
что даже в наших суровых северных краях 
много солнца, много изумительных панорам 
вокруг Архангельска, если вы будете любо-
ваться ими на лыжной прогулке, в туристи-
ческом походе. Жизнь будет намного краше, 
если вы будете посещать музыкальные ве-
чера в Камерном зале, если будете повсед-
невно соприкасаться с непревзойденными 
произведениями великих писателей, худож-
ников.

После ежечасной, тщательной опеки 
родителей, школы многие остались один 
на один с массой неразрешенных проблем. 
Только настоящий дружный коллектив по-
может устоять перед невзгодами жизни. 
Но чтобы его создать, требуется уважение 
друг к другу , громадное терпение и настой-
чивость.

Позвольте поздравить вас от имени 
студентов 1950-х годов в столь знаме-
нательный день и выразить надежду , 
что через несколько лет мы встретимся 
опять с вами в этом зале, чтобы вручить 
диплом врача, лучше бы с отличием, каж-
дому из вас!»

На встрече академика Н.М. Амосова 
с коллективом АГМИ



Р.Н. Калашников вручает награду победителю 
легкоатлетического кросса имени Б.М. Тюрнина
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В предыдущем февральском но-
мере «Медика Севера» по сло-
жившейся традиции была пред-

ставлена информация об итогах выступления 
студенческой команды нашего университета 
в отборочном этапе 29-й Всероссийской 
(Московской) студенческой олимпиады им. 
академика М.И. Перельмана с междуна-
родным участием (далее – Олимпиада), в 
котором за право выхода в финальный этап 
Олимпиады состязались восемь команд ме-
дицинских факультетов университетов и 
медицинских высших учебных заведений 
Северо-Западного федерального округа РФ 
(Санкт-Петербургские ГМУ им. академика 
И.П. Павлова и педиатрический ГМУ, Севе-
ро-Западный федеральный ГМУ им. И.И. 
Мечникова, ВМА им. С.М. Кирова, СГМУ, ме-
дицинские факультеты Санкт-Петербургского 
ГУ им. М.В. Ломоносова, Нижегородского ГУ 
им. Ярослава Мудрого и Петрозаводского ГУ 
им. О.В. Куусинена). В отборочном этапе на 
общих основаниях приняли участие и три 
гостевых команды из Москвы, Тулы и Казах-
стана (МГМСУ им. А.И. Евдокимова, медицин-
ский факультет Тульского ГУ и медицинский 
университет Астана). 

Авторы статьи – капитан команды сту-
дентов СГМУ Дмитрий Карабешкин и член 
команды Данил Грицук – достаточно под-
робно рассказали о подготовке и непо-
средственном участии нашей команды во 
всех восемнадцати хирургических конкур-

сах Олимпиады. Подготовка к очередной 
ежегодной хирургической олимпиаде, в 
частности к отборочному этапу, началась 
задолго до появления информации от орга-
низаторов отборочного этапа 29-й Олимпи-
ады (СПбГМУ им. академика И.П. Павлова). 
Будучи руководителем команды, согласен 
с авторами в том, что на начальном этапе 
команда готовилась в «штатном режиме» 
– 1–2 раза в неделю, а после появления 
информации о регламенте отборочного 
этапа (цитирую) «…с этого дня участники 
сборной тренируются практически каждый 
день... многие из них тренировались до 
позднего вечера». Да, «… в этом году наша 
сборная завоевала призовые места в осо-
бенно сложных конкурсах»… «Коронарная 
хирургия» (2-е место), «Детская кардиохи-
рургия» и «Трансплантология» (3-е место). 
Важным достижением стало 1-е место в 
конкурсе «Пластическая хирургия». Наряду 
с призерами вышеуказанных конкурсов за-
служили признательность и благодарность 
за свой вклад в общекомандное призовое 
3-е место наши студенты-призеры конкур-
сов «Интубация трахеи» и «Оперативная 
гинекология». Организаторы отборочного 
этапа Олимпиады, команда из «Павловско-
го» университета, заняла первое общеко-
мандное место, а студенты «Мечниковского» 
университета подтвердили свое прошлогод-
нее достижение, заняв вновь второе место. 
Обе питерские команды получили право 
участвовать в финальном этапе 29-й Олим-
пиады в Москве, который состоится в апреле 
2021 г. в Сеченовском Университете.

Авторы статьи справедливо отметили инди-
видуальные достижения в отдельных конкур-
сах и призовое третье место в общекомандном 
зачете, но «обошли стороной» и оставили без 
ответа главный вопрос: «Команда СГМУ полу-
чила право участвовать в финальном этапе 
Олимпиады?» К сожалению, должен внести 
ясность и пояснить, что второй раз за деся-
тилетний период участия во Всероссийской 
Олимпиаде мы не вышли в финал (первый 
«провал» был в 2015 г.). Команду СГМУ за ее 
традиционные первое или второе места в от-
борочных этапах заслуженно признавали и 
уважали организаторы и участники минувших 
олимпиад. Для значительной части студентов 
(15 из 39 членов команды – студенты младших 
курсов) опыт участия в олимпиадах отсутство-
вал или был минимальным. Безусловно, все 
стремились добиться максимального резуль-
тата. Однако конечный результат таков, какой 
есть – мы вне финала. Главная задача, несмо-

тря на призовое третье место, нашей командой 
осталась нерешенной. Явный прогресс в под-
готовке и непосредственном участии уже не 
первый год демонстрируют команды СЗФГМУ 
им. И.И. Мечникова, ВМА, Петрозаводского ГУ, 
СПб ГМПУ. С каждым годом конкуренция сре-
ди участников отборочных этапов во всех фе-
деральных округах и в финале увеличивается. 

После возвращения из Санкт-Петербурга 
состоялось собрание команды, в котором 
приняли участие руководитель команды и его 
помощники, в прошлом капитаны команды 
СГМУ, в настоящее время успешные практи-
кующие кардиохирург Р.О. Сорокин и ангио-
хирург Ю.А. Тетерин, совмещающие свою ра-
боту в хирургических клиниках с работой на 
хирургических кафедрах университета. Мы 
провели детальный анализ подготовки и уча-
стия в Олимпиаде, при этом выявили в оче-
редной раз ряд объективных негативных при-
чин, повлиявших на конечный результат. Но 
не об этом сегодня речь, тем более мы озву-
чивали ранее наши проблемы. Считаю умест-
ным сегодня поднять вопрос перед командой 
о человеческом факторе, а именно получить 
ответ на вопрос к каждому члену команды 
и ее руководителям: «Все ли было сделано 
для максимально успешного выступления?» 
Оказалось, что по признанию некоторых чле-
нов команды не все возможности и резервы 
на этапе подготовки были реализованы. Мы 
впервые приняли участие в очередной Олим-
пиаде многочисленной по составу командой. 
Кто вплотную занимался и занимается под-
готовкой и непосредственным участием в 
профильных Всероссийских олимпиадах, по-
нимает и знает «цену» данного мероприятия. 
А таковых в нашем университете год от года 
становится все больше. Подтверждением 
данных слов является доклад на Ученом сове-
те СГМУ и статья в предыдущем номере газеты 
«Медик Севера» ректора университета про-
фессора Л.Н. Горбатовой, в которых отмечен 
вклад студентов и преподавателей, внесших 
успешными выступлениями во Всероссий-
ских олимпиадах свой весомый вклад в укре-
пление престижа университета. С большим 
удовлетворением напоминаю о том, что после 
длительного перерыва в нашем университете 
возобновились внутривузовские профильные 
студенческие олимпиады и с каждым годом 
расширяется география мест проведения и 
специализация Всероссийских студенческих 
олимпиад с участием студентов СГМУ. Среди 
лидеров-олимпийцев Всероссийского уров-
ня – команды будущих педиатров, фармако-
логов, акушеров-гинекологов, организаторов 

«Во благо общего дела…»
(продолжение)
Àâòîð: À.È. Ìàêàðîâ, è.î. çàâåäóþùåãî êàôåäðîé îáùåé, îïåðàòèâíîé è ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè ÑÃÌÓ
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В Северном государственном ме-
дицинском университете со-
стоялась III внутривузовская 

олимпиада по анестезиологии и реанимато-
логии. В олимпиаде приняли участие 10 ко-
манд – 30 студентов 3–6-го курса лечебного 
и педиатрического факультетов. 

Олимпиада состояла из двух этапов – те-
оретического и практического. Первый день 
проходил на базе Первой городской клини-
ческой больницы им. Е.Е. Волосевич. Ко-
мандам предстояло пройти теоретический 
этап, включавший четыре станции: «Анализ 
электрокардиограмм», «Оценка кислотно-
щелочного состояния крови», «Решение 
ситуационных задач» и «Чтение рентгено-
грамм». На станции «Анализ электрокар-
диограмм» участникам были предложены 
ЭКГ реальных пациентов, отобранные для 
олимпиады врачом анестезиологом-реани-
матологом кардиотерапевтической реани-
мации ГКБ № 1. Для успешного прохожде-
ния станции «Оценка кислотно-щелочного 
состояния крови» студенты должны были 
правильно интерпретировать три предло-
женных анализа, а также ответить на три во-
проса. На станции «Чтение рентгенограмм» 
участников ожидало шесть рентгеновских 
снимков и два вопроса, на прохождение 
станций команде давалось десять минут. 
При решении ситуационных задач студен-
там пришлось поставить себя на место вра-
чей анестезиологов-реаниматологов и не 
только правильно поставить диагноз, но и 
разработать тактику ведения пациентов, 
находящихся в различных критических со-
стояниях. 

В качестве рефери в первый день олим-
пиады выступили сотрудники кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии СГМУ про-
фессор, д.м.н. В.В. Кузьков, доцент Е.В. Фот, 

к.м.н. Д.А. Свирский, А.А. Ушаков, врачи 
анестезиологи-реаниматологи ГКБ № 1.

Второй день олимпиады собрал всех 
участников в центре мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного центра 
СГМУ. В нескольких аудиториях студенты 
соревновались в умении проводить интуба-
цию трахеи, расширенную сердечно-легоч-
ную реанимацию, а также оказывать первую 
помощь пострадавшим, используя подруч-
ные средства. 

Зачетным условием в прохождении стан-
ции «Интубация трахеи» являлась безопас-
ность пациента. На фантоме можно было от-
следить, кто из участников нарушил технику 
интубации, что приводило к потере баллов 
командой.

При прохождении станции «Проведение 
расширенной сердечно-легочной реанима-
ции» каждой команде достался сценарий 
экстренной клинической ситуации, которую 
участники должны были разрешить с по-
зиции врача анестезиолога-реаниматолога 
либо врача реанимационной бригады ско-
рой медицинской помощи. При этом важ-
но было не только правильно проводить 
компрессию грудной клетки и вентиляцию 
легких, но и диагностировать причину син-
копального состояния, а также провести 
другие лечебные мероприятия. 

На станции «Оказание первой помощи» 
команды за 10 минут должны были оказать 
необходимую помощь пострадавшим, роль 
которых исполняли студентки шестого курса 
лечебного факультета. Студентам нужно было 
правильно оценить тяжесть состояния по-
страдавшего, провести первичную сортиров-
ку, выявить причину критического состояния 
и постараться устранить ее. Отдельно оцени-
вались умение оказать психологическую по-
мощь пострадавшим и работа в команде. 

здравоохранения, руководимые профессора-
ми В.И. Макаровой, Н.А. Воробьевой, А.Н. Ба-
рановым, Л.И. Меньшиковой. Не умаляю 
заслуг студентов и руководителей команд-
участников не названных профильных олим-
пиад. Все мы «во благо общего дела…», все 
мы во благо нашего родного самого северного 
университета!

Что касается будущего команды студен-
тов-участников Всероссийской олимпиады 
по хирургии, следует отметить его напол-
нение конкретными делами. Начата и ак-
тивно проводится подготовка к очередной 

XI Олимпиаде студентов СГМУ по хирургии. 
Более того, оргкомитетом Всероссийской 
студенческой олимпиады по хирургии пред-
ложено провести отборочный этап юбилей-
ной 30-й олимпиады в нашем вузе. В адрес 
ректора СГМУ профессора Л.Н. Горбатовой 
поступило официальное письмо от сопред-
седателя оргкомитета Всероссийской олим-
пиады профессора С.С. Дыдыкина, в котором 
указано, что оргкомитет благодарит ректора 
СГМУ за традиционно хорошую подготовку 
студентов к Олимпиаде и прекрасное про-
ведение в 2019 году отборочного этапа, а 

также просит принять решение о проведе-
нии отборочного этапа ХХХ Всероссийской 
олимпиады в 2021 году в Северном государ-
ственном медицинском университете и ока-
зать содействие в его организации. Ректо-
ром университета принято положительное 
решение и предложены ориентировочные 
сроки проведения отборочного этапа юби-
лейной олимпиады, а именно 17–19 декабря 
2021 г. Предстоит большая и ответственная 
работа по организации и проведению ме-
роприятия столь высокого, федерального 
уровня. 

III внутривузовская олимпиада 
по анестезиологии и реаниматологии
Àâòîð: Ìàðèÿ Âåøíÿêîâà, ñòàðîñòà ÑÍÊ ïî àíåñòåçèîëîãèè è ðåàí èìàòîëîãèè 

Оценивали работу участников во второй 
день доценты Е.В. Фот, А.А. Смёткин, заведу-
ющий кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии, профессор М.Ю. Киров.

По итогам двух дней победителем ста-
ла команда «Залысины» (Мария Калайда, 
Алексей Авидзба, Антон Никонов). 2-е ме-
сто заняла команда «Хирурги заблудились» 
(Мария Красавина, Валерия Карабешкина, 
Дмитрий Карабешкин). 3-е место у коман-
ды «Бывшая 14-я» (Татьяны Семенковой, 
Дарьи Бариновой, Павла Шутова), 6-й курс, 
лечебный факультет. Команды, занявшие 
1-е и 2-е место, отправятся в Ставрополь 
защищать честь университета на Всероссий-
ской олимпиаде с международным участием 
по оказанию первой и неотложной помощи 
«Асклепий–2020» 22–23 мая. Пожелаем на-
шим ребятам удачи!

ÌÑ



Èãíàòîâó 
Îëüãó Àíàòîëüåâíó

Ìàðêîâà 
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à

Ñìûøëÿåâó 
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó

Êîïòÿêîâó 
Âàëåíòèíó Ðàôàèëîâíó

Ðóìÿíöåâó 
Òàòüÿíó Åâãåíüåâíó

Ìàðòûíîâó 
Íàòàëüþ Àëåêñååâíó

Ìèðîëþáîâó 
Îëüãó Àëåêñååâíó

Êàëàøíèêîâà 
Ðîáåðòà Íèêîëàåâè÷à

Þðüåâó 
Ãàëèíó Äìèòðèåâíó

Äîáðûíèíó 
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в работе, личного счастья 

и благополучия!

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!
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Не ошибусь с заявлением, 
что студенты и препода-
ватели сегодня в полной 

мере осознают, насколько важно вовремя 
получать проверенную информацию, кото-
рой можно доверять и которую можно без 
сомнений использовать в учебе и практи-
ческой работе. Процесс получения такой 
информации зачастую представляет слож-
ности: с одной стороны, ее доступность 
ограничена, а с другой – умение преподава-
телей и обучающихся пользоваться ресур-
сами (как электронными, так и бумажными) 
далеко от совершенства. Качественный те-
матический поиск, как убеждает меня опыт 
преподавателя, затруднителен для многих 
студентов, несмотря на то, что они, казалось 
бы, «живут» сегодня в виртуальном мире. 

Мне повезло принять участие в очень по-
лезном мероприятии, организованном уни-
верситетской библиотекой. Это был «День 
кафедры». Именно так назвали тщательно 
подготовленное событие сотрудники библи-
отеки, подчеркивая свое стремление про-
демонстрировать преподавательскому пулу 
университета практически безграничные 
возможности современной научной универ-
ситетской библиотеки. 

С частью представленных возможностей 
мы, преподаватели, уже хорошо знакомы. 
Так, новинки периодической литературы, 
как и рассылка информации о ней стали для 
нас привычным делом. Библиотека экономит 
наше время, подбирая в рассылках новинки 
по темам наших специальностей. Книги и 
журналы по-прежнему можно подержать в 
руках, полистать. Глупо отрицать пользу тра-
диционного чтения печатного издания. Знаю 
преподавателей и студентов, которые пред-
почитают именное такой вариант текста. 

При недоступности издания в СГМУ со-
трудники библиотеки готовы использовать 
все имеющиеся ресурсы для получения 
копии интересующей читателя статьи или 

книги; библиотека взаимодействует со 
многими организациями – владельцами 
необходимых ресурсов. Здесь хотелось бы 
упомянуть очень важный аспект легально-
сти качественных источников информации 
и способов ее получения. 

К полезному предложению библиотеки, 
которое, по моему мнению, способно сде-
лать преподавание и научную деятельность 
более качественными, относится возмож-
ность использовать ресурс антиплагиат с 
его более совершенной по сравнению с бес-
платной версией. 

Совсем недавно мне было необходимо 
найти несколько авторских идентифика-
торов в электронных базах. Не новичок в 
интернете, я потратила до обидного много 
времени на поиск. Можно было бы этого 
избежать, будь я лучше знакома с сайтом 
университетской библиотеки ранее и объ-
емом той помощи, которую сотрудники би-
блиотеки могут оказать преподавателям. 
Для библиотекаря-профессионала поиск 
авторских ID – минутное дело. А сайт дей-
ствительно впечатляет – очень удобный по 
дизайну. Информации много, она структу-
рирована и, что мне очень нравится, адапти-
рована для понимания. Может, кому-то и не 
нужны подсказки, но лично мне больше нра-
вится подробный алгоритм и более «друже-
любная» подача для пользователя. 

Полезно было узнать о большом коли-
честве разного плана опций с удаленным 
доступом, что сейчас имеет особую акту-
альность. Ограничение перемещения при 
возможностях, предлагаемых научной би-
блиотекой, не означает для преподавателя и 
студента потерю учебной, публикационной 
и «научной» активности. 

В заключение хотелось бы поблагода-
рить всех сотрудников библиотеки за их 
доброе отношение к читателям, энтузиазм 
в поиске новых форм работы, оператив-
ность в решении вопросов. Рекомендую 

Научная библиотека СГМУ: 
мнение читателя
Àâòîð: À.À. Óñûíèíà, äîöåíò êàôåäðû íåîíàòîëîãèè è ïåðèíàòîëîãèè ÑÃÌÓ

коллегам не откладывать знакомство с 
сайтом научной библиотеки СГМУ, кото-
рый, как оказалось, входит в топовую де-
сятку среди медицинских вузов России по 
информационному наполнению и удобству 
для пользователя.


