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Педиатрический 
университет — колыбель 
детской гинекологии
В феврале 1989 года начала свою 
работу первая в нашей стране 
кафедра детской гинекологии 
и женской репродуктологии  
ФП и ДПО. 

«МАГИЧЕСКИЙ  
НОВЫЙ ГОД»!  
в клубе «Гиппократ»
Наши студенты порадовали 
зрителей своими талантами, 
создали настоящую новогоднюю 
атмосферу и подарили всем море 
хорошего настроения! 

В СПбГПМУ  состоялась 
конференция педиатров-
нефрологов, урологов 
«Памяти Альберта 
Вазгеновича Папаяна 
посвящается»

Дополнительные места 
для больных гриппом 
петербургских детей 
В клинике Педиатрического 
университета было развернуто 
30 дополнительных коек в 
инфекционном отделении для 
заболевших гриппом. 
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля — День воинской славы России. 

Это праздник настоящих мужчин, верных слову, долгу и воинской присяге. 
Это праздник и всех врачей, всегда готовых служить Родине в трудную минуту. 

Доказательств этому великое множество в отечественной истории.

Это день настоящих мужчин, защитников в широком смысле этого слова!  
Ведь настоящая защита это не только борьба с оружием в руках, но и умение просто 

ценить, улучшать и оберегать то, что действительно дорого сердцу.  
Я искренне желаю Вам всегда быть надежным защитником своего счастья  

и благополучия ваших родных и близких.

День защитника Отечества и ваш праздник, дорогие студенты. Ведь уже сейчас, 
получая качественное медицинское образование, вы закладываете фундамент своей 

будущей плодотворной работы на благо нашей страны и общества. Все это —  
залог безопасности нашего Отечества, процветания и здоровья его граждан.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов,  
благополучия и добра, мужества и целеустремленности.  

Пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила 
 и мощь российского оружия, любовь и преданность своей Отчизне!

И.о. ректора СПбГПМУ, проф., д. м. н.  
Дмитрий Олегович Иванов

Глубокоуважаемый Василий Иванович!

В этот знаменательный для Вас и Университета день администрация, Ученый Совет и 
все сотрудники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, а также студенческий коллектив сердечно поздравляют Вас  
с 60-летием со дня рождения и выражают Вам слова благодарности   

за Ваш непростой, но очень полезный труд!

Вся Ваша трудовая деятельность связана с родным Университетом. Начав свой 
путь со студенческой скамьи, Вы идете по нему с честью, уверенно, став доктором 

медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки. Вы воспитали дружный 
и работоспособный коллектив научных работников и преподавателей на кафедре, 

которую возглавляете уже почти 20 лет.

Вас отличают благородное служение медицинской науке, добросовестное отношение 
к своим обязанностям, любовь к научной и педагогической деятельности, энтузиазм, 

способность подчинять личные интересы общественным.

Ваше научное имя, интеллигентность, такт, приветливый характер, доступность 
и стремление оказать необходимую помощь и поддержку привлекают к Вам многих 

учеников и коллег и стали основой искреннего и глубокого к Вам уважения.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов,  
новых достижений, творческой энергии и процветания!

Коллеги и студенты СПбГПМУ

Поздравляем Василия Ивановича Орла с 60-летием!
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В СПбГПМУ  состоялась конференция педиатров-нефрологов, урологов 

«Памяти Альберта Вазгеновича Папаяна посвящается»
Организаторы конференции: 

Санкт-Петербургский государст-
венный педиатрический медицин-
ский университет, МОО «Ассоци-
ация педиатров-нефрологов им. 
проф. А. В. Папаяна». 

Светлый образ ученого, пе-
дагога, врача воссоздали воспо-
минания о проф. А. В. Папаяне 
именитых ученых, коллег, учени-
ков и последователей его научной 
школы.

Искренние и  теплые слова па-
мяти выдающемуся ученому, пе-
диатру, педагогу, общественному 
деятелю, Заслуженному деятелю 
науки РФ  А. В. Папаяну прозву-
чали в выступлениях и.о. ректора  
СПбГПМУ, проф. Д. О. Иванова 
(Санкт-Петербург), президента 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза  педиатров России, Заслу-
женного деятеля науки РФ, проф. 
Н. П. Шабалова (Санкт-Петер-
бург), вице-президента «Ассоци-
ация нефрологов Российской Фе-
дерации», проф. А. В. Смирнова 
(Санкт-Петербург),  заместителя 
председателя НАН Беларуси, ака-
демика НАН, Заслуженного деяте-
ля науки РБ А. В. Сукало (Минск), 
президента МНОО «Ассоциация 
нефроурологов», Заслуженного 
врача РФ, проф.  А. А. Вялковой 
(Оренбург),  заслуженного вра-
ча РФ, проф. В. Н. Лучаниновой 
(Владивосток), проф. Г. М. Ле-
тифова (Ростов-на-Дону),  проф. 
Ф. И. Руснака (Москва), Заслу-
женного врача Республики Баш-
коротостан Г. М. Галиевой (Уфа), 
сотрудников  СПГПМУ: Т. Ф. Мер-
куловой, заведующего кафедрой 
урологии, проф. И. Б. Осипова,  

Заслуженного врача РФ, заве-
дующей отделением нефрологии 
Т. В. Карповой и заведующей ка-
федрой факультетской педиатрии, 
председателя  МОО «Ассоциация 
педиатров-нефрологов им. проф. 
А. В. Папаяна», проф. Н. Д. Савен-
ковой. 

Все выступавшие отметили, что 
Альберт Вазгенович Папаян обла-
дал особым даром врачевания, а 
также внутренним магнетизмом, 
который привлекал к себе и учени-
ков, и друзей, и коллег, и маленьких 
пациентов. А. В. Папаян — один из 
ярчайших представителей Санкт-
Петербургской педиатрической 
школы, ученик и последователь 
академика АМН СССР А. Ф. Тура. 
Альберт Вазгенович Папаян вошел 
в историю как один из крупнейших 
российских педиатров, сформиро-
вавший одну из ведущих  педиа-
трических нефрологических школ   
нашей страны, внесший большой 
вклад в развитие педиатрической 
науки и высшего медицинского 
образования. В 1983 году вклад  
декана иностранных студентов 
ЛПМИ, проф. А. В. Папаяна в ме-
ждународное сотрудничество был 
отмечен особой правительственной 
наградой «Орденом Дружбы Наро-
дов». В 1997 г. проф. А. В. Папаян 
удостоен звания Заслуженный де-
ятель науки РФ. Под руководством 
проф. А. В. Папаяна выполнены и 
защищены 62 диссертации ученой 
степени кандидата медицинских 
наук, при научном консультирова-
нии 1 диссертации доктора меди-
цинских наук.

«Светлая память о прекрас-
ном человеке, дорогом учителе, на 

плечах которого мы, ученики, воз-
высились, навсегда останется в на-
ших сердцах. Наши боль и скорбь 
стоят рядом с гордостью быть его 
учениками.» — отметила в своем 
выступлении Надежда Дмитриев-
на Савенкова.

Небольшой фильм, телевизи-
онное интервью Альберта Вазге-
новича Папаяна (1998), позволил 
всем присутствующим ощутить 
себя рядом с легендой отечествен-
ной педиатрии.

После памятной части, ученые-
нефрологи и урологи выступили с  
научными докладами. 

На пяти пленарных заседа-
ниях, посвященных актуальным 
проблемам педиатрической не-
фрологии и урологии,  заслушано 
37 докладов. На конференции об-
суждались решенные и нерешен-
ные проблемы острого поврежде-
ния почек, хронической болезни 
почек, энуреза, пиелонефрита, 
тубулопатий  и редких синдромов, 
организации специализированной  
нефрологической и урологической 
помощи детям. Опытом более 100 
трансплантаций почки у детей  
поделился академик А. В. Сука-
ло (Минск, Беларусь). Известные 
ученые из Беларуси, Российской 
Федерации: Татарстана, Башкор-
тостана,  Оренбурга, Владивос-
тока,  Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов представили свои доклады, 
лекции конференции. 

Завершилась конференция 
муль тимедийной презентацией, по-
священной памяти А. В. Папаяна 
(автор, доцент кафедры факультет-
ской педиатрии Н. Ю. Наточина).

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе  
IX Научно-практической конференции  

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2016». 

Конференция посвящается памяти профессора  
Игоря Михайловича Воронцова.

Конференция состоится 3–5 марта 2016 года.
3 марта 2016 г. с 15.00 до 19.00  в Перинатальном центре 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, 8 аудитория (Санкт-Петербург, 
ул. Литовская, д. 2, ст. м. «Выборгская») состоится  
Торжественное открытие и пленарное заседание, посвя-
щенное памяти профессора И. М. Воронцова.

4–5 марта 2016 г. с 9.00 до 18.00 конференция будет 
проходить в бизнес-центре отеля «Парк Инн Пулковская», 
Санкт-Петербург, пл. Победы, 1. Ст. метро «Московская». 

Вход на все заседания свободный.
 В рамках конференции реализуется модель последиплом-
ного образования  для врачей педиатрического профиля в 
формате непрерывного медицинского образования (НМО).

С уважением,
оргкомитет IX Научно-практической конференции

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2016»

IX Научно-практическая конференция  
Воронцовские чтения

Санкт-Петербург-2016

Грант Правительства Санкт-Петербурга 
получил Линард Артюх 

Торжественное награждение победителей конкурса грантов для 
студентов и аспирантов вузов, а также отраслевых и академических 
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, со-
стоялось в рамках XX Ассамблеи молодых ученых и специалистов 
18 декабря 2015 года.

Победителем конкурса грантов по специальности «Медицин-
ские науки» стал студент 4-го курса СПбГПМУ Артюх Линард с те-
мой по врожденным порокам сердца. Научные руководители гран-
та: к. м. н., доцент Соколова Ольга Витальевна и д. м. н., профессор 
Марченко Сергей Павлович. 

Конкуренция на конкурсе грантов очень жесткая. Это хорошо 
видно по количеству заявок по специальности «медицинские нау-
ки» — со всего города было подано порядка 100 работ. Из них лишь 
6 прошли в финал. «Очень рад, что у нас получилось сделать такую 
научную работу. Надеюсь, что это принесет свои результаты в буду-
щем» — отметил победитель.

5 февраля 2016 г в аудитории №8 прошла  
конференция педиатров-нефрологов, урологов 
«Памяти Альберта Вазгеновича Папаяна 
посвящается», посвященная 80-летию со 
дня рождения, заслуженного деятеля науки 
РФ, академика РАЕН,  заведующего кафедрой 
факультетской педиатрии ЛПМИ/СПбГПМА, 
профессора А.В. Папаяна (04.02.1936–2002) 

Подробная информация 

публикуется на сайте:  

www.pediatriya-spb.ru

На все вопросы Вам ответят: 

по телефону: +7 (911) 848-66-97

по электронной почте: 

conference@pediatriya-spb.ru
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Первый в стране и в мире ин-
ститут, где основным направ-
лением научно-практических 
изысканий и преподавания ста-
ла педиатрия, был основан в Ле-
нинграде (ныне Санкт-Петербур-
ге) 7 января 1925 года. Именно 
в Ленинградском педиатрическом 
медицинском институте с конца 
40-х годов ХХ века накапливался 
большой опыт преподавания основ 
детской гинекологии будущим вра-
чам-педиатрам. Проблемы патоло-
гии половой сферы у девочек изу-
чались известными специалистами 
того времени, заведовавшими ка-
федрой акушерства и гинекологии 
ЛПМИ. Основы преподавания 
заложил первый заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии 
академик Константин Клементье-
вич Скробанский (1925–1946), 
диссертация, написанная им еще 
в 1903 году, была посвящена вли-
янию скарлатины на яичники дево-
чек. Преемник К. К. Скробанско-
го — профессор Исай Исаакович 
Богоров, заведовавший кафедрой 
в 1947–1953 годы, издал первую 
значимую монографию «Гинеколо-
гия детского возраста», ставшую 
настольной книгой гинекологов на 
многие годы, а основу монографии 
составил фактический матери-
ал аку шерско-гинекологичес кой 
клиники ЛПМИ. В период заве-
дывания кафедрой профессором 
Александром Ивановичем Петчен-
ко (1955–1960) в Петроградском 
районе Ленинграда был организо-
ван первый в стране амбулаторный 
прием (1955) и открыты палаты 
для девочек с патологией половой 
сферы в гинекологическом отде-
лении клиники ЛПМИ (1956 год). 
Эстафету по изучению гинеко-
логических заболеваний у детей 
и подростков приняла профессор 
Нина Васильевна Кобозева. Под 
ее руководством (1964–1984) кол-
лектив кафедры заложил научный 
базис детской гинекологии, как 
субдисциплины акушерства и ги-
некологии. В ходе многолетних 
исследований сотрудников ка-
федры было проанализировано 
становление органов женской 
репродуктивной системы в ан-
тенатальный период онтогенеза. 
Совместно с доцентом Ю. А. Гур-
киным Н. В. Кобозева подготовила 

ряд монографий: «Плод и внешняя 
среда» (1973), «Гинекология детей 
и подростков» (1981), «Перина-
тальная эндокринология» (1986). 
Со времени организации в ЛПМИ 
курсов повышения квалификации 
для преподавателей медицинских 
вузов СССР (1968) кафедра явля-
лась учебно-методическим и на-
учно-практическим центром по 
детской гинекологии, у коллектива 
уже были наработаны основные 
диагностические и лечебные прие-
мы оказания помощи девочкам, 
страдающим гинекологической 
патологией (О. И. Лопатченко, 
Г. М. Лещинюк, З. С. Сабурова, 
Е. А. Пушкарева, Н. И. Егорова, 
П. Н. Кротин). За 20 лет существо-
вания ФПК на базе нашей кафе-
дры повысили свое педагогическое 
мастерство более 500 преподава-
телей акушерства и гинекологии. 
Нина Васильевна Кобозева явля-
лась членом редколлегии журна-
ла «Вопросы охраны материнства 
и детства», членом пленумов прав-

ления Общества акушеров-гине-
кологов РСФСР и СССР, участ-
ником международных съездов 
и конгрессов. На IV Международ-
ном симпозиуме во Флоренции 
(1978) Нина Васильевна была из-
брана вице-президентом Между-
народной ассоциации гинекологии 
детей и подростков (FIGII). Глав-
ным специалистом Ленинграда по 
детской и подростковой гинеколо-
гии был назначен доцент кафедры 
Юрий Александрович Гуркин. Так 
последовательно формировалась 
ШКОЛА детской и подростковой 
гинекологии Педиатрического ин-
ститута.

Педиатрический университет – колыбель детской гинекологии 

Следующим этапом ста-
ла организация первой в нашей 
стране кафедры детской и под-
ростковой гинекологии на факуль-
тете повышения квалификации 
и профессио нальной перепод-
готовки. Приказ Министерства 
здравоохранения РСФСР об от-
крытии кафедры вышел в февра-
ле 1989 года. Заслуги профессора 
Ю. А. Гуркина в создании кафедры  
и не только нельзя переоценить, 
он сплотил вокруг себя коллек-
тив единомышленников, которые 
поддержали его на всех этапах 
формирования не только кафедры, 
но целой службы детской гинеко-
логии в Ленинграде —  Санкт-Пе-
тербурге. Именно благодаря 
настойчивости и неоспоримым 
доводам Юрия Александровича 
об актуальности диагностики, ле-
чения и профилактики патологии 
репродуктивной сферы, начиная 
с детского возраста, были откры-
ты специализированное отделение 
детской гинекологии в городской 
детской больнице № 21 и первый 
в стране специализированный 
консультативно-диагностический 
и лечебный подростковый центр 
«Ювента». Большой удачей можно 
назвать назначение на должность 
главного врача центра «Ювента» 
доцента кафедры, ученика про-
фессора Н. В. Кобозевой, Павла 
Наумовича Кротина. Благодаря 
инициативности Павла Наумови-
ча и поддержке профилактической 
помощи подросткам со стороны 
выпускника нашего вуза профес-
сора А. С. Симаходского (бывше-
го в ту пору руководителем отде-
ла помощи матерям и детям в КЗ 

Коллектив кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии

Санкт-Петербурга) удалось вне-
дрить в городе программу форми-
рования районных молодежных 
консультаций, которые получили 
заслуженное признание у под-
ростков.

Организаторский энтузиазм 
Юрия Александровича породил 
проведение на регулярной основе, 
начиная с 1993 года, Всероссий-
ских научно-практических фо-
румов по детской и подростковой 
гинекологии и организацию Фе-
дерации детских и подростковых 
гинекологов РФ. Это повлекло 
распространение опыта организа-
ции службы детской и подростко-
вой гинекологии на всю страну. По 
этому образцу были созданы мо-
лодежные консультативные цен-
тры во многих городах РФ. Таким 
образом, расширялась сеть служ-
бы подростковой гинекологии 
с основным упором на профилак-
тическую работу. Авторитет про-
фессора Ю. А. Гуркина в Между-
народной ассоциации гинекологии 
детей и подростков (FIGII) сде-
лал возможным проведение 
11-го Европейского конгресса 
детских и подростковых гинеко-
логов в июне 2008 года в России, 
а именно в Санкт-Петербурге. Его 
проведение полностью легло на 
плечи сотрудников кафедры. Ми-
нистерство здравоохранения и со-
циального развития РФ и Между-
народное правление Федерации 
детских гинекологов справедливо 
отметили креативность и особый 
вклад ряда сотрудников кафедры 
детской и подростковой гинеко-
логии СПбГПМА в проведение 
этого форума. За прошедшие 
годы сотрудники кафедры детской 
гинекологии выпустили 5 руко-
водств, 7 монографий, не считая 
других публикаций, посвящен-
ных вопросам сохранения и вос-
становления репродуктивного 
потенциала девочек. За 25 лет 
существования кафедры сотруд-
никами защищено 4 докторских 
диссертации, а молодыми врача-

ми —  аспирантами и соискателя-
ми — выполнено 27 кандидатских 
диссертационных работ. Многие 
работы выполняются в сотрудни-
честве с другими кафедрами СПб-
ГПМУ (кафедра социальной пе-
диатрии, кафедра факультетской 
педиатрии, кафедра хирургиче-
ских болезней детского возраста, 
кафедра биоэтики, кафедра су-
дебной медицины, кафедра ОЗЗ, 
кафедра микробиологии, вирусо-
логии и иммунологии и др.)

В настоящее время кафедраль-
ный коллектив активно участвует 
в формировании стандартов ги-
некологической помощи девочкам 
и подросткам по различным видам 
патологии. На кафедре проходят 
обучение ординаторы и интерны, 
большинство из которых выпуск-
ники нашего университета. Таким 
образом, обеспечивается преемст-
венность поколений в развитии дет-
ской и подростковой гинекологии. 
Служба детской гинекологии тре-
бует притока молодых, энергичных, 
заинтересованных в эффективно-
сти нашей работы кадров.

Заведующая кафедрой детской 
гинекологии и женской  

репродуктологии ФП и ДПО 
профессор Г. Ф. Кутушева

Профессор Ю. А. Гуркин

Профессор П. Н. Кротин

Дополнительные места для больных  
гриппом петербургскихдетей 

По прогнозам эпидемия гриппа в России пойдет на спад через 
полторы недели и полностью закончится в конце февраля. Заболе-
ваемость в Петербурге всегда выше, чем по России в среднем, боль-
шинство больных — дети. Потому уже в январе в клинике Педиа-
трического университета было развернуто 30 дополнительных коек в 
инфекционном отделении для заболевших гриппом. В отделении дети 
получают всю необходимую терапию, полностью обеспечены лекар-
ственными препаратами и квалифицированным уходом. 

В феврале 1989 года начала свою работу первая в нашей стране кафедра 
детской гинекологии и женской репродуктологии ФП и ДПО — результат  
более чем полувекового развития этого научного направления в нашей стране
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В клубе «Гиппократ»  
состоялась премьера новогоднего мюзикла 

«МАГИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД»! 
25 декабря, тёмным предновогодним вечером, озарённым полной луной,  

в клубе «Гиппократ» состоялся магический предновогодний мюзикл.

Студенты нашего университета порадовали зрителей музыкальным  
представлением. А своим актерским мастерством, волшебным вокалом  

и танцами они создали настоящую новогоднюю атмосферу и подарили всем  
присутствующим огромный заряд позитива и море хорошего настроения!

В этот вечер гости стали свидетелями совершенно необычного карнавала,  
во время которого схлестнулись два мира — мир вампиров и мир людей,  

и их оружием в этой битве стали ложь, коварство, доброта,  
дружба, ненависть, и, конечно же, любовь. 

И последняя, как обычно, собрала всех воедино!

В создании мюзикла принимали участие более 50 студентов разных курсов  
нашего университета. В их числе и выпускники.  

Постановщик мюзикла — режиссер клуба «Гиппократ» Корнеева Татьяна  
Александровна, хореограф — Дмитрий Полоненко, хормейстер — Рудакова  

Ирина Николаевна, художник-декоратор — Светлана Макарова.

Студенты выражают свою благодарность за организацию фееричного  
концерта администрации клуба «Гиппократ» и всем его артистам,  

а также членам администрации университета во главе  
с и. о. ректора СПбГПМУ, профессором, д. м. н. Д. О. Ивановым

Юбилейные даты военной истории России в первом полугодии 2016 года
Календарь памятных дат военной истории российсКого отечества на первое полугодие 2016 года подготовлен организационным Комитетом «победа» 

75-летние юбилейные события  
Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.

22 июня — 75 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны и начала героической 
обороны Брестской крепости (1941 год);

10 июля — 75 лет со дня начала Смоленско-
го оборонительного сражения (1941 год);

5 августа — 75 лет со дня начала Одесского 
оборонительного сражения (1941 год);

7 августа — 75 лет со дня начала Киевской 
оборонительной операции (1941 год);

30 августа — 75 лет со дня начала Ельнин-
ской наступательной операции (1941 год).

100-летние юбилеи  
Первой мировой войны

16 февраля — 100 лет со дня взятия рус-
скими войсками под командованием Ни-
колая Юденича турецкой крепости Эрзе-
рум (1916 год);

18 апреля — 100 лет со дня взятия русски-
ми войсками под командованием Николая 
Юденича турецкой крепости Трапезунд 
(1916 год);

26 апреля — 100 лет со дня начала высад-
ки во Франции русского экспедиционного 
корпуса, направленного в помощь союз-
никам (1916 год);

4 июня — 100 лет со дня начала наступ-
ления русских войск под командованием 
Алексея Брусилова (1916 год).

Иные юбилейные даты  
военной истории России

12 марта — 85 лет со дня принятия про-
граммы физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 
(1931 год);

19 марта — 110 лет со дня приказа по 
Морскому ведомству, которым подвод-

ные лодки были объявлены самостоя-
тельным классом боевых кораблей (со-
здание подводного флота России) (1906 
год);

27 марта — 905 лет со дня разбития рус-

скими дружинами половецкого войска 

при Салнице (1111 год);

20 мая — 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза летчика Алексея Пет-

ровича Маресьева (1916 год);

10 июля — 200 лет со дня рождения по-

следнего российского генерал-фельд-

маршала графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина (1816 год).


