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Педиатрический 
университет 
подписал меморандум 
о  сотрудничестве 
с греческим университетом 
им. Демокрита

«Краб» на фестивале 
студенческих медотрядов

Бойцы студенческого медицин-
ского отряда «Краб» участво-
вали в фестивале студенческих 
медотрядов, проходившем в зале 
Ученого совета ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

Студентка СПбГПМУ Марта 
Чахалян — призер конкурса 
«Талант преодоления имени 
Л.М. Шипицыной»

Лео Бакерия одобрил 
работу кардиохирургов 
Педиатрического 
университета 

Активная работа кардиохирур-
гического отделения позволит 
спасти тысячи детских жизней  
в нашей стране. 

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 2

Стр. 3

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с Днем 8 марта!

Благодаря вам, милые дамы,  
наша жизнь наполнена любовью, теплом и поддержкой.  

Все самое дорогое в нашей жизни связано с вами —  
любовь, красота, доброта и тепло семейного очага.  

Мы гордимся, любим и уважаем вас, дорогие и милые дамы!

Вы окружаете близких людей заботой и вниманием, дарите  
им душевный покой и тепло домашнего очага.  

Вы поддерживаете мужчин добрым словом, вдохновляете  
их на труд и творчество.  

Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются великие деяния.

И нам, мужчинам, вдвойне приятно сознавать, что вместе с нами работают  
не просто коллеги, а умные, талантливые и всепонимающие женщины,  

всегда готовые разделить с нами не только успех,  
но и возникающие трудности.

Мы преклоняемся перед вашей мудростью и терпением,  
благодарим за поддержку и преданность.  

И в этот чудесный  весенний день желаем вам, милые дамы,  
больше улыбок, радости, добра!  

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Будьте всегда яркими и неповторимыми!  
Пусть ваши глаза всегда светятся  

от радости! Пусть сбываются все ваши мечты!  
С праздником! 

И.о. ректора СПбГПМУ, проф., д. м. н. Дмитрий Олегович Иванов 
и все мужчины Педиатрического университета

Педиатрический университет показал лучший индекс Хирша 
среди медицинских вузов Петербурга

Тенденцией последних лет стало включение количе-
ственных измерений исследовательской работы в состав 
критериев для рейтингов и мониторингов, в процедуру оцен-
ки эффективности вузов и научных организаций наряду с 
показателями материально-технического обеспечения и об-
разовательной деятельности. Наиболее значимым является 
индекс Хирша как наиболее удачный наукометрический ин-
дикатор, позволяющий преодолеть многие недостатки оце-
нивания научных достижений на основе простого подсчета 
количества публикаций или количества цитирований.

В результате активной работы по улучшению показате-
лей цитируемости Педиатрического университета в РИНЦ, 
проводимой к.м.н. Дмитрием Алексеевичем Земляным под 
руководством и.о. ректора СПбГПМУ профессора, д.м.н. 
Д.О. Иванова, университет сумел выйти на первое место по 
индексу Хирша среди медицинских вузов Санкт-Петербур-
га (на 20 февраля суммарный индекс Хирша университета 
равен 63). По этому же показателю Педиатрический уни-
верситет занимает 4-е место среди всех медицинских вузов 
России и 42-е место среди всех российских вузов. Среди 
всех организаций РФ, занимающихся научной деятельнос-
тью, мы делим 98–105 места с еще семью организациями. 

Также за последние месяцы значительно улучшились и 
другие наукометричесие показатели: G-индекс, общее ко-
личество публикаций, цитируемость публикаций и др.

Наукометрические показатели СПбГПМУ за 2015–2016 гг.

Динамика индекса Хирша Динамика числа публикаций

Динамика числа цитированийДинамика G-индекса
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2 Наука

Ежегодная промежуточная аттестация аспирантов

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Николаевну Соколову

Промежуточная аттестация ас-
пирантов представляет собой оце-
нивание промежуточных и оконча-
тельных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), прохожде-
нию практик, выполнению научно-
исследовательской работы. Целью 
проведения промежуточной атте-
стации является контроль знаний, 
навыков и умений, полученных ас-
пирантами в процессе обучения, и их 
соответствия требованиям учебных 
планов и образовательных программ 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре вуза для:
1)  решения вопроса о 

• назначении аспирантам 
стипендии,

• продолжении обучения 
аспиранта в вузе,

• отчислении аспиранта 
ввиду неуспеваемости или 
предоставлении аспиранту 
возможности повторного 
прохождения аттестации,

• других вопросов, при реше-
нии которых принимается 
во внимание успеваемость;

2)  оценки качества организации и 
осуществления образователь-
ной деятельности и выработки 
необходимых корректирующих 
мероприятий.
Промежуточная аттестация 

проводится, как правило, в январе 

и июне каждого учебного года. По 
результатам аттестации по каждой 
дисциплине (модулю), практике 
аспиранту выставляется оценка, 
которая может быть дифференциро-
ванной, отражающей степень осво-
ения материала, либо недифферен-
цированной, отражающей только 
факт прохождения аттестации. По 
результатам аттестации выполне-
ния научно-исследовательской ра-
боты аспиранту выставляется диф-
ференцированная оценка.

Каждый аспирант представляет 
в отдел аспирантуры и докторан-
туры отчет о проделанной работе 
в форме аттестационного листа, 
согласованного с научным руково-
дителем и заведующим кафедрой; 
выписку из протокола заседания 
кафедры за подписью заведующе-
го кафедрой и секретаря кафедры 
и ведомость аттестации аспиранта 
с дифференцированной оценкой по 
итогам работы аспиранта, заверен-
ную членами аттестационной ко-
миссии (председатель комиссии — 
заведующий кафедрой, члены 
комиссии — сотрудники кафедры).

Отчет аспиранта о проделанной 
работе заслушивается на заседании 
Научно-координационного совета, 
проводимого под председательством 
проректора по научной работе в при-
сутствии заведующих кафедрами 

и научных руководителей. Личное 
присутствие всех аспирантов явля-
ется обязательным условием.

Проведенная с 20.01.2015 
года по 22.01.2015 года согласно 
Приказа и.о. ректора Д.О. Ива-
нова №1945-о от 30.12.2015 года 
«О проведении промежуточной ат-
тестации интернов, ординаторов и 
аспирантов» промежуточная атте-
стация аспирантов позволила сде-
лать следующее:
1)  назначить стипендию 26 очным 

бюджетным аспирантам 1, 2 
и 3-го года обучения, являю-
щимся гражданами Российской 
Федерации и прошедшим атте-
стацию с оценками «хорошо» и 
«отлично»;

2)  назначить стипендию 1 очному 
аспиранту 3-го года обучения, 
обучающемуся по направле-
нию Минобрнауки в соответ-
ствии с контрольными цифрами 
приема иностранных граждан 
и прошедшему аттестацию с 
оценкой «отлично»;

3)  снять со стипендии 1 очного 
бюджетного аспиранта 3-го года 
обучения, являющегося гражда-
нином Российской Федерации и 
прошедшего аттестацию с оцен-
кой «удовлетворительно»;

4)  отчислить 1 заочного бюджет-
ного аспиранта 3-го года обу-

чения, являющегося граждани-
ном Российской Федерации, в 
связи с досрочной защитой дис-
сертационного исследования;

5) отчислить 1 заочного бюджетно-
го аспиранта 3-го года обучения, 
являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, за невыпол-
нение индивидуального плана 
без уважительных причин;

6)  отчислить 1 заочного аспи-
ранта 1-го года обучения по 
договору об оказании платных 
образовательных услуг, явля-
ющегося гражданином Россий-
ской Федерации, за невыполне-
ние индивидуального плана без 
уважительных причин;

7)  аттестовать 5 очных аспиран-
тов 1, 2 и 3-го года обучения по 
договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
являющихся гражданами ино-
странных государств и прошед-
ших аттестацию с оценками 
«хорошо» и «отлично»;

8)  аттестовать 18 очных аспирантов 
1-го и 3-го года обучения по дого-
ворам об оказании платных обра-
зовательных услуг, являющихся 
гражданами Российской Федера-
ции и прошедших аттестацию с 
оценками «хорошо» и «отлично»;

9) аттестовать 25 заочных бюджет-
ных аспирантов 2-го и 3-го года 

обучения, являющихся гражда-
нами Российской Федерации и 
прошедших аттестацию с оцен-
ками «хорошо» и «отлично»;

10) аттестовать 17 заочных аспи-
рантов 1, 2 и 3-го года обуче-
ния по договорам об оказании 
платных образовательных ус-
луг, являющихся гражданами 
Российской Федерации и про-
шедших аттестацию с оценка-
ми «хорошо» и «отлично».
Хотелось бы отметить неодно-

родность результатов, представлен-
ных аспирантами в качестве отчетов 
на заседании Научно-координаци-
онного совета: у отдельных аспиран-
тов наблюдается явное стремление 
получить патент на изобретение 
уже на первом году обучения, что 
весьма похвально. Активное участие 
аспирантов всех лет обучения в кон-
ференциях и симпозиумах разного 
уровня и направленности является 
хорошей тенденцией, которую также 
следует отметить. Большую часть 
аспирантов можно с уверенностью 
отнести к группе обучающихся со 
стабильно развивающимся научным 
потенциалом. Но все же приходится 
говорить и о тех аспирантах, кото-
рые позволяют себе в наше время 
жесткой конкурентности не выпол-
нять индивидуальный план; с таки-
ми, к сожалению, мы расстаемся.

Ирина Николаевна Соколова 
в 1970 году окончила Ленинград-
ский педиатрический медицин-
ский институт (ЛПМИ). С 1970 по 
1975 г. работала врачом-педиатром 
в детской поликлинике Кировского 
района г. Ленинграда.

В 1975 г. пришла на кафедру ана-
томии человека ЛПМИ. Ирина Нико-
лаевна прошла путь от старшего ла-
боранта до доцента кафедры анатомии 
человека нашего университета. Для 
студентов она любимый педагог и на-
ставник. В 1985 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию и далее 
совмещала педагогическую и науч-
ную деятельность. Ирина Николаевна 
стала одним из опытнейших препо-

Студентка СПбГПМУ Марта Чахалян — 
призер конкурса «Талант преодоления 

имени Л.М. Шипицыной»  

17 февраля в Санкт-Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого состоялось Общее собрание Региональной 
общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга». Одним из призеров конкурса «Талант преодоления име-
ни Л.М. Шипицыной» стала студентка СПбГПМУ Марта Чахалян.

Среди участников заседания Совета ректоров были: вице-губер-
натор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Ю.В. Авдеев, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов, благочинный храмов в вузах Санкт-Петербургской 
епархии, протоиерей Петр Мухин, представители петербургских 
вузов, общественных организаций, бизнеса и промышленности.

Главным событием первой части мероприятия стало награждение 
студентов с ограниченными возможностями здоровья — победите-
лей конкурса «Талант преодоления». Конкурс был учрежден Советом 
ректоров в 2010 году и проводится ежегодно во всех петербургских 
вузах, а лучшие студенты, победители конкурса, награждаются ди-
пломами, премией Совета ректоров и памятными подарками от адми-
нистрации города. Одним из призеров стала студентка 5-го курса пе-
диатрического факультета СПбГПМУ Марта Чахалян. Поздравляем 
Марту с заслуженной победой! 

Ежегодная промежуточная аттестация аспирантов является документируемой процедурой, действие которой распространяется 

на  процесс подготовки и проведения текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий аспирантами Университета 

давателей вуза, прекрасно владеет 
методикой преподавания предмета, 
читает лекции по многим разделам 
курса анатомии. Кроме того, Ирина 
Николаевна обладает мастерством 
анатомического препарирования; 
свой опыт и умение охотно передает 
молодым сотрудникам кафедры. Ею 
изготовлены анатомические препа-
раты для научного и учебного музеев 
кафедры. 

Ириной Николаевной проведе-
на большая работа по подготовке к 
изданию учебно-методического по-
собия по предмету для студентов пе-
диатрического и лечебного факульте-
тов, а также она является соавтором 
практического руководства «Детская 

оперативная хирургия» (2011). Как ис-
следователь, Ирина Николаевна от-
личается большой эрудицией, склон-
ностью к глубоким теоретическим 
обоб щениям. Научная тематика, над 
которой она целеустремленно рабо-
тает, посвящена важнейшему вопро-
су — индивидуальной анатомической 
изменчивости надпочечников новоро-
жденных. Результаты ее оригиналь-
ных исследований опубликованы во 
многих журнальных статьях. 

Хороший воспитатель молодежи, 
Ирина Николаевна с большим ду-
шевным теплом относится к студен-
там. Она обладает глубокой поря-
дочностью, добрым сердцем, чуткой 
душой и неутомимым трудолюбием, 
любовью к студентам. Ее тонкое 
чувство юмора, поэтический дар рас-
полагают к ней всех окружающих. 
Ирина Николаевна — продолжатель 
врачебной и педагогической дина-
стии в нашем университете, сама 
является прекрасной матерью. За 
эти свои качества она снискала ува-
жение многих поколений студентов, 
сотрудников кафедры и университе-
та. Ее труд отмечен благодарностями 
администрации университета.

Дорогая Ирина Николаевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем. Же-
лаем Вам творческих успехов, пло-
дотворной трудовой деятельности и 
крепкого здоровья на долгие годы! 

Администрация универ-
ситета и Ваши коллеги, 

проф. Н.Р. Карелина, доцент 
Т.Н. Надъярная
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Встреча состоялась при под-
держке и участии администрации 
Выборгского района. В начале ви-
зита греческая делегация во главе 
с мэром города Александруполис 
и ректором университета Фракии 
им. Демокрита посетили перина-
тальный центр СПбГПМУ. Там они 
побывали в отделении реанимации 
недоношенных детей с экстремаль-
но низкой массой тела. Главный 
врач клиники Андрей Кулев и врачи 
отделения показали палаты, в кото-
рых маленькие пациенты получают 
медицинскую помощь и уход.

Визит известного хирурга 
планировался давно. По словам 
врачей клиники, Лео Антоновича 
ждали два года, и сегодня он нако-
нец-то посетил Педиатрический 
университет, чтобы лично убе-
диться в качестве предоставляе-
мой здесь медицинской помощи,  

На этих отделениях врачи Педиа-
трического университета выхажива-
ют недоношенных новорожденных, 
минимальный вес которых составля-
ет 500 грамм. Греческая делегация 
была потрясена увиденным. Гости 
отметили, что персонал Педиатриче-
ского университета имеет большой 
опыт по выхаживанию недоношен-
ных детей с экстремально низкой 
массой тела и Фракийский универси-
тет заинтересован в обмене опытом в 
этом и других направлениях научных 
исследований. Также греческие го-
сти отметили оснащенность перина-

Педиатрический университет подписал меморандум  
о сотрудничестве с греческим университетом им. Демокрита

Лео Бакерия одобрил работу кардиохирургов 
Педиатрического университета

тального центра СПбГПМУ совре-
менным оборудованием.

Затем делегация посетила Храм 
Святых Страстотерпцев царя Ни-
колая и царицы Александры при 
Педиатрическом университете. 
Здесь для гостей отслужили моле-
бен, после которого они направи-
лись в административный корпус 
СПбГПМУ, где греческая делега-
ция и делегация Педиатрического 
университета во главе с и.о. рек-
тора Дмитрием Ивановым сели за 
стол переговоров.

Развитие контактов осуществля-
ется в рамках перекрестного года 
России и Греции в 2016 году в соот-
ветствии с Соглашением о сотрудни-
честве между Выборгским районом 
Санкт-Петербурга и муниципалите-
том города Александруполис, подпи-
санным в ноябре 2015 года.

Греческие гости отметили боль-
шой опыт и высокую квалификацию 
персонала Петербургского педиа-
трического университета, а также 
богатство почти вековой истории 
вуза. Также гости поблагодарили  
Педиатрический университет за 
оказанный прием и экскурсию по 
отделениям перинатального центра. 
В конце встречи стороны подписа-
ли меморандум о сотрудничестве 
между Фракийским университетом 
им. Демокрита и Санкт-Петербург-
ским государственным педиатриче-
ским медицинским университетом. 
В рамках данного соглашения пред-
полагается взаимный обмен студен-
тами, новейшими лечебными, науч-

18 февраля и. о. ректора Санкт-Петербургского 
педиатрического университета Дмитрий Олегович 
Иванов подписал меморандум о сотрудничестве с 
ректором Фракийского университета им. Демокрита 
Атанасиосом Карабинисом. Церемония подписания 
соглашения проходила в административном корпусе 
Педиатрического университета с участием главы 
греческого города Александруполис Эвангелоса 
Ламбакиса

В пятницу, 26 февраля, Перинатальный центр  
Санкт-Петербургского педиатрического 
университета посетил Главный внештатный 
специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава 
России, знаменитый советский и российский врач-
кардиохирург, профессор  Лео Антонович Бокерия 

а также поделиться опытом с кар-
диохирургами.

В начале своего визита Лео 
Бокерия встретился с и.о. реко-
тра СПбГПМУ, д.м.н., профессо-
ром Дмитрием Ивановым. В ходе 
беседы речь зашла о перспекти-
вах развития Педиатрического 

университета и Перинатального 
центра клиники. В частности, об-
суждались вопросы, связанные с 
расширением кардиохирургиче-
ской службы, а также проведения в 
обозримом будущем транспланта-
ций различного характера от взро-
слых доноров детям-подросткам. 
«Мы к педиатрии относимся очень 
трепетно, потому что около поло-
вины нашей деятельности связано 
с детьми и детским здоровьем. Мы 
с удовольствием сотрудничаем с 
вами и отмечаем серьезную ра-
боту, проделанную в университе-
те», — подчеркнул Лео Бокерия. 
Также он отметил в целом хорошие 
результаты работы всего Северо-
Западного федерального округа, 
заметив, что по количеству неко-
торых операций местные специа-
листы сравнялись со своими зару-
бежными коллегами.

Далее именитый гость сов-
местно с врачами клиники провел 
операцию 4-месячной пациентке 
с серьезным дефектом межжелу-
дочковой и нарушением межпред-
сердной перегородок. По словам 
заведующего кафедрой сердечно-
сосудистой хирургии Педиатриче-
ского университета Геннадия Ху-
булавы, Лео Антонович блестяще 
и очень быстро выполнил данную 
операцию. А врачи клиники смо-
гли лично понаблюдать за работой 
мастера. «Врач должен учиться 

каждый день. Для наших кардио-
хирургов нет несерьезных опера-
ций. Мы не делаем никаких раз-
граничений. Все операции для нас 
серьезны, и мы с должным внима-
нием подходим к качественному 
выполнению каждой из них, по-
скольку от каждой зависит жизнь 
наших маленьких пациентов», — 
отметил Геннадий Хубулава.

В конце встречи и Лео Боке-
рия, и Геннадий Хубулава сошлись 
во мнении, что в каждом перина-
тальном центре должна иметь-
ся возможность оперативной 
кардио хирургической помощи. По 
словам врачей, это требование се-
годняшних дней, поскольку детям 
с врожденными пороками сердца 

нередко нужна экстренная меди-
цинская помощь, и перевозить в 
другое место подобных малышей 
опасно. В год таких детей рож-
дается около 10 тысяч, из них 70 
процентам детей операция долж-
на быть проведена в течение года, 
а около 3,5 тысяч детей нуждают-
ся в немедленной операции, иначе 
возникает риск для жизни ребен-
ка. «Такое кардиохирургическое 
отделение должно быть. Малыши 
с врожденными пороками сердца 
должны оперироваться на месте. 
Нас очень радует, что кардиохи-
рургическое отделение открылось 
у нас и мы работаем на благо здо-
ровья наших детей», заявил Ген-
надий Хубулава

ными и медицинскими методиками 
между университетами. 

И.о. ректора Педиатрического 
университета Дмитрий Иванов за-
явил, что очень рад тому факту, что 
никакие политические разногласия 
не влияют на международное со-

трудничество между университета-
ми России и Греции. «Меня радует, 
что договориться нам гораздо легче, 
чем политикам и дипломатам, так 
как у нас вполне конкретные цели — 
жизнь и здоровье наших граж-
дан» — отметил Дмитрий Иванов.
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Мероприятие было приурочено 
к праздничной для студенческих от-
рядов дате — 17 февраля прошлого 
года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал 
Указ, который установил этот день 
Днем российских студенческих от-
рядов. В 2016 году этот праздник 
на государственном уровне отмеча-
ется впервые. По этой причине де-
бютный фестиваль собрал всего 4 
медицинских студенческих отряда, 
одним из которых был и отряд Пе-
диатрического университета.

Преподаватели, присутство-
вавшие на мероприятии, подели-
лись со студентами воспоминания-
ми о своем участии в стройотрядах 
в советское время. Все присутство-
вавшие отметили важность сохра-
нения и продолжения подобной 
традиции. Студенты также не оста-
лись в стороне и рассказали участ-
никам фестиваля о преимуществах 
прохождения медицинской практи-
ки в подобных отрядах. По словам 
студентов, их отряды выезжают на 
работу в ЦРБ различных регионов 

страны. Студенческие медицинские 
отряды Петербурга уже успели 
опробовать свои навыки на прак-
тике в Новгородской, Псковской и 
Ленинградской областях. А связа-
но это с тем, что в медицинских уч-
реждениях Петербурга, по мнению 
учащихся, ребят редко подпускают 
к реальной работе, считая их поме-
хой. А в районных больницах, на-
против, медицинского персонала не 
хватает, поэтому студенты-медики 
имеют большие шансы сделать что-
то своими руками.

Студенческий медицинский 
отряд «Краб» Педиатрического 
университета работает в тесной ко-
операции со студентами Первого 
меда. С целью развития и продви-
жения практики студенческих ме-
дицинских отрядов в СПбГПМУ, 
на фестивале задали свои вопросы 
помощник ректора по воспитатель-
ной работе Алексей Рукавишников 

и председатель профсоюзного ко-
митета студентов СПбГПМУ Глеб 
Кондратьев. Бойцы медотрядов 
Первого меда поделились опытом с 
гостями, рассказав о проблемах, ко-
торые приходится решать перед оче-
редным выездом на места практики.

«Возрождение студенческих ме-
дицинских отрядов в Педиатриче-
ском университете считаю важным 
и перспективным. Благодаря актив-
ной деятельности студенческих ме-
дицинских отрядов, обучающиеся 
получают уникальную возможность 
профессионального развития и при-
обретения новых компетенций, не-
обходимых для будущей врачебной 
деятельности», — отметил пред-
седатель студенческого профкома 
СПбГПМУ Глеб Кондратьев.

В заключение фестиваля все 
участники студенческих медицин-
ских отрядов были награждены 
почетными сертификатами, после 
чего направились на праздничный 
концерт, организованный цен-
тральным штабом студенческих 
отрядов Петербурга.

Студенческая жизнь
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«Краб» на фестивале 
студенческих медотрядов 

Специалисты из Германии и Швейцарии 
обменялись опытом с кардиохирургами 

Педиатрического университета

17 февраля члены студенческого медицинского отряда «Краб» Педиатрического 

университета участвовали в фестивале студенческих медотрядов, проходившем 

в зале Ученого совета Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

Создан новый видеоканал:  
Антология «Что такое патриотизм» 

В рамках реализации программы Минобрнауки России по патриотическому воспита-
нию граждан и в результате выполнения ГК от 25 июня 2015 г. по проекту «Развитие бан-
ка информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания граждан: 
формирование фонда записей на электронных носителях художественно-патриотических, 
литературных и музыкальных произведений, а также образовательных программ по отече-
ственной истории и культуре» создан видеоканал на хостинге Youtube.com: Антология «Что 
такое патриотизм». Антология содержит воспоминания и размышления по вопросам вос-
питания чувства патриотизма народных артистов СССР, героев Советского Союза, участ-
ников Великой Отечественной войны (ветеранов, сынов полков, юнг, тружеников тыла). 

19 февраля с двухдневным визитом на от-
деление кардиохирургии перинатального цен-
тра Санкт-Петербургского педиатрического 
университета прибыли всемирно известные 
врачи: профессор Дитрих Клауэр (Dietrich 
Klauwer) — детский кардиореаниматолог, 
неонатолог из Швейцарии и профессор Кри-
стиан Джюкс (Prof. Dr. med. Christian Jux) — 
интервенционный кардиолог, руководитель 
детской кардиологической университетской 
клиники в Мюнстре, Германия. Клиника 
Педиатрического университета принимает 

именитых гостей уже не в первый раз. Знаме-
нитые профессора регулярно приезжают на 
отделение. Целью их визита является обмен 
опытом со своими российскими коллегами 
в рамках международного сотрудничества. 
Иностранные врачи провели ряд сложных 
операций, разбор тяжелых клинических 
случаев, прочитали лекции врачам клиники 
СПбГПМУ. В состав иностранной делегации 
входила и медицинская сестра, которая поде-
лилась опытом кардиореанимации с младшим 
медицинским составом отделения.


