
Отделению 
анестезиологии 
и реанимации 50 лет
Развитие анестезиологии-
реаниматологии в СПбГПМУ 
привело к созданию 
специализированного отделения 
3 июня 1966 года

Спартакиада СПбГПМУ  
14 мая на кафедре физической 
культуры Педиатрического уни-
верситета прошло торжествен-
ное закрытие  
Спартакиады-2016.

Международная 
научная конференция 
офтальмологов  
«Невские горизонты — 
2016»

Международный день 
медицинской сестры
12 мая прошла 
торжественная церемония 
награждения медсестер 
Клиники университета, 
приуроченная к 
профессиональному 
празднику.

Анатомический олимп 
19 мая в СПбГПМУ прошла 
олимпиада по анатомии.
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111 лет клинике Педиатрического университета

До революции это была самая крупная в 
Санкт-Петербурге детская больница, рас-
полагавшая 400 койками и финансируемая 
Городской Думой. Больница построена по 
павильонному типу, разработанному выда-
ющимся педиатром К. А. Раухфусом. Авто-
ром проекта стал архитектор М. И. Китнер. 
В больнице было 3 отделения: терапевти-
ческое и хирургическое, расположенные 
в главном здании, и инфекционное, раз-
мещавшееся в отдельных павильонах для 
больных скарлатиной, дифтерией, корью... 

Здесь работали замечательные врачи 
и видные ученые. С первых дней и долгие 

годы работали в больнице сестры мило-
сердия, труд которых был отмечен орденом 
В. И. Ленина. В 1930–1940-е больница за-
няла ведущее положение в городе, был вы-
строен родильный дом и новый анатомичес-
кий корпус. В дни блокады родильный дом 
стал госпиталем. 

В годы блокады Ленинградский педи-
атрический институт (ЛПМИ) не прекра-
щал своей работы. Ежедневно врачами 
здесь оказывалась медицинская помощь 
больным и истощенным детям, а также 
взрослым больным и раненым защитни-
кам города. В Ленинграде в дни блокады 

осталось около 400 тыс. детей, из них бо-
лее 12 тыс. в возрасте до 3 лет. Благодаря 
самоотверженной работе и стараниям со-
трудников ЛПМИ удалось спасти жизни 
тысячам детей.

Сегодня клиника при Санкт-Петер-
бургском государственном педиатриче-
ском медицинском университете — круп-
нейшая детская больница в России. Она 
является ведущим многопрофильным фе-
деральным медицинским учреждением с 
огромной научной базой и вековыми тра-
дициями Ленинградской школы детских 
врачей. 

В годы Великой Отечественной 
войны Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт не пре-
кращал педагогической, лечебной 
и научной деятельности. Ушли на 
фронт многие студенты и сотруд-
ники. Институт был частично эва-
куирован. В Ленинграде под огнем 
артиллерийских обстрелов, при ча-
стых налетах вражеских самолетов, 
в холодных помещениях клиник и 
кафедр, в бомбоубежищах шли за-
нятия со студентами и врачами, ве-
лись научные исследования, не пре-
кращалась помощь ослабленным и 
больным детям и раненым взрослым. 
В первые дни войны были разверну-
ты госпитали для больных и раненых 
воинов, а также для гражданского 
населения. 

В преддверии 71-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не в Педиатрическом университете 
прошел концерт «Память сердца»! На 
праздник были приглашены все вете-
раны войны, судьба которых была не-
посредственно связана с нашим уни-
верситетом. Концерт получился очень 
трогательным и в то же время веселым 
и добрым.

6 мая администрация и студенты 
СПбГПМУ участвовали в торжествен-
но-траурной церемонии возложения 
венков и цветов на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, посвященой 
71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. В предпразднич-
ных торжествах принимали участие 
администрация города и Выборгско-
го района, а также представители 
общес твенных объединений, органи-
заций и молодежи Петербурга. 

По мнению и.о. ректора СПбГП-
МУ Дмитрия Иванова, участие в по-
добных мероприятиях имеет очень 
серьезное значение в деле воспитания 
молодежи, знающей и уважающей 
свою историю: «Я очень рад тому, что 
мы сегодня присутствуем здесь. Ве-
ликая Отечественная война унесла 
жизни многих людей, которые сража-
лись за будущее нашей страны. Наш 
долг — почтить память этих людей и 
возложить цветы в этом священном 
для всех россиян месте».  

Газета Санкт-ПетербурГСкоГо ГоСударСтвенноГо ПедиатричеСкоГо медицинСкоГо универСитета  № 4(32), 2016

Санкт-ПетербургскийПедиатр
Мы помним! Мы гордимся! 

Фотограф: И. Н. Спиридонов, Профком учащихся СПбГПМУ

Клиническая больница «В память священного коронования их Императорских Величеств»  

приступила к приему больных детей 25 мая 1905 г.
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Международная научная конференция офтальмологов 
«Невские горизонты — 2016»

Здоровье детей: профилактика  
и терапия социально-значимых заболеваний

Традиционно данный форум 
собирает в Петербурге веду-
щих врачей-педиатров со всей 
страны. В этом году научная 
конференция была посвящена 
обсуждению актуальных во-
просов современной педиатрии. 
Педиатры обсудили проблемы 
профилактики и терапии таких 
социально-значимых болезней, 
как туберкулез, гепатит В и С, 

ВИЧ-инфекция, сахарный диа-
бет и многие другие.

В начале встречи с привет-
ственным словом к участникам 
форума обратились сопредседа-
тели оргкомитета форума: на-
чальник отдела оказания меди-
цинской помощи матерям и детям 
Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербур-
га Светлана Рычкова, Вице-Пре-

зидент городского отделения 
«Союз Педиатров России» Елена 
Булатова и другие. 

И.о. проректора по между-
народным связям Павел Павлов 
выступил на форуме с привет-
ственным словом от лица и.о. 
ректора СПбГПМУ Дмитрия 
Иванова, зачитав текст его об-
ращения к участникам научно-
го собрания. В своем обраще-
нии ректор Педиатрического 
университета подчеркнул, что 
форум всегда был центром 
притяжения для специали-
стов-педиатров самого высоко-
го уровня. «Такая популярность 
форума говорит о его большой 
роли и значимости в деле ох-
раны и защиты детского здоро-
вья», — отметил и.о. ректора 
Дмитрий Иванов.

После церемонии откры-
тия форума началось пленарное 
засдеание, на котором специа-
листы обсуждали итоги работы 
педиатров по регионам России, 

а также профилактику и терапию 
социально-значимых болезней у 
детей. Стоит отметить, что мно-
гие из докладчиков конферен-
ции – действующие сотрудники 
и выпускники Санкт-Петербург-
ского педиатрического универси-
тета. 

Также особенностью данного 
форума являлась и его структу-

ра: он сформирован в виде Школ 
повышения квалификации для 
практических врачей-педиатров 
по актуальным вопросам педи-
атрии, где каждый желающий 
мог получить ответы на все ин-
тересующие вопросы, а также 
ознакомиться с последними тен-
денциями в области своих про-
фессиональных интересов.

«Невские горизонты» собрали 
в отеле «Коринтия – Санкт-Петер-
бург» 1040 врачей-офтальмологов 
из различных регионов России: 
от Калининграда до Южно-Саха-
линска. Также активное участие 
в работе конференции принима-
ли и зарубежные коллеги: были 
представлены офтальмологиче-
ские школы Беларуси, Казахстана, 
Украины, Узбекистана, Латвии, 
США, Германии, Финляндии и Из-
раиля.

В ходе мероприятия были про-
ведены 1 пленарное и 16 секци-
онных заседаний, 5 сателлитных 
симпозиумов и 2 мастер-класса 
(по аккомодации и компьютерному 
лечению патологии бинокулярного 
зрения).

Заседания в течение двух дней 
проходили одновременно в 4 залах. 
Всего на конференции были пред-
ставлены 212 научных докладов и 
лекций.

Программа мероприятия была 
спланирована таким образом, что 
проблемы детской и общей офталь-
мологии рассматривались парал-
лельно на протяжении всей кон-
ференции, отвечая интересам как 
детских, так и «взрослых» офталь-
мологов.

Основное направление научной 
программы конференции состави-
ли актуальные проблемы детской 
офтальмологии: ретинопатия не-
доношенных, прогрессирующая 
миопия, амблиопия и косоглазие, 
а также современные технологии 
хирургического лечения врожден-
ной катаракты, глаукомы, пороков 
развития органов зрения и др.

В частности, большой интерес 
участников конференции вызвало 
секционное заседание «Ретино-
патия недоношенных — проблема 
XXI века», на котором были пред-
ставлены 18 докладов ведущих 
специалистов по неонатальной оф-

тальмологии из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Калуги, Алматы, Архан-
гельска и других городов.

Не остались без внимания мно-
гочисленной аудитории и пробле-
мы рефракционных и глазодвига-
тельных нарушений. Более двух 
десятков докладов, посвященных 
вопросам прогрессирующей мио-
пии, амблиопии и косоглазия у де-
тей и взрослых, были заслушаны 
в оба дня конференции. Рабочий 
ритм симпозиума задали доклады 
профессоров Е. Е. Сомова, Е. П. Та-
рутты, О. В. Жуковой, В. В. Стра-
хова, Н. А. Поповой, Е. Н. Иомди-
ной, Г. И. Рожковой, С. А. Коскина, 
С. А. Обрубова, Е. Ю. Марковой,  
к.м.н. Е. Л. Ефимовой, И. С. Кова-
левской, Р. В. Ершовой и др.

Другими направлениями дет-
ской офтальмологии, затронуты-
ми на конференции, явились со-
временные технологии в лечении 
катаракты и глаукомы у детей. Со-
общения профессоров С. Ю. Аста-
хова, Н. Н. Арестовой, И. Г. Сме-
танкина, к.м.н. П. П. Скрипца, 
Н. В. Волковой и многих дургих 
вызвали большой интерес и пози-
тивную дискуссию.

Проблемам синдрома «красно-
го глаза» на «Невских горизонтах» 
традиционно было уделено самое 
серьезное внимание. Достаточно 
оригинальным решением явилась 
секция, организованная Д. Ю. Ма-
йчуком, посвященная анализу кли-
нических случаев воспалительных 
заболеваний переднего отдела гла-

за, а также заседание, посвященное 
синдрому «сухого глаза» и патоло-
гии глазной поверхности. 

Субботнее утро второго дня 
конференции ознаменовалось 
интереснейшей секцией по оф-
тальмотравматологии, представ-
ленной профессорами школы 
Военно-медицинской академии 
Л. И. Балашевичем, Э. В. Бойко, 
А. Н. Куликовым, Р. Л. Троянов-
ским, В. П. Николаенко, доцентами 
Б. В. Монаховым и В.Ф. Чернышом. 
«Детскую составляющую» в эту 
вызвавшую аншлаг секцию внесли 
профессор В. Ю. Махмутов, доцент 
А.Ю. Кутуков и к.м.н. Н. А. Мали-
новская.

Большой интерес отечествен-
ные и зарубежные специалисты 
проявили к симпозиуму «Актуаль-
ные вопросы ортокератологии» и 
очередной Российской сессии Ев-
ропейской академии ортокератоло-
гии, проходившими на протяжении 
всего второго дня конференции. 
Среди многочисленных докладчи-

ков и лекторов были представле-
ны ортокератологические школы 
Москвы, Новосибирска, Чебоксар, 
Волгограда и Екатеринбурга, а так-
же Украины и США.

Яркие сателлитные симпозиу-
мы, организованные фирмами «Ал-
кон», «Урсафарм», «Теа», «Сен-
тисс», «Гельтек» и «Аллерган», 
посвященные проблемам синдро-
ма «сухого глаза», хронического 
блефарита, антибактериальной и 
противовоспалительной терапии в 
офтальмологии, также не оставили 
равнодушными участников конфе-
ренции.

Организатор конференции — 
кафедра офтальмологии Санкт-Пе-
тербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета искренне благодарит 
всех врачей-офтальмологов, на-
шедших возможность посетить кон-
ференцию «Невские Горизонты  — 
2016», а также фирмы-спонсоры 
конференции, позволившие прове-
сти ее на достойном уровне.

22–23 апреля в Санкт-Петербурге состоялась очередная научная конференция офтальмологов «Невские горизонты».  

Традиционным организатором конференции выступила кафедра офтальмологии Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета.

С 10 по 11 мая в бизнес-центре отеля «Парк Инн Пулковская» прошел Х Российский Форум «Здоровье детей: профилактика  

и терапия социально-значимых заболеваний. Санкт-Петербург 2016». Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет 

являлся одним из соучредителей научного форума.
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До 1961 г. наркоз при хирурги-
ческих операциях поручался хи-
рургам, не занятым на операции, 
медицинским сестрам (главным 
образом операционным) и даже 
санитарам, преимущественно 
студентам, членам СНО кафедры 
детской хирургии, проявляющим 
особый интерес к анестезиологии, 
среди которых были Эдуард Кузь-
мич Цыбулькин, Эдуард Владими-
рович Ульрих, Александр Яковле-
вич Шамис, Вадим Гельдт и другие.

Изучение и внедрение методов 
общей анестезии в основном выпа-
ло на долю молодого хирурга Майи 
Александровны Канаевой, ставшей 
первым штатным анестезиологом в 
составе 1-го хирургического отде-
ления. Она привлекала к себе людей 
своими знаниями и умением, дове-
ряла коллегам по работе, поддер-
живала их инициативу, была доб ра, 
заботлива, тактична. Ее отличали 
порядочность, достоинство, а когда 
надо — бескомпромиссность.

Официально отделение анес-
тезиологии и реанимации было 
организовано в 1966 г., в связи 
с необходимостью анестезиоло-
го-реанимационного обеспече-
ния в нескольких подразделениях 
больницы и нередко одновременно. 
Возглавили отделение М. А. Канае-
ва и старшая медицинская сестра 
Богданова Ксения Николаевна, ко-
торые явились первыми учителями 
не только врачей и медицинских 

Ежегодно Международный 
день медицинской сестры отме-
чается по всему миру под эгидой 
Международного совета мед-
сестер. Впервые инициатива 
праздника была выдвинута более 
полувека назад, в 1953 году, в сто-
летний юбилей создания первой в 
мире службы сестер милосердия  

(в России праздник отмечается с 
1981 года). Впервые неофициально 
праздник отмечали в 1965 году, од-
нако свой нынешний официальный 
статус он приобрел лишь в 1971-м. 
Международный Совет медсестер 
тогда принял решение праздно-
вать профессиональный день ме-
дицинских сестер 12 мая — в день 
рождения первого организатора 
специальной медицинской добро-
вольной службы Флоренс Най-
тингейл, которая в 1855 году уча-
ствовала в Крымской кампании 
со стороны английской армии. 
Она прибыла в английские вой-
ска с группой сестер милосердия и 
сразу же начала оказывать помощь 
раненым и больным солдатам в 
госпиталях и на поле боя. В 1860 
году Флоренс вернулась на родину, 

где организовала первую в Англии 
школу сестер милосердия и разра-
ботала для нее план обучения.

В первой половине XIX века 
профессия сестры милосердия по-
явилась и в Российской Империи, 
и, по данным наших историков, 
Россия имеет приоритет в орга-
низации служб медсестер. Это 
были люди, которые получали 
специальную, в том числе меди-
цинскую подготовку в общинах 
сестер милосердия. Первые общи-
ны создавались на основе частной 
благотворительности. В 1844 г. 
великими княжнами Александрой 
Николаевной и Марией Николаев-
ной, а также принцессой Терезой 
Ольденбургской в Санкт-Петер-
бурге была создана «Община на 
Песках», с 1873 г. — Свято-Тро-

ицкая община сестер милосердия. 
Княгиней М. Ф. Барятинской осно-
вана в 1846 г. община сестер мило-
сердия Литейной части. В 1845 г., 
во время эпидемии холеры, по 
инициативе княжны С. С. Щер-
батовой и врача Ф. П. Гааза в Мо-
скве была организована Николь-
ская община. В 1850 г. в Одессе 
учреждена Стурдзовская община. 
В 1854 г. великой  княжной Еле-
ной Павловной и Н. И. Пироговым 
в Северной столице была основа-
на Крестовоздвиженская община 
сестер милосердия. Она просла-
вила себя в период Русско-турец-
кой войны 1853–1856 гг. Работа 
сестер в госпиталях была очень 
напряженной, объемной, часто 
без отдыха даже в ночные часы. По 
свидетельствам Н. И. Пирогова, 

Отделению анестезиологии и реанимации 50 лет

Международный день медицинской сестры

сестер-анестезистов, но и ставших 
в последующем профессорами и 
заведующими кафедрами Эдуарда 
Кузьмича Цыбулькина и Владими-
ра Ильича Гордеева.

Новорожденные с пороками 
развития круглосуточно поступа-
ли в 1-е хирургическое отделение, 
которое являлось центром хирур-
гической коррекции врожденных 
аномалий для Северо-Западного 
региона СССР. Столь же сложные 
больные госпитализировались в 
ЛОР-отделение, отделение оф-
тальмологии и другие.

Анестезиолого-реанимацион-
ное сопровождение требовалось 
не только детям, но и пациенткам 
ак у шерско-гинекологи ческого 
корпуса, который был постро-
ен в 1937 г. на 200 взрослых коек 
и 100 коек новорожденных.

Первый эндотрахеальный нар-
коз у новорожденного при первой 
операции по поводу атрезии пище-
вода, выполненной Г. А. Баировым, 
был проведен М. А. Канаевой и 
Г. А. Байковым в 1955 г.

Под руководством М. А. Канае-
вой в практику работы внедрялись 
соответствующие времени методы 
обезболивания: от маски Эсмарха 
и аппаратно-масочных методов до 
эндотрахеального наркоза в нача-
ле с применением барбитуратов, 
эфира, деполяризующих миоре-

Развитие анестезиологии-реаниматологии в СПбГПМУ привело к созданию специализированного отделения 3 июня 1966 года

В четверг, 12 мая, в аудитории №3 прошла торжественная церемония награждения медсестер Клиники 

университета, приуроченная к международному профессиональному празднику.

лаксантов, а затем — виадрила, 
эфира, антидеполяризующих ми-
орелаксантов и других средств, 
включая эпидуральную блокаду. 
В развитие теории и практики 
эпидуральной анестезии у детей 
неоценимый вклад внес Парнес 
Давид Исаакович — врач-ордина-
тор отделения, а затем ассистент 
курса анестезиологии-реанимато-
логии при кафедре детской хирур-
гии, возглавляемой чл.-корр. АМН 
СССР Г. А. Баировым.

Продолжил традиции М. А. Ка-
наевой ее первый ученик Эдуард 
Кузьмич Цыбулькин (1938–2002). 
Он создал научную школу, воспи-
тал плеяду врачей и ученых, спо-
собствовал внедрению новейших 
технологий в практику педиатри-
ческой анестезиологии-реанима-
тологии, являлся первым главным 
анестезиологом-реаниматологом 
Ленинграда/Санкт-Петербурга.

В 1965 г. в штат 1-го хирурги-
ческого отделения была зачисле-
на Татьяна Николаевна Волокова, 
окончившая курс КУМС ВМОЛА 
им. С. М. Кирова на кафедре анес-
тезиологии-реаниматологии под 
руководством профессора Бори-
са Степановича Уварова. Вскоре 
были приняты на работу также вы-
пускники кафедры анестезиологи-
и-реаниматологии КУМС ВМОЛА 
Вячеслав Евстрадьевич Череми-
син, Эммануил Абрамович Мо-
нашкин, Владимир Ильич Гордеев.

В 1970 г. отделение стало са-
мым большим в городе и крайне 
востребованным в клинической 
больнице ЛПМИ. В отделении 
начали работать Валерий Ефимо-
вич Бейнусов, Давид Исаакович 
Парнес, Эльвира Дашиевна По-
лякова, Раиса Константиновна 
Фролова, Вячеслав Андреевич 
Любименко (ныне доцент, глав-
ный детский анестезиолог-реа-
ниматолог города, сменивший на 
этом посту Э. К. Цыбулькина), 
Светлана Васильевна Кузнецова, 
Алексей Иванович Мишин, Кира 
Александровна Балагурова, Анто-
нина Павловна Ратнер, Елена Ми-
роновна Мильнер, Михаил Ана-
тольевич Кукулевич, Владимир 

Юрьевич Андроннников, Татьяна 
Александровна Александрова, Зи-
наида Алексеевна Янченко, Елена 
Константиновна Лямина, Алек-
сандр Ильич Нахимовский, Юрий 
Сергеевич Парадеев.

Исключительное трудолюбие, 
работоспособность, преданность 
делу, милосердие проявляли ме-
дицинские сестры отделения 
К. Н. Богданова, И. А. Виногра-
дова, И. П. Глухова; медицинские 
сестры Г. М. Козлова (1953–2004), 
В. Аршатаева. Л. П. Александрова, 
С. Шейлухова, М. М. Емельяно-
ва — гордость отделения.

Не стало М. А. Канаевой, 
А. И. Мишина, А. И. Нахимовского, 
Э. К. Цыбулькина, Г. М. Козловой, 
но память о них живет. После кон-

чины М. А. Канаевой отделением 
руководили Т. Н. Волкова, В. Е. Че-
ремисин, Ю. С. Парадеев, С. А. Ба-
лабанов, Ю. В. Куличкин. До фев-
раля 2015 г. заведующим был 
к. м. н., доцент кафедры анестезио-
логии, реаниматологии и неотлож-
ной помощи, врач высшей катего-
рии Андрей Геннадьевич Кулев, в 
настоящее время заведует отделе-
нием Евгений Юрьевич Фелькер.

Приоритетными направлени-
ями совместной работы отделения 
и кафедры являются регионарная 
анестезия, острая нормоволемичес-
кая гемодилюция с применением 
свежезамороженной аутоплазмы, 
УЗИ-навигация при проведении ре-
гионарных блокад и при катетериза-
ции магистральных сосудов.

Заведующий отделением —  
Евгений Юрьевич Фелькер

М. А. Канаева

Профессор Э. К. Цыбулькин

Мстислав Леопольдович Ростропович в отделении анестезиологии 

Флоренс Найтингейл

Сестры милосердия — Императри-
ца Александра Фёдоровна и Великие 

Княжны Ольга и Татьяна 
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Олимпиада проводится уже второй год 
и пользуется популярностью среди студен-
тов — это совместный труд кафедры анато-
мии человека и Первичной профсоюзной ор-
ганизации учащихся СПбГПМУ. Несколько 
десятков учащихся первого и второго курсов 
соревновались в знании строения человече-
ского тела. Зав. кафедрой анатомии СПб-
ГПМУ профессор Наталья Карелина попри-
ветствовала олимпиадников, отметив, что 
анатомия — это дисциплина успеха: «Вы с 
этим чувством так и пойдете по жизни, сегод-
ня у вас есть уникальная возможность пока-
зать свои достижения. У вас все получится».

Конкурс проходил в четыре этапа, в ка-
ждом из которых студентам было необходи-
мо продемонстрировать не только теоретиче-
ские, но и практические знания анатомии. На 
первых двух этапах учащиеся решали тесты 
и ситуационные задачи. Лучшие проходили в 
следующий этап, где демонстрировали свои 
умения находить изучаемые объекты на пре-
паратах. В заключение участников олимпиа-
ды ждал сюрприз: интереснейшие вопросы в 
стиле игры «Что? Где? Когда?» на анатоми-
ческие темы студентам задавал Александр 
Лихтшангоф, к. м. н., профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин и биоэтики, неод-
нократный участник телепрограмм «Своя 
игра» и «Кто хочет стать миллионером».

По итогам последнего этапа были опре-
делены победители, которым вручили имен-
ные дипломы и памятные книги. Победите-

лем олимпиады среди первокурсников стал 
Александр Фокин, 2-е место — Глеб Шевцов, 
3-е место — Барабаш Михаил, победитель 
среди 2-курсников — Алина Козловская. 
Специальный приз по результатам первых 2 
этапов получили первокурсники Ольга Ер-
макова и Максим Горев. Также все участники 
награждены сертификатами. В конце вечера 
Наталья Рафаиловна сердечно поблагодари-
ла инициаторов проведения анатомической 
олимпиады — Линарда Артюха и Ольгу Рас-
соха, а также всех сотрудников и препода-
вателей принимавших участие в подготовке 
и проведении олимпиады. 

Спартакиада СПбГПМУ проходила на 
протяжении первых двух месяцев весны. 
В соревнованиях по различным видам спорта 
участвовали более 250 студентов. Студенче-
ские команды смогли помериться силами в 
настольном теннисе, алтимате, волейболе, 
армрестлинге, мини-футболе, шахматах и 
других спортивных дисциплинах. 

Сильнейших награждали в минувшую 
субботу, 14 мая. Иван Ляхов, и.о. проректо-
ра по режиму и оперативному управлению, 
выразил благодарность всем студентам 
за их участие в спортивных состязаниях и 
выразил надежду, что успехи спортсменов 
Университета и впредь будут радовать пре-
подавателей и однокурсников. 

Помощник ректора по воспитательной 
работе Алексей Рукавишников пожелал 
студентам успехов и здоровья, а также от-

метил, что главное для спортсмена — это 
победа над собой, и все участники Спарта-
киады-2016 это доказали. 

Заместитель декана педиатрического 
факультета Ирина Анненкова поздравила 
всех участников с новыми спортивными 
достижениями. По ее мнению, спорт – это, 
прежде всего, воля к победе, и успех в про-
фессиональной сфере может складываться 
и, в том числе, из спортивных побед и до-
стижений. 

Также на церемонии награждения поздра-
вили победителей и декан по работе с ино-
странными обучающимися Виктор Пузырев, 
председатель Профкома студентов СПбГП-
МУ Глеб Кондратьев, а также заведующий 
кафедрой физической культуры Педиатриче-
ского университета Валерий Иващенко. 

В течение всего спортивного праздника 
победители и призеры соревнований Спар-
такиады-2016 награждались почетными 
грамотами, медалями и подарками от про-
фкома студентов. Торжественное закры-
тие Спартакиады запомнилось зрителям 
показательной игрой по алтимату, в кото-
ром сразились команды СПбГПМУ и Уни-
верситета ИТМО. А ученики школы № 104 
им. Героя Советского Союза М.С. Харченко 
порадовали присутствующих зажигатель-
ным выступлением по скипингу (групповым 
прыжкам на скакалке), а первокурсницы 
выступили с хореографической композици-
ей на степ-платформах.

Студенческая жизнь

Свидетельство о регистраци Пи № ту 78-00637 от 08.07.2010      Подписано в печать 23.05.2016. типография «тетра». 198095, Санкт-Петербург, ул. ивана черных д. 29 . тираж 500 экз. заказ № 02156-16 
издание Гбоу вПо СПбГПму минздрава россии, 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2.

Анатомический олимпСпартакиада СПбГПМУ  
19 мая в СПбГПМУ прошла олимпиада по анатомии. 14 мая на кафедре физической культуры Педиатрического 

университета прошло торжественное закрытие Спартакиады-2016.

«их бдительный глаз был направлен на раз-
дачу лекарств, на облегчение страданий, на 
пищу больных». Из 120 сестёр Крестовоз-
движенской общины, которые работали в 
осаждённом Севастополе, 17 погибли при 
исполнении служебных обязанностей.

С самого начала основными функциями 
сестер были перевязки, помощь во время 
операций, раздача лекарств, слежение за 
чистотой одежды и постельного белья ра-
неных и благоустройством госпитальных 
палат, раздача теплого питья и пищи, корм-
ление тяжелораненых, моральное успокое-
ние больных. 

В четверг, 12 мая, в аудитории №3 ру-
ководство Университета и Клиники СПб-
ГПМУ поздравили медсестер с их про-
фессиональным праздником. В начале 
торжественной церемонии чествования 
медработников и.о. ректора СПбГПМУ 
Дмитрий Иванов обратился к присутству-
ющим с приветственным словом, отметив, 
что «работа медсестры — это сложный, 
кропотливый и очень ответственный труд. 
Медицина – это, прежде всего, призвание 
тех, кто любит ближних. В этой профессии 
трудно тому, что живет без любви к людям. 
Мы высоко ценим и уважаем вашу работу. 
Спасибо вам за вашу службу».

После ректора слова благодарности 
медсестрам также выразил и главный врач 
Клиники СПбГПМУ Андрей Кулев. Он 
вместе со своими коллегами вручил всем 
сестрам именные грамоты, а также сладкие 
торты. Андрей Геннадьевич отметил, что 
вековая история Клиники Педиатрическо-
го университета не раз доказывала, что без 

профессиональной и самоотверженной се-
стринской работы невозможна качествен-
ная работа врачей и больницы в целом.

И это действительно так. Уже с первых 
дней существования, тогда еще «Детской 
городской больницы в память Священно-
го Коронования Их Императорских Вели-
честв», здесь работали и сестры милосер-
дия, некоторые из которых проработали 
в клинике более полувека, участвовав в 
русско-японской и Первой мировой вой-
нах. Сестры работали и в тяжелых услови-
ях разрухи и голода после революции 1917 
года, когда в городе буйствовали эпидемии 
холеры, сыпного тифа и гриппа «испанки». 
Несмотря на всю сложность сложившейся 
ситуации, сестры милосердия Педиатриче-
ского университета как могли ухаживали за 
больными детьми, спасая жизни своих ма-
леньких пациентов.

Героической страницей в истории Пе-
диатрического университета является и 
работа в условиях блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С ноября 1941 г. в связи с участивши-
мися вечерними и ночными воздушными 
налетами врага медперсонал вынужден 
был переселить детей в бомбоубежище на 
постоянное жительство. Здесь они и прове-
ли почти 6 месяцев, до 14 мая 1942 г., всего 
175 дней.

Условия жизни в бомбоубежище были   
неблагоприятными: не было дневного света 
и вентиляции, было сыро, подвал отапли-
вался крайне плохо устроенной времянкой 
с трубой, выведенной в окно, в убежище 
производилась стирка и сушка пеленок, 

часто не было электроэнергии и тогда при-
ходилось пользоваться «коптилками». Не 
было ни ванны, ни кипятильника, часто не 
хватало дров и чистой воды. Условия пита-
ния детей были очень далеки от нормы: не 
хватало грудного молока, почти отсутство-
вали овощи, не было и многих медикамен-
тов.

В этих условиях очень многое зависело 
от людей: ослабленные, больные — се-
стры, няни и весь хозяйственный аппа-
рат — работали. Тяжелые условия труда 
и быта вызывали у персонала проявления 
алиментарной дистрофии, авитаминозов, 
возросла заболеваемость гипертонической 
болезнью.

По окончании дежурства, несмотря на 
усталость, голод и напряженную работу, 

люди уходили на уборку снега вокруг кли-
ники, заготавливали дрова, расчищали 
прилегающую территорию и т.д.

Несмотря на каждодневные артобстре-
лы, воздушные нападения и острую нехват-
ку работников и медикаментов, медсестры, 
рискуя собственными жизнями, спасали 
ослабленных и истощенных детей, прятали 
их в бомбоубежищах. Своей самоотвер-
женной работой и любовью к людям медсе-
стры СПбГПМУ на протяжении всей исто-
рии не раз доказывали, что их труд один из 
самых нужных и почетных. 

И сегодняшние медсестры, многие из 
которых являются учениками сотрудни-
ков-героев Клиники университета, с гор-
достью продолжают великое дело своих 
учителей. 


