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В
от уже 70 лет с тех пор, 
как был разбит германский 
фашизм, злейший враг че-

ловечества. Советские войска 
водрузили знамя Победы над 
Рейхстагом. Маршал Советского 
Союза Жуков подписал акт безо-
говорочной капитуляции фашист-
ской Германии. 9-ое мая стал 
днем Победы Советского народа 
днем, днем величайшего подвига 
Красной армии и Военно-морско-
го флота. Подтверждением этих 
подвигов история называет битвы 
огромной сложности и героизма, 
обеспечивавших победу в От-
ечественной войне. Вот они эти 
битвы: Ленинградская, Москов-
ская, Сталинградская, Курская, 
Белорусская, Берлинская и те, 
что проходили в странах Европы. 
Каждая битва вбирает в себя му-
дрость и героизм воинов, умение 
полководцев, материально-техни-
ческое и медицинское обеспече-
ние войск. От битвы к битве шла 
общая победа над врагом. Фронт 
и тыл страны были едины, обла-
дали мощью, скрепленных высо-
чайшим патриотизмом. Не малую 
роль в победе над фашизмом сы-
грала военная медицина, вернув-
шая в строй 17 миллионов сол-
дат и офицеров. Эти миллионы 
опытных воинов возвращались в 
роты, батальоны, полки, дивизии, 
корпуса, армии и фронты. Такое 
величайшее достижение военной 
медицины в период Отечествен-
ной войны обеспечивалось на-
учной организацией военно-са-
нитарного дела Красной армии. 
Возглавлял военную медицину та-
лантливый руководитель и вдох-
новитель большого дела Смирнов 
Ефим Иванович. Как руководи-
тель военно-санитарной службы 
Красной армии, он прежде всего 
решал организационные вопросы 
военной медицины в интересах 
обороны страны. Был создан уче-
ный медицинский совет как орган 

планирования научно-исследова-
тельской работы в области во-
енной медицины. Предполагалась 
разработка вопросов лечебно-
профилактического, санитарно-
гигиенического, противоэпиде-
мического обеспечения войск, а 
также военно-медицинского об-
разования и снабжения. Особый 
смысл внесен в теорию этапного 
лечения раненых с углублением 
понятия и организации специ-
ализированной помощи раненым 
и больным. Разработана военно-
медицинская доктрина, основа 
функционирования система этап-
ного лечения с эвакуацией по на-
значению. 

Доктрина включала: 
1) единое понимание происхож-

дения и развития патологических 
процессов, единые принципы хи-
рургической и терапевтической 
работы на этапах медицинской 
эвакуации; 

2) преемственность в лечении 
раненых и больных на этапах ме-
дицинской эвакуации; 

3) обязательное ведение кра-
ткой, четкой медицинской доку-
ментации, обеспечивающую пол-
ноценную сортировку раненых и 
больных, с обеспечением единой 
системы лечения на различных 
этапах медицинской эвакуации; 

4) наличие единой школы, 
единого взгляда на методы про-
филактики и лечения раненых и 
больных на разных этапах меди-
цинской эвакуации; 

5) специализация коечной 
сети для раненых и больных на 
всех этапах от армии до госпи-
талей глубокого тыла с участием 
гражданского здравоохранения 
страны. Созданная доктрина обе-
спечила условия для успешной ра-
боты военной медицины в период 
войны, чему способствовало взаи-
модействие военной медицины со 
всей системой советского здраво-

охранения. Все это было созда-
но, организовано и реализовано 
в практической жизни, в боевых 
действиях Красной армии и Во-
енно-морского флота. Такое мог 
совершить только гений. Таким 
гением бы Ефим Иванович Смир-
нов, генерал-полковник медицин-
ской службы, начальник главного 
военно-санитарного управления 
Красной армии, почетный член 
медицинского Сообщества США 
и Канады. Он награжден полко-
водческим орденом Кутузова пер-
вой степени и многими орденами 
СССР. Великая Отечественная во-
йна 1941–1945 годов имела все-
мирное значение. От ее исхода 
зависела судьба человечества. 
Победа фашистской Германии в 
Европе напугала весь мир, кото-
рый содрогался от ужасов, тво-
римых фашистами. Оставалась 
только одна надежда, надежда 
на победу Советского Союза в 
Отечественной войне против фа-
шистской Германии. 

Советский Союз эти надежды 
оправдал. Фашизм был разбит, 
германская армия капитулирова-
ла, Европа стала свободной. Так 
было семьдесят лет тому назад. 

В 2015 году 9-го мая мы отме-
чаем 70-летие Великой Победы 
над злейшим врагом человече-
ства. Отмечая эту Великую Побе-
ду мы смотрим на нее с глубоким 
пониманием вклада Советского 
народа в разгром фашизма. По-
добного патриотического подвига 
история человечества не знает. 
Но к великому сожалению Ев-
ропа и Северная Америка забы-
ли об этом и даже приписывают 
себе решающий вклад в победу 
над фашистской Германией. Бу-
дим бдительными. Завоеванную 
Победу надо укреплять.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник медслужбы 

в отставке Щербаков Н.И.

Великая Отечественная война 
1941–1945 годов

ЮБИЛЯР–ВЕТЕРАН–

БЛОКАДНИЦА
9 мая – праздник Победы – и никогда не уйдет печаль 

и радость этого дня! Печаль о тех, кто не дошел 

до 9 мая 1945 года и о тех, кто не дожил до 9 мая 

2015 года. Радость победителей, разделенная всем 

миром. Ради этой победы было отдано всё, в том 

числе и множество жизней.  Мы – помним тех, кто 

приближал день победы, кому мы обязаны своей 

жизнью! Поздравляем с Великим праздником всех, 

кто воевал, трудился в тылу, детьми помогал 

взрослым, отказавшись от своего детства и юности, чтобы мы могли спокойно и 

счастливо жить. Спасибо Вам! С праздником Победы! Тот победный день далекого 

1945 года навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах, в наших душах. 

Поздравляем Вас с 70 годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне! Желаем долгих лет жизни, 
благополучия, здоровья и всего самого хорошего Вам и Вашим 
близким! С праздником! С Днём Победы!

9 апреля 2015 года 
Надежда Ивановна 
Лопатина отметила 
свой юбилей, ей 
исполнилось 90 лет. 

Много это или мало для Надежды Ива-

новны нельзя сказать. И это потому, что 

она оптимистична, прекрасно ориенти-

руется в обстановке, после разговора с 

ней сам заряжаешься бодростью. На-

дежда Ивановна помнит все события, 

происходящие на кафедре. К ней мы 

обращаемся как к справочнику, который 

точно поможет правильно оценить тот 

или иной момент в истории кафедры.

Профессор Лопатина Н.И. заведовала 

кафедрой С 1973 по 1990 г.г. Она являет-

ся ученицей профессора Л.Т.Соловьева. 

Профессор Н.И.Лопатина внедрила в 

научную тематику кафедры исследова-

ния состава гемоглобина и содержание 

его производных в онтогенезе и при ге-

матологических заболеваниях у детей. 

Эти данные в настоящее время исполь-

зуются в качестве возрастных критериев 

в диагностических целях. Параллельно 

исследовалась активность окисли-

тельно-восстановительных ферментов 

эритроцитов и состояние системы анти-

оксидантной защиты крови. Профессор 

Лопатина Н.И. является автором 135 на-

учных статей, одного изобретения. Под 

ее руководством защищено 2 доктор-

ские (Данилова Л.А., Дубинина Е.Е.) и 2 

кандидатские диссертационные работы 

(Данилова Л.А., Литвиненко Л.А.). 

К началу войны Надежда Ивановна 

окончила 9 классов. И уже летом 1941 

года участвовала в строительстве обо-

ронных укреплений, была членом ко-

манды МПВО школы. Занятия в старших 

классах начались только в ноябре 1941 

года. Надежда Ивановна закончила10 

классов 132 школы Калининского райо-

на Ленинграда в июне 1942 года. Летом 

1942 года работала на прополке овощей в 

пригородах, разборке деревянных домов 

для топлива, была бухгалтером на скла-

де бесхозных вещей райжилуправления. 

В ноябре 1942 года поступила в Ленин-

градский педиатрический медицинский 

институт. Несмотря на военные годы и 

трудности блокадного времени занятия 

в институте шли по полной программе. В 

институте активно работала комсомоль-

ская организация, студенты шефство-

вали над воинскими частями, выезжали 

с концертами к фронтовикам. Лопатина 

Н.И. была заместителем секретаря коми-

тета ВЛКСМ по организационной работе.

Лопатина Надежда Ивановна награж-

дена в 1943 году медалью «За оборону 

Ленинграда», медалями «40 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 

1941 - 45г», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 45г»

Сердечно поздравляем Надежду Ива-

новну с юбилеем, днем Победы и жела-

ем здоровья, бодрости и оптимизма.

Зав. кафедрой биохимии, проф. 

Данилова Л.А. и коллектив кафедры

ЩЕРБАКОВ
Николай Иванович

Полковник медицинской служ-

бы в отставке. Ветеран Великой 

Отечествен ной войны.

Принимал участие в боях на 

разных фронтах: Западном, 

Брянском, Цент ральном, Первом, 

Втором и Третьем Белорусских 

фронтах.

Исполнял обязанности врача 

отдельного стрелкового бата-

льона, командира отдельной 

медико-санитарной роты стрел-

ковой бригады, командира от-

дельного медико-санитарного 

батальона стрелковой дивизии.

После войны был на лечебной 

работе в госпитале. Уволился из 

армии в должности преподава-

теля кафедры военно-полевой 

терапии Военно-медицинской 

академии г. Ленинграда. На-

чальник кафедры медицинской 

подготовки и гражданской обо-

роны Ленинградского финансо-

во-экономического института. 

Кандидат медицинских наук, 

доцент. Имеет правительствен-

ные награды: 2 ордена Отече-

ственной войны второй степе-

ни, 2 ордена Красной звезды и 

18 медалей.
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27 
марта  в аудитории 
№ 7 состоялся очеред-
ной праздник, прове-

денный курсом русского языка 
при содействии деканата по ра-
боте с иностранными обучаю-
щимися. Иностранные студенты 
и слушатели подготовительного 
отделения познакомили гостей 
фестиваля с культурой, историей, 
традициями и обычаями своих 
стран.

Творческим вдохновителем и 
художественным руководителем 
фестиваля выступила старший 
преподаватель курса Татьяна 
Григорьевна Макарова, старания-
ми которой праздник объединил 
творческие стремления и талан-
ты как российских, так и зару-
бежных студентов. 

Ставшее традиционным и по-
пулярным ежегодное меропри-
ятие посетили иностранные и 
российские студенты нашего 
университета, а также их друзья 
и близкие. Почетными гостями 
праздника  стали проректор по 
международным связям профес-
сор Павлов П. В., декан факуль-
тета по работе с иностранными 
обучающимися Пузырев В. Г. и 
председатель профкома учащих-
ся Кондратьев Г. В. 

Все посетившие концерт смог-
ли окунуться в праздничную, 
жизнерадостную атмосферу, 
исполненную светлого настро-
ения единения многих культур 
и обычаев. В программе фести-
валя приняли участие студенты, 
прибывшие в Россию из других 
стран, а сейчас обучающиеся 
на разных курсах и факультетах 
СПбГПМУ, а также в иных вузах 
Санкт-Петербурга. В програм-
ме фестиваля были представле-
ны творческие странички шести 
стран: Азербайджана, Армении, 
Мьянмы, Сирии, Туниса и Туркме-
нистана. Каждый из концертных 
блоков открывался презентацией 
страны с последующим исполне-
нием увлекательных творческих 
номеров – поэтических деклама-
ций, песен и танцев. Выступление 

участников поражало аутентич-
ностью исполнения, колоритом 
национальных костюмов, энтузи-
азмом в стремлении приобщить 
зрителей к своей культуре не 
только посредством творческих 
выступлений, но и угощения блю-
дами национальной кухни.

Коллектив выступающих объ-
единил более 40 участников. Так, 
ведущими вечера стали перво-
курсники Сабина Мамедова и 
Атабек Негматов. 

Команду Азербайджана соста-
вили студенты 1 курса СПбГПМУ: 
Сабина Мамедова, Гусейнова 
Тамиля, Гусейнов Ялчин, Негма-
тов Фарид, Мустафаева Нармин, 
студентка 6 курса Ташева Са-
бина, а также гость из Санкт-
Петербургского государственного 
университета им. Герцена Алиев 
Али, порадовавший зрителей чу-
десным исполнением песни «Си-
няя вечность». 

Представить Армению решили 
первокурсники Карапетян Ша-
гане, Аветян Давид, Арутюнян 
Джульетта, Аванесян Анжели-
на, Рахметова Малика, Кацадзе 
Нана, Абзатова Алина, а также 
студент Санкт-Петербургского 
государственного технологиче-
ского университета Саркисян 
Камо. Среди участников армян-
ского коллектива отдельно хо-
телось бы отметить студентку 4 
курса педиатрического факульте-
та Марту Чахалян, чей  замеча-
тельный голос украсил не только 
страничку команды Армении, но 
и радовал зрителей в исполнении 
других песенных номеров на про-
тяжении всего концерта.  

В организации команды, пред-
ставлявшей Туркмению, осо-
бенный энтузиазм проявили 
слушатели подготовительного 
отделения, среди которых были 
Гайлыев Мекан, Сабуров Мумин, 
Камилов Шохжахон, Ходжамам-
медов Овезгелды, Одаева Роза, 
Егембергенова Муяссар, Дереко-
ва Лейла, Ибрагимова Айшекер, 
Овездурдыева Гульжемал, На-
заров Какаджан. Помимо них, в 

выступлениях команды приняли 
участие первокурсники Якшиев 
Назар, а также представительни-
цы других национальных команд 
–  Гусейнова Тамиля и Мамедова 
Сабина. Творческим руководите-
лем туркменской команды в оче-
редной раз достойно выступила  
студентка 5 курса Айна Чулыева, 
которая не только подготовила 
танцевальные номера команды 
Туркмении, но и стала ведущей 
презентации.

Познакомить нас со своей пре-
красной страной решили и дру-
гие слушатели подготовительного 
отделения, будущие ординаторы 
нашего вуза, приехавшие из да-
лекой и экзотической Мьянмы. 
Шестеро из них: Лу Мо Тун, Чжо 
Кант Лвин, Чжо Чжо Зин Пьо, 
Чан Нейн Хлаинг. Вей Лвин Шейн, 
Вей Хин Чжо Лвин – рассказали 
о национальных особенностях 
своей страны, после чего в ис-
полнении еще одного слушателя 
–  Мью Мин Туна – прозвучала 
мьянманская народная песня в 
сопровождении национального 
танца, исполненного студенткой 
1 курса Комиловой Мадиной. 

Страничку, посвященную Си-
рии, представили студенты пер-
вого курса Аккари Зинаида и 
Хамаме Муханнад. Вслед за ними 
тему Востока продолжили перво-
курсники Ганми Эмна и Акерми 
Монтасер, рассказавшие о Туни-
се.

Завершился концерт испол-
нением «Гимна мира», прозву-
чавшего на четырех языках. По 
окончании программы участники 
концерта  с радостью объедини-
лись в исполнении национальных 
танцев разных стран, что стало 
прекрасным завершением празд-
ника.

Благодарим всех участников 
фестиваля за интересные высту-
пления, выражаем искреннюю 
признательность всем гостям за 
оказанное нам внимание и ждем 
на праздник в следующем году!

     
Курс русского языка

Из Казани в Екатеринбург
С 6 по 10 апреля 
2015 года в 
Екатеринбурге 
проходил X 
Международный 
Фестиваль 
искусств 
студентов-медиков 
и медицинских 
работников, 
в котором 
приняла участие 
команда нашего 
Университета 
«Sdr. déjà vu»! 

РАДОСТЬ МИРА
«Радость мира» – традиционный 
межнациональный фестиваль, ежегодно 
организуемый курсом русского языка.

Айна Чулыева и Лейла Дерекова 

Сабина Мамедова и Атабек Негматов
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4 апреля 2015 года делегация 
обучающихся СПбГПМУ из 24 че-
ловек отправилась в славный го-
род Екатеринбург. Дорога была 
веселой: вокалисты репетировали 
в тамбуре, танцоры пытались что-
то где-то подсократить, театралы 
совместно с режиссером повторя-
ли слова.

Встретила нас команда волон-
теров и мы сразу отправились в 
гостиницу. А наши отважные во-
калисты – «с корабля на бал» - в 
прямом смысле этого слова, от-
правились на конкурс вокальных 
и вокально-инструментальных ан-
самблей. На открытии фестиваля 
участников приветствовал ректор 
УГМА профессор Кутепов С.М. 
Было представлено жюри, кото-
рое также порадовало своими 
творческими номерами.

Второй день фестиваля про-
ходил в двух номинациях: 1-й 
тур вокального и танцевального 
конкурсов - Анастасия Кривоно-
сенко, Сафронов Илья, Голубев 
Егор, Астахова Екатерина, Дени-
сов Иван и Сибагатуллина Юлия 

боролись за право выйти в сле-
дующий тур вокального конкурса 
а танцевальный коллектив «Freak 
boutique» боролся за выход в 
финал. В среду был еще более 
эмоциональный день, ибо, поми-

мо второго тура танцевального 
и вокального конкурсов, с утра 
свое мастерство показывали еще 
и театральные коллективы. 

В четверг организаторы отпра-
вили участников на увлекатель-

ную экскурсию к местам Екате-
ринбурга, связанным с семьей 
императора Николая II.

В заключительный день фести-
валя, нас ожидал гала-концерт, в 
котором участвовал наш коллек-
тив «Freak boutique» с номером 
«Диагноз».

Завершение фестиваля было 
фееричным, сопровождалось луч-
шими выступлениями участников, 
жюри и, конечно, подведением 
итогов.

Много наград было вручено. 
Много слов сказано. Но давайте 
поговорим об успехах наших сту-
дентов.

II место в танцевальном кон-
курсе заняла команда нашего 
университета «Freak boutique» 
(Кириченко Инга, Сумина Викто-
рия, Климов Егор, Комов Нико-
лай, Кажурина Полина, Бахмац-
кая Мария, Апенкин Никита).

I место в театральном конкур-
се завоевала театральная студия 
«Лимоны» (Дмитриев Алексей, 

Карасева Александра, Симонихи-
на Людмила, Морозкина Галина, 
Уваров Николай, Артюх Линард, 
Мержа Зарема, Макарова Светла-
на, Комов Николай).

И уже 2-й год подряд команда 
нашего университета занимает 
почетное IV место в общем заче-
те среди 46 ВУЗов-участников и 
множества ЛПУ со всей России! 

Команда Sdr. Dejavu от 
всей души благодарит ректо-
ра СПбГПМУ профессора В.В. 
Левановича, администрацию 
Университета, руководителей 
творческих коллективов клуба 
«Гиппократ», работников отдела 
договоров, бухгалтерии, планово-
финансового отдела и профком 
учащихся СПбГПМУ во главе с 
Кондартьевым Г.В. за предостав-
ленную возможность побывать в 
Екатеринбурге на столь значи-
мом конкурсе и отстаивать честь 
нашего Университета. Спасибо 
всем болельщикам и друзьям, 
поддерживающим нас!

Не поняли тему, а до 
зачетов и экзаменов 
все меньше времени? 
Обращайтесь 
к студентам– 
преподавателям! 

В рамках проекта профкома учащихся, 

проводятся дополнительные занятия по 

ряду дисциплин учебной программы. 

Занятия бесплатные. От вас требуется 

лишь желание. Дерзайте, а мы поможем 

в освоении трудных предметов!

Расписание занятий на афишах. При-

ходите на занятия согласно расписанию, 

предварительно записавшись по теле-

фону, указанному в афише.! 

Уважаемые 
студенты, 
для Вас 
проводятся 
дополни-
тельные 
занятия!

Азербайджан

Марта Чахалян

Мьянма

Туркмения

Армения
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К
оманда нашего Универ-
ситета приняла участие в 
финальном турнире  по 

шахматам.
При поддержке администра-

ции университета, кафедры фи-
зической культуры и профкома 
учащихся, СПбГПМУ представ-
ляли студенты: Гладков Кирилл, 
Карпеченков Никита, Мельнико-
ва Владислава.

Наши студенты стали при-
зерами, заняв  III место.  По-
здравляем наших шахматистов 
прекрасным  результатом и же-
лаем успехов в предстоящих со-
ревнованиях!

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 
ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА»

3-5 апреля 2015 года в Рязанском госу-

дарственном медицинском университете  

прошли финальные соревнования Фе-

стиваля спорта студентов медицинских 

и фармацевтических вузов Российской 

Федерации в 2015 году «Физическая куль-

тура и спорт – вторая профессия врача» 

среди команд медицинских и фармацев-

тических вузов Российской Федерации. 


