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В 
аудитории №5 собрались 
профессора и преподава-
тели кафедр гистологии 

и эмбриологии медицинских 
ВУЗ’ов нашего города: Воен-
но-медицинской Академии им. 
С.М.Кирова, биофака Универ-
ситета, Академии ветеринарной 
медицины, Педиатрического 
Университета, Архангельской 
медицинской Академии, на-
учные сотрудники Зоологиче-
ского Института, Института 
экспериментальной медицины, 
студенты нашего Университета. 
На конференции присутствова-
ли проректора Педиатрическо-
го Университета по учебной и 
научной работе – профессора 
Ю.С. Александрович и Р.А. На-
сыров. 

Конференция была открыта 
проректором по учебной ра-
боте СПбГПМУ профессором 
Ю.С. Александровичем. От 
имени руководства Универси-
тета им был высоко оценен 
вклад профессора А.Г. Кнорре 
в Отечественную и Мировую 
науку – общую и сравнитель-
ную эмбриологию, эмбриоло-
гию человека, эволюционную 
гистологию, филогистогенез. 
Юрий Станиславович поздравил 
коллектив кафедры гистологии 
и эмбриологии с юбилеем ее 
бывшего выдающегося руково-
дителя и отметил, что приказом 
ректора нашего Университета 
профессора В.В.Левановича ка-
федре гистологии и эмбриоло-
гии нашего ВУЗ’ присвоено имя 
Алексея Георгиевича.

Во вступительном слове заве-
дующий кафедрой гистологии и 
эмбриологии имени А.Г. Кнорре 
профессор Э.И. Валькович вы-
разил уверенность, что насле-
дие Алексея Георгиевича вы-
ражается в учебном процессе и 
развивается в научных работах 
доцентов В.Г. Кожухаря (его 
аспиранта) и М.В. Столяровой. 

Творческому пути профессо-
ра А.Г. Кнорре было посвяще-

но выступление его бывшего 
аспиранта – ныне доцента ка-
федры гистологии и эмбриоло-
гии В.Г. Кожухаря. Материалы 
этого выступления опубликова-
ны в декабрьском выпуске газе-
ты «Педиатр» 2014 года. Доклад 
был дополнен профессором 
Военно-медицинской академии 
В.Г. Гололобовым и профессо-
ром Академии ветеринарной 
медицины Е.И. Чумасовым. Вы-
ступавшие подчеркнули, что 
несмотря на преобладание в 
наследии Алексея Георгиеви-
ча масштабных общетеорети-
ческих и даже философских 
трудов (таких, как монография 
Эмбриональный гистогенез – 
настольная книга гистологов 
и эмбриологов), в него также 
входят и открытия мирового 
значения. Так, Алексеем Геор-
гиевичем был впервые описан 
14-ти суточный человеческий 
эмбрион, строение которого 
преподается в отечественных 
медицинских ВУЗ’ах и по сей 
день. 

Было выступление дочери 
А.Г. Кнорре – И.А. Ферсман – 
ныне обаятельнейшего доцента 
Лесотехнической академии. В 
ее улыбке и выражении лица 
угадывались черты ее знаме-
нитого отца. Вслед за ней с 
воспоминаниями об Алексее 
Горгиевиче как Личности вы-
ступила подруга И.А. Ферсман 
– О.Г. Ляшко. Алексей Георги-
евич предстал перед слушате-
лями Человеком, влюбленным в 
свое дело, Интеллигентом, вла-
девшим несколькими языками, 
искусством карикатурной жи-
вописи и поэтического слова, 
обладавшим чувством юмора и 
заботливым отцом.  

Выяснению вопросов фило-
генеза эндокриноподобных и 
нервных клеток в эпителии 
пищеварительного тракта бес-
позвоночных животных было 

Поздравляем с 23 февраля всех, кто не представляет своей жизни без от-
ветственности за жизнь и спокойствие других, кому понятен смысл слов 
«честь» и «долг», кто интересы общественные ставит выше личных.

С праздником Вас, защитники отечества, наши защитники и гаранты 
нашей мирной жизни.

В День защитника Отечества принято поздравлять не только служи-
вых. Такой день позволяет нам поздравить друзей, родных и всех тех, 
кто хранит наш домашний очаг, всех тех, кто не бросает нас в беде. 
С 23 февраля всех вас!

Итоги научной 
конференции
посвященной 100-летию 
со дня рождения чл.-корр. 
АМН СССР, профессора 
Алексея Георгиевича Кнорре

В 
нашем университете этой 
чести удостоились:

- Микиртичан Галина 
Львовна (Заведующая кафе-
дрой гуманитарных дисциплин 
СПбГПМУ, член Общества право-
славных врачей СПб, член прав-
ления Международной конфе-
дерации историков медицины и 
заместитель председателя прав-
ления Санкт-Петербургского об-
щества историков медицины)

- Телухина Марина Олеговна 
(Председатель Студенческого со-
вета обучающихся СПбГПМУ)

- Трофимова Арина Генна-
дьевна (Руководитель волонтёр-
ского проекта «Добро детям», 
председатель культурно-массовой 
комиссии профкома учащихся 
СПбГПМУ)

С поздравлениями и похвалой вы-
ступили члены Санкт-Петербургской 

епархии, руководство ассоциации 
духовно-нравственного просве-
щения «Покров», Совет Ректоров 
Санкт-Петербурга.

К их словам скромно присо-
единяется и Совет Обучающихся: 
виват лучшим из нас и тех, кто 
нас наставляет!

 
Информационно-Редакционная 

комиссия Совета Обучающихся 
СПбГПМУ. Продолжение см. на стр. 2

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
День Студенчества!
В рамках празднования Дня Российского студенчества и Дня почитания Татианы 

Римской в Смольном Соборе прошли богослужения и торжественное награжде-

ние кавалеров Почётного знака Святой Татьяны - студентов и наставников моло-

дёжи, которые в течение ряда лет занимались просветительской работой среди 

молодёжи.
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Р
уководителями СНО были 
– проф. Соловьев Л.Т. (ос-
нователь кафедры), доценты 

– Кадыков В.В., Соловьев А.Л., 
ст. преподаватель Машек О.Н. 
В настоящее время руководит 
СНО доц. Раменская Н.П. Сту-
денты проводят исследователь-
ские и теоретические работы и 
представляют их на заседаниях 
кружка СНО и на научно-прак-
тическую студенческую конфе-
ренцию, где кафедра выступает 
отдельной секцией. Студенче-
ские работы публикуются в сбор-
нике работ конференции «Сту-
денческая наука». За последние 
5 лет кафедра также принимала 
участие в организации студен-
ческих научных конференций. 

В течение последних 5 лет ка-
федра участвовала в проведении 
таких конференций.

«Студенческая медицинская на-
ука 2010» от кафедры представле-
но12 докладов, из других вузов не 
было участников.

Евсеева М.А., Зайцева К.В., Пи-
менова В.С., 2 курс. Современные 
взгляды на этиологию, патогенез 
и лечение болезни Альцгеймера. 
Научный руководитель к.б.н., доц. 
Раменская Н.П. (2 место)

 Лиленкова Е.Ю., Бойцова О.М., 
Гавриловец А.М., 2 курс. Дыха-
тельный взрыв при фагоцитозе. 
Научный руководитель к.б.н., доц. 
Раменская Н.П. (3 место)

Алексанян Л.З, Максимова Н.Е., 
2 курс. ПОЛ - как физиологиче-
ский свободнорадикалый процесс. 
Научный руководитель к.м.н, до-
цент Чайка Н.А. (3 место)

Соловьева Е.С., Шульга Ю.А. 2 
курс. Гестоз и нейроспецифиче-
ские белки головного мозга плода. 
Научный руководитель к.м.н, до-
цент Чайка Н.А. (3 место)

Евдокимов К.В. 2 курс. Сомато-
тропин при гипотиреозе. Научный 
руководитель к.м.н., доцент Чайка 
Н.А. (1 место)

На секции иностранных языков 
представлен от кафедры доклад 
студентки 2 курса А. Гагариновой 
«The influence of ascorbic acid on 

nonspecific resistance of the body» 
(научные руководители: доц. 
Л.А.Литвиненко, доц. В.А.Кузина).

На секции Медицинской и био-
логической физики представлен 

от кафедры доклад студентки 1 
курса Кошкиной Л.И. «Матема-
тический анализ эффективности 
лечения неонатального гипоти-
реоза с применением тирокси-

на» (научные руководители: доц. 
В.П.Сидоров доц. Л.А.Литвиненко)

Тезисы представленных до-
кладов опубликованы в Вестни-
ке Педиатрической Академии, 

посвящено обзорное выступле-
ние О.В. Зайцевой – заведующей 
лабораторией эволюционной 
морфологии Зоологического ин-
ститута РАН (Санкт-Петербург). 
Раскрытая в трудах рада авторов 
способность перехода одних ти-
пов клеток в другие сохраняется 
у высших животных и может быть 
скрытой основой универсальных 
компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов пищеваритель-
ной системы.

Доцент кафедры гистологии и 
эмбриологии имени проф. А.Г. 
Кнорре М.В. Столярова высту-
пила с обзорным докладом о 
начальных этапах эволюции эпи-
телиальных систем. В докладе 
представлена ультраструктурная 
организация эпителиально-мы-
шечные клеток и интраэпители-
альной нервной системы низших 
позвоночных, которые утрачива-
ются в ходе эволюции в связи с 
усложнением организации и по-
явлением соматических мышц. 

Доклад преподавателя кафедры 
гистологии и эмбриологии Военно-
медицинской академии им. С.М. 
Кирова Жегловой М.Ю. был посвя-
щен анализу процесса эмбрио- и 
фетогенеза эпителия маточно-ва-
гинальной системы человека. 

Профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета Д.К. 
Обухов в своем обзорном докладе 
раскрыл современное представ-
ление о процессе пролиферации 
нейронов, пролиферативных зонах, 
апоптозе нейронов в ЦНС взрос-
лых позвоночных животных и со-
временных методах их изучения.   

Представлению процесса реге-
нерационного гистогенеза в огне-

стрельной кожно-мышечной ране 
с учетом изменений гистионов на 
разных этапах этого процесса 
был посвящен доклад заведую-
щей кафедрой гистологии и эм-
бриологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова про-
фессора И.А. Одинцовой.

Доцент кафедры анатомии 
человека Архангельской ГМА 
Ульяновская С.А. доложила о 
результатах экспериментального 
исследования вариатнтной ана-
томии и реактивных изменений 
тканей поджелудочной железы 
детей первого года жизни при 
некоторых аномалиях, пневмонии 
и синдроме внезапной детской 
смерти (аутопсия).  

Серию выступлений профес-
сорско-преподавательского со-
става завершил доклад завуча 
кафедры Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова до-
цента С.Э. Русаковой. В нем 
подчеркивалась необходимость 
использования педагогических 
традиций, созданных А.Г. Кнорре 
и другими Санкт-Петербургскими 
профессорами – А.А. Заварзиным 
и Н.Г. Хлопиным в преподавании 
гистологии и эмбриологии совре-
менным студентам-медикам. 

В «Кратком очерке эмбриоло-
гии человека» А.Г. Кнорре под-
черкивал, что разумный минимум 
сведений по сравнительной эм-
бриологии необходим учащимся 
для выработки «на конкретном 
фактическом материале истори-
ческого подхода к биологическим 
явлениям вообще, что является 
совершенно необходимым для 
врача». Этот принцип, полно-
стью оправдавший себя на прак-
тике, лег в основу современной 
учебной программы подготовки 
курсантов Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова по 
дисциплине «Гистология, эмбрио-
логия, цитология». 

Научная жизнь кафедры гисто-
логии и эмбриологии имени про-
фессора А.Г. Кнорре получила 
дальнейшее развитие в работах 
молодых ученых, диссертацион-
ные исследования которых вы-
полняются под руководством 
д.м.н., доцента этой кафедры 
А.В. Дробленкова. Об этом сви-
детельствовали заключительные 
выступления аспиранта И.Ю. 
Тиссена и соискателя Н.Г. На-
умова. Первый доклад посвящен 
особенностям клеточного стро-
ения системы «положительного 
подкрепления» головного мозга 
и развивают научные исследо-
вания своего научного руково-
дителя. Другой доклад имеет 
прикладное значение, поскольку 
раскрывает защитные механиз-
мы нейроно-глиальной и ней-
роно-васкулярной интеграции 
в процессе постишемического 
повреждения головного мозга, 
а также иллюстрирует высокую 
информативность морфологиче-
ской верификации фармаколо-
гической коррекции последствий 
этого повреждения.

Работа конференции была про-
должена на кафедре гистологии 
и эмбриологии имении профессо-
ра А.Г. Кнорре, где участникам 
был представлен  стенд, посвя-
щенный истории кафедры, руко-
водимой Алексеем Георгиевичем 
и была в непринужденной обста-
новке развернута дискуссия.

Доцент А.В. Дробленков 
и проф. Э.И. Валькович, 

заведующий кафедрой 
гистологии и эмбриологии 

им. проф. А.Г.Кнорре 

Итоги научной конференции
посвященной 100-летию со дня рождения чл.-корр. АМН СССР, 
профессора Алексея Георгиевича Кнорре

Аспирант И.Ю. Тиссен 
(Институт Экспериментальной медицины СЗО РАН и кафедра 
гистологии и эмбриологии  им. проф. А.Г. Кнорре). 

Доцент М.В. Столярова 
(кафедра гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г.Кнорре).

90-летию СПбГПМУ посвящается
СНО кафедры биохимии (2010–2014)
Кружок СНО организован 

и работает с момента 

образовании кафедры. 

Коллектив кафедры 

оценивает важную роль СНО 

в становлении специалиста, 

как в развитии медицинского 

логического мышления, 

так и в создании базы 

для научных исследований.

Начало на стр. 1
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «Гомельский государствен-

ный медицинский университет»

Студенческое Научное Общество

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Студенческое научное общество Гомель-

ского государственного медицинского уни-

верситета приглашает Вас принять участие 

в VII Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием 

студентов и молодых ученых «Проблемы и 

перспективы развития современной меди-

цины», которая пройдет 16-17 апреля 2015 

года.

Для участия  в конференции необ-

ходимо пройти online регистрацию на 

сайте GOGMU.INFO и отослать печатный 

вариант статьи по почте (Республика 

Беларусь, 246000, город Гомель, улица 

Ланге 5, СНО). Прием статей для участия 

в конференции (по штемпелю почтового 

отделения) будет проводиться до 23 фев-

раля 2015 года.

Правила оформления статьи для пу-

бликации:

– Объем статьи до 3-х печатных 

страниц, MS Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12, поля: спра-

ва 15 мм, остальные-25 мм, между-

строчный интервал - 1,5. Без нумера-

ции страниц.

– Обязательно наличие УДК  (код уни-

версальной десятичной классификации) 

– подробнее на сайте: www.udk-codes.net

– Название статьи заглавными буквами.

– Учреждение образования, страна, город.

– ФИО авторов (не более 3-х).

– Степень, звание, ФИО научного руко-

водителя (не более 3).

Текст статьи включает: введение, цель, 

материалы и методы, результаты ис-

следования и их обсуждение, выводы, 

список литературы (не более 5-ти источ-

ников).

Печатный вариант статьи, отправлен-

ный по почте, должен обязательно со-

держать: визу заведующего кафедры 

«разрешаю в печать», подпись автора, 

соавторов и научного руководителя.

Статьи отправлять в СНО УО «ГомГМУ», 

по адресу Республика Беларусь, г. Го-

мель, ул. Ланге 5, 246050.

К участию в конференции приглашаются 

студенты, выпускники вузов 2014 года, ма-

гистранты, аспиранты и молодые ученые в 

возрасте до 35 лет.

Иногородним участникам по предва-

рительной заявке будет забронировано 

место в гостинице.

Расходы на проезд, проживание и пи-

тание участников конференции за счет 

делегирующей стороны.

На устный доклад предоставляется 7 

минут, презентации оформляются в фор-

мате MS Power Point.

Формы участия в конференции (указать 

в конце статьи после подписи):

– устный доклад с публикацией

– только публикация

– слушатель 

Соавторы статьи проходят регистрацию 

в качестве слушателя на секции.

Научные направления работы конференции:

Акушерство и гинекология.

Внутренние болезни. 

Военная и экстремальная медицина.

Гигиенические науки. 

Дерматовенерология.

Общественное здоровье и организация 

здравоохранения.

Медико-биологические науки.

Гуманитарные науки: история, филосо-

фия, политология.

Инфекционные болезни, эпидемиоло-

гия. Микробиология, вирусология.

Клинико-лабораторная диагностика.

Неврология. Психиатрия. Реабилитация.

Онкология.

Оториноларингология.

Офтальмология.

Морфология. Патоморфология. Судеб-

ная медицина.

Педиатрия.

Русский язык, как иностранный.

Спортивная медицина. Физическая 

культура.

Фармакология. 

Физиология. Патофизиология.

Хирургия. 

Травматология. Ортопедия.

ВНИМАНИЕ! 

Организационный комитет оставляет за 

собой право проводить отбор работ для 

непосредственного участия в конферен-

ции на конкурсной основе. Всем участ-

никам, чьи работы будут рекомендованы 

для участия в виде устного доклада, бу-

дет прислано приглашение на e-maіl до 1 

апреля 2015 года.

Информация о конференции также бу-

дет размещена на сайтах: www.gogmu.info, 

www.gsmu.by

По возникшим вопросам обращаться  

в оргкомитет: Алипов Артём Евгеньевич 

+375 (29) 6947765 (С 13.00 до 15.00), 

Легеза Николай Васильевич +375 (44) 

7388201 (С 13.00 до 15.00).

Председатель СНО Анашкина Екатерина 

Евгеньевна +375 (29) 1391269 (С 15.00 до 

17.00)

С уважением, оргкомитет конференции.

вып.9 (Материалы конференции 
«Студенческая наука-2010», С.-
Петербург, 2010.

Студентами 3 курса И.Е. Егоро-
вой, А.Д. Клеман и О.В. Раджа-
повым сделан доклад «Влияние 
этанола на некоторые свойства ге-
моглобина у мышей» (научные ру-
ководители : доц. Л.А.Литвиненко, 
доц. В.П. Пугач) на 5-ой междуна-
родной Пироговской научной кон-
ференции студентов и молодых 
ученых в Москве. Тезисы опубли-
кованы в Вестнике РГМУ ,2010, 
вып. №2, с. 484.

«Студенческая медицинская на-
ука 2011» от кафедры представле-
но 10 докладов.

На Всероссийской студенческой 
конференции «Студенческая на-
ука – 2011» работала отдельная 
секция «Биологической химии», 
в ней приняли участие не толь-
ко студенты нашего вуза , но и 
других вузов страны: Алтайского 
государственного медицинско-
го университета (Бубликов Д.С., 
6 курс – тезисы), Воронежская 
Государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко (Ге-
расимова Е.Е., 4 курс – тезисы; 
Попова Е.Б., 3 курс – тезисы), 
Рязанский гос. мед. университет 
им. И.П. Павлова (Федорцева У. 
и Рябухина О., 3 курс выступили 
с докладом «Возможность при-
менения о-толуидинового метода 
для количественного определения 
углеводов кала», их работа оцене-
на Дипломом 2 степени. 

Диплом 1 степени - Лактофер-
рин: особенности строения и 
функционирования. // Аврах Э. Б. 

(3 к.). Руководитель: доц. Н.П. Ра-
менская

Диплом 3 степени – Дефицит 
дейодиназ как причина развития 
врожденного гипотиреоза».// Си-
дорова Н.П. (4 к.). Руководитель: 
доц. Н.А.Чайка

 В материалах Всероссийской 
студенческой конференции «Сту-
денческая наука – 2011» - 10 пу-
бликаций. 

«Студенческая медицинская на-
ука 2012» представлено 18 докла-
дов от кафедры и из других ву-
зов страны: Астана, Медицинский 
университет – 2 доклада (один из 
них, сделанный студентами Ка-
сынбаевым А. и Байгунусовым Г., 
был удостоен диплома 1-ой степе-
ни); и Бурятского государственно-
го университета.

Диплом 1 степени – за доклад 
студентов 3 курса Карповой А.А. 
и Сорокиной Л.С (СПбГПМА Ру-
ководитель: доц. Н.П. Раменская)

 и доклад, сделанный студен-
тами Касынбаевым А.и Байгуну-
совым Г. (Астана, Медицинский 
университет)

Диплом 2 степени - Шрамко 
А.Д.(3 к.) СПбГПМА, Руководи-
тель: доц. Н.П. Раменская

Диплом 3 степени - Воронцо-
вой Л.В. (3 к.) и Савино Е.С. (2 
к.) СПбГПМА, Руководитель: доц. 
Л.А. Литвиненко

 
Кроме того, были направлены 

2 тезисов (студенты Оловар Е.П., 
Додучава М.Р. - 4 к. и Шрамко 
А.Д. – 2 к.) на Международную 
конференцию студентов и моло-

дых ученых, посвященную 115-ле-
тию СПбГМУ им. Академика И.П. 
Павлова. На конференции был 
отмечен доклад А.Д. Шрамко (2 
курс), без призового места, одна-
ко тезисы доклада опубликованы 
и получен сертификат участни-
ка конференции «Дни биохимии 
с СПбГПМУ» (2-4 декабря 2012). 
Также опубликованы тезисы, пред-
ставленные от нашей кафедры, 
студентки Стониной О.А. (2к.) в 
материалах 55-ой научно-прак-
тической конференции молодых 
ученых и студентов, проводимой 
в АО «Медицинский университет 
Астана» (1-16 апреля 2013).

«Студенческая медицинская на-
ука 2013» - работала также от-
дельная секция «Биологическая 

химия», в работе которой приня-
ли участие не только студенты 
нашего Вуза, но и других вузов 
страны: Запорожского гос. Мед. 
Университета (присланы тезисы), 
Пятигорского медико-фармацев-
тического института (присланы 3 
тезисов и сделан 1 доклад), На-
ционального медицинского ун-та 
им. А.А. Богомольца (присланы 2 
тезисов), Белорусского гос. мед. 
университета (присланы тезисы). 
На нашу биохимическую секцию 
были представлены материалы 
17 докладов (все они опублико-
ваны в виде тезисов). Диплома 
1 степени был также удостоен 
доклад студентов 4 курса Позд-
някова Д.И., Ходырева, Т.А., Бо-
сова Е.М. (Пятигорского медико-
фармацевтического института) и 
Солохиной Н.Е. - 3 к. СПбГПМУ; 
2 степени – Ляпара А.В. (3 к. 
СПбГПМУ, Руководитель: доц. 
Н.П. Раменская),

3 степени – Карповой А.А. и Со-
рокиной Л.С.(4 к. СПбГПМУ, Ру-
ководитель: доц. Н.П. Раменская). 

Следует отметить участие на-
ших студентов в качестве волон-
теров на проходившем в Санкт-
Петербурге в 2013 году 38-ом 
международном конгрессе ФЕБС 
(Союза европейских биохимиче-
ских обществ).

Ректор университета, профес-
сор В.В. Леванович вручил в ок-
тябре 2013 г. кафедре биологиче-
ской химии «ГРАМОТУ РЕКТОРА» 
как лучшей кафедре СПБГПМУ 
по результатам научно-исследо-
вательской работы студентов за 
2012 г.

На Всероссийском студенче-
ском научном форуме «Студен-
ческая наука – 2014» было за-
слушано 11 докладов, один из 
которых, представленный сту-
денткой 6 курса Баглаевой О.В. 
и соавт. (Красноярский гос. Мед. 
Ун-т), занял 1 место; дипломы 2 
степени получили работы Козы-
рева Е.А. (2 к.), Линникова С.Ю. и 
Лукьянова С.А. (2 к.- СПбГПМУ); 
дипломы 3 степени получили ра-
боты Еркиной К.В. (2 к.) и Бу-
лавко Я.Э. (2 к.)- СПбГПМУ. На 
открытии форума зав. кафедрой 
профессор Л.А.Данилова сделала 
сообщение об основных этапах 
научной и педагогической дея-
тельности академика А.Ф. Тура в 
связи со 120-летием со дня его 
рождения. Все участники конфе-
ренции получили сертификаты, 
программы и материалы форума 
(на дисках).

Тезисы студентов СНО были 
опубликованы в материалах Кон-
ференции молодых ученых «Пер-
спективы развития медицинской 
науки и практики»: «Метаболи-
ческие изменения в организме 
при лечебном голодании» Еркина 
К.В.- 2 к. (руководитель – профес-
сор Л.А. Данилова); «Убиквитин-
протеосомная система, ее роль 
в деградации белков» Раупов Р.К. 
- 2 к. (руководитель – доц. Н.А. 
Чайка); «Характеристика белков 
магниевого гомеостаза» Чупряева 
Л.В. – 2 к. (руководитель – доц. 
Н.А. Чайка). 

Ответственная за работу СНО, 
Доцент Раменская Н.П.

В турнире приняли участие сборные 

команды 6 ВУЗов: Вологодского госу-

дарственного Университета и 5 команд 

из Санкт-Петербурга – Государствен-

ного университета, Политехнического 

университета, Университета культуры и 

искусств, Высшей школы экономики и 

2 команды нашего Университета. Более 

60 спортсменов соревновались за зва-

ние лучшей сборной по алтимату Севе-

ро-Запада. 

В спортивном зале царила друже-

ственная обстановка, а на игровом поле 

кипели нешуточные страсти.

После интенсивного 

игрового дня (каждая 

команда, вне зависи-

мости от положения 

в турнирной таблице, 

отыграла 5 динамич-

ных игр) в жарком 

финале встретились 

команды «Политех-1» 

(СПбПУ) и «Магура» 

(Вологодский государ-

ственный Универси-

тет). Команды до по-

следнего боролись за 

диск, зарабатывая очки для победы. Но 

в середине матча наступил переломный 

момент, Политех вырвался вперёд и за-

вершил игру со счетом 13:9.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА:

1 место – Политех-1 (СПбПУ)

2 место – Магура (ВоГУ)

3 место – СПбГПМУ-1

4 место – СПбГУКИ

5 место – Политех-2 (СПбПУ)

6 место – СПбГУ

7 место – НИУ ВШЭ (Петербургский 

кампус)

8 место – СПбГПМУ-2

В номинации «ДУХ ИГРЫ» победила 

сборная СПбГУ. Лучшим игроком тур-

нира признан Андрей Прудников (НИУ 

ВШЭ).

«Северо-Западная Лига-2014»
Наш Университет стал эпицентром студенческого алтимат-движения в Северо-Запад-

ном регионе - на кафедре физкультуры СПбГПМУ состоялся Региональный Межвузов-

ский турнир по алтимату (флаинг диск) «Северо-Западная Лига - 2014».



4

Свидетельство о регистраци ПИ № ТУ 78-00637 от 08.07.2010                          Подписано в печать 12.02.2015                       Тираж 250 экз. Заказ № 11                         Издание ГБОУ ВПО СПбГПМУ, 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д.2 

В 
их числе – стипендиаты 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Прави-
тельства Санкт-Петербурга; по-
бедители конкурса грантов для 
студентов и аспирантов вузов, 
отраслевых и академических ин-
ститутов, конкурса дипломных 
проектов по заданию исполни-
тельных органов государствен-
ной власти,  конкурса «Студент 
года» в системе высшего про-
фессионального образования, 
региональных предметных олим-
пиад и других конкурсов. 

Участники бала  от нашего 
Университета были представле-
ны деканатом, профкомом сту-
дентов, клубом «Гиппократ» и 
студенческими Советами обще-
житий. Вот имена 12 счастливых 
обладателей именных пригласи-
тельных билетов на бал: Голубев 
Егор (131 гр. педиатрический 

факультет), Астахова Екатери-
на (269 гр. стоматологический 
факультет), Бахмацкая Мария 
(254 гр. лечебный факультет), 
Прокопенко Анастасия (309 гр. 
педиатрический факультет), Ка-
расев Роман (323 гр. педиатри-
ческий факультет), Старикова 
Елена (458 гр. лечебный фа-
культет), Мяснов Ярослав (414 
гр. педиатрический факультет), 
Лаврушина Елена (404 гр. педи-
атрический факультет), Молока-
нова Анастасия (411 гр. педиа-
трический факультет), Ребрей 
Анна (506 гр. педиатрический 
факультет), Бения Леван  (640 
гр. педиатрический факультет), 
Коваленко Елена (клинический 
ординатор кафедры нервных бо-
лезней).

Весь вечер юноши в строгих  
костюмах  и девушки в элегант-
ных вечерних платьях танцевали 
в сопровождении губернатор-

24 декабря в клубе 
«Гиппократ» состоялся 
последний в 2014 году 
концерт.

Новогодний мюзикл "В поисках чуда" 

прошёл в хорошо знакомой и любимой 

всеми атмосфере клуба "Гиппократ" - 

атмосфере праздника и беззаботного 

юмора. В зале собралось много зрите-

лей: администрация вуза, студенты. На 

представление пришли не только уча-

щиеся нашего университета, но и ребя-

та из Военного Института Физической 

Культуры, что стало приятным сюрпри-

зом для большей и наикрасивейшей ча-

сти нашего студенчества

Коллективы «Гиппократа», конечно, 

как всегда, были на высоте, и действо 

вышло по-настоящему чудесным , хотя 

главному герою отыскать чудо так и не 

удалось. 

Благодарим артистов и администра-

цию «Гиппократа» за блистательное вы-

ступление, а всех зрителей - за их яркие 

эмоции и улыбки.

Помните: не нужно чуда, чтобы быть 

счастливым!

Какоткина Евгения

В поисках 

ЧУДА

Губернаторский студенческий бал
В Белом 

зале Санкт-

Петербургского 

государственного 

политехнического 

университета со-

стоялось уникаль-

ное в своем роде 

событие – первый 

новогодний губер-

наторский студен-

ческий бал, на ко-

тором собрались 

лучшие представи-

тели  вузов Санкт-

Петербурга. Для 

участия в бале 

было приглаше-

но около тысячи 

студентов и аспи-

рантов, имеющих 

достижения в 

учебе, научном 

и техническом 

творчестве, спор-

те, общественной 

деятельности, 

художественном 

творчестве. 

ского оркестра классические 
бальные танцы: полонез, вальс, 
польку, ручеек и кадриль. На 
балу торжествовала атмосфера 
красоты и праздника! В холле 
возле Белого зала для гостей был 
организован фуршет и безалко-
гольный бар.

В заключении праздника все 
участники праздника получили 
ценные подарки.

Елена Коваленко, 
клинический ординатор 

кафедры нервных болезней, 
участница Губернаторского бала


