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Санкт-ПетербургскийПедиатр
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Профессия врача одна из старейших и востребованных в мире.  
Нет на земле ни одного человека, который бы не обращался за 

помощью к медицинскому работнику. Даже в самом начале жизни, 
при рождении, ребенка встречают нежные и заботливые руки врача.

В этот день мы вспоминаем и наших великих учителей-педиатров,  
которые открыли для нас медицинскую науку, научили нас идти 
дорогой помощи и сострадания, милосердия и заботы. И сегодня 

уже мы, являясь продолжателями дела наших наставников, обучаем 
и помогаем нашим будущим молодым коллегам, студентам, стать 

профессионалами, осознающими всю ответственность  
избранного ими пути.

В самые трудные минуты именно врач приходит на помощь  
и спасает жизнь и здоровье людей. Врачей всегда уважали  

во всем мире и во все времена. И это во многом зависит  от нашей  
работы,  честности, порядочности и ответственности.  
И поэтому, как офицер бережет честь своего мундира,  

так и мы обязаны честно и добросовестно подходить  
к своей работе, сохраняя высокий статус профессии.

Дорогие коллеги. Хочется выразить вам слова благодарности за ваш 
нелегкий, но такой ответственный и нужный труд. То, что вы делаете 
для детей всей России – бесценно. Высокий профессионализм и опыт 

сотрудников Педиатрического университета отмечены коллегами и 
согражданами во всех уголках нашего Отечества.  

Вы славите имена своих учителей, славите профессию врача 
и поддерживаете высокий статус Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета.

В этот праздничный день от всего сердца желаю всем вам  
крепкого здоровья, бесконечного счастья и сил трудиться  

на благо здоровья граждан всей России.

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

75-летние юбилейные события  
Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.
10 июля — 75 лет со дня начала Смолен-

ского 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);

7 сентября — 75 лет со дня начала блокады 
Ленинграда (1941 год);

18 сентября — 75 лет со дня «рождения» со-
ветской гвардии (1941 год);

30 сентября — 75 лет со дня начала битвы за 
Москву (1941 год);

3 октября — 75 лет со дня начала обороны 
Севастополя (1941 год);

24 октября — 75 лет со дня начала Тульской 
оборонительной операции (1941 год);

7 ноября — 75 лет со дня проведения воен-
ного парада на Красной площади в Мо-
скве (1941 год);

3 декабря — 75 лет со дня начала контрна-
ступления Красной армии против немец-
ко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой (1941 год).

Иные юбилейные даты  
военной истории России

10 июля — 200 лет со дня рождения послед-
него российского генерал-фельдмаршала 
графа Дмитрия Алексеевича Милютина 
(1816 год);

14 октября — 205 лет со дня окружения и 
уничтожения русскими войсками под ко-
мандованием Михаила Кутузова турецкой 
армии под Рушуком (1811 год);

24 ноября — 190 лет со дня рож дения 
генерал-фельдмаршала флота графа 
Ивана Григорьевича Чернышева (1726 
год);

1 декабря — 120 лет со дня рождения мар-
шала Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова (1896 год);

3 декабря — 50 лет со дня перенесения пра-
ха неизвестного солдата из братской мо-
гилы на 41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественного захоронения у 
Кремлевской стены (1966 год);

7 декабря — 40 лет со дня присвоения 
Туле почетного звания «город-герой» 
(1976 год);

21 декабря — 120 лет со дня рождения 
маршала Советского Союза Констан-
тина Константиновича Рокоссовского 
(1896 год).

Юбилейные даты военной истории России 
во втором полугодии 2016 года

Календарь памятных дат военной истории российсКого отечества на второе полугодие 2016 года подготовлен организационным Комитетом «победа». 
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Международная образовательная программа «Подготовка, 
представление и публикация научных материалов»

Его Императорское Высочество Великий Князь Георгий 
Михайлович посетил Педиатрический университет

В начале своего визита авгу-
стейший гость встретился с и.о. 
ректора Педиатрического уни-
верситета Дмитрием Ивановым. 
На встрече стороны обсудили 
вопросы сотрудничества Импе-
раторского Фонда исследований 
онкологических заболеваний и 
Педиатрического университе-
та. «Я очень рад встрече с вами. 
Очень признателен за возмож-
ность посмотреть и познако-
миться с Клиникой универси-
тета и обсудить, в каких сферах 

мы сможем сотрудничать. Нам 
крайне интересны подобные 
встречи», — отметил Великий 
Князь Георгий Михайлович.

По словам Великого Князя, 
работа его Фонда направлена на 
продвижение российской меди-
цины. При поддержке Импера-
торского Фонда исследований 
многие врачи направляются на 
стажировку за границу, где пе-
ренимают зарубежный опыт 
ведущих специалистов. Также 
фонд содействует проведению 

научных медицинских конферен-
ций. В этой связи, по мнению Его 
Императорского Высочества, со-
трудничество с Педиатрическим 
университетом Петербурга мо-
жет способствовать значитель-
ному продвижению отечествен-
ной медицины и повышению 
качества предоставляемой меди-
цинской помощи.

После встречи с ректором 
гости направились в Перина-
тальный центр университета, где 
врачи продемонстрировали тех-

нические возможности центра, 
познакомили Великого Князя с 
процессом оказания медицин-
ской помощи детям с экстремаль-
но низкой массой тела.

В заключение встречи Его 
Императорское Высочество со-
вместно с руководством Универ-
ситета направились в аудиторию 
№3, где гостю показали студен-
ческий фильм об истории Педиа-
трического университета. После 
кинопоказа Великий Князь Ге-
оргий Михайлович наградил и.о. 

ректора Дмитрия Иванова меда-
лью «В память 400-летия Дома 
Романовых 1613–2013», а также 
произвел в достоинство кавалера 
Императорского ордена Святой 
Анны III степени «За заслуги пе-
ред Отечеством».

Также Великий Князь на-
градил профессоров, врачей, 
младший медицинский персонал 
и студентов-участников СНО, 
добившихся особых успехов в 
проведении медицинских иссле-
дований.

Организаторами мероприятия 
выступили кафедра сердечно-со-
судистой хирургии Педиатриче-
ского университета, Европейская 
Ассоциация кардиоторакальной 
хирургии и комитет по здравоох-
ранению Петербурга. 

Главная цель научного фо-
рума — обучение молодых вра-

чей Петербурга ведению научной 
деятельности с максимальной 
эффективностью. По словам ор-
ганизаторов, подобная конферен-
ция может помочь молодым оте-
чественным специалистам стать 
полноправными членами меж-
дународного профессионального 
медицинского сообщества.

Перед началом научного собра-
ния к зрителям обратился заведу-
ющий кафедрой сердечно-сосуди-
стой хирургии Педиатрического 
университета Геннадий Хубулава. 
По его мнению, участие в подоб-
ных мероприятиях является не-
обходимым элементом в жизни 
каждого молодого ученого. «Не 
только практическая работа с па-
циентами, но и научная обработ-
ка результатов лечения — очень 
важны, поскольку научные работы 
всегда позволяют профессионалу 
стать на ступеньку выше», — ре-
зюмировал заведующий кафедрой.

Также планировался приезд 
и Главного кардиохирурга Минз-
драва России Лео Бокерии, од-
нако знаменитый врач не смог 
посетить мероприятие по уважи-
тельным причинам, и обратился к 
участникам конференции посред-
ством видео. В своем видеообра-
щении Лео Антонович рассказал, 
что подобная конференция уже 

проводилась в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева, однако новая про-
грамма, представленная в Педи-
атрическом университете, гораздо 
шире и насыщеннее. «Я абсолют-
но уверен, что вы с пользой про-
ведете время и обменяетесь бес-
ценным опытом. Желаю всем 
успехов!», — напутствовал участ-
ников Лео Бокерия.

После церемонии открытия 
конференции началась лекцион-
ная часть. Свои доклады по тема-
тике продвижения научных тру-
дов на международный уровень 
в течение двух дней читали веду-
щие европейские кардиохирурги: 
проф. Хосе Луис Помар (Jose Luis 
Pomar), председатель Комитета по 
международному сотрудничеству 
EACTS, заместитель директора 
клинического госпиталя грудной 
хирургии Университета Барсело-
ны, Испания; проф. Мартин Чер-
ни (Martin Czerny), член редакци-

онной коллегии  EACTS, старший 
консультант по  сердечно-сосуди-
стой хирургии университетской 
клиники г. Фрайбурга, Герма-
ния; проф. Марко Турина (Marko 
Turina), почетный декан медицин-
ского факультета Университета 
Цюриха; редактор и консультант 
мультимедийного руководства 
EACTS по кардиоторакальной хи-
рургии, Цюрих, Швейцария.

C 7 по 8 июня в Педиатрическом университете в аудитории №8 Перинатального центра  

молодым ученым рассказали как правильно продвинуть свой научный труд за рубежом.

30 мая Педиатрический университет с официальным визитом посетил председатель правления Императорского Фонда исследований 

онкологических заболеваний, Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович.

Профессор Марко Турина

Участники конференции
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Нелли Анатольевна Ширяева  — вы-
пускница Педиатрического универси-
тета, врач высшей категории. Училась 
в клинической ординатуре на кафедре 
факультетской педиатрии под руковод-
ством профессора А.В. Папаяна. За-
нималась научной и лечебной работой. 
С 1984 года заведует приемным отде-
лением Клиники. Участвовала в орга-
низации кабинета УЗИ для оказания 
помощи экстренным больным, амбу-
латорно-поликлинического отделения, 
отдела госпитализации. Ширяева Нел-
ли Анатольевна — неоднократно полу-
чала грамоты и благодарности по линии 
Минздрава. Отличник здравоохранения 
(2001 г.). В 2005 году награждена меда-
лью «В память 300-летия СПб». 

Татьяна Викторовна Карпова родилась 
в семье врачей. Педиатрический инсти-
тут закончила с отличием. Была активным 
участником СНО на кафедре факультет-
ской педиатрии. Окончив клиническую 
ординатуру, работала в отделении ново-
рожденных, где овладела всеми аспекта-
ми работы, и даже делала заменное пере-
ливание крови. Затем стала заведующей 
1-й факультетской клиникой. Имеет опыт 
ведения и обследования детей с заболе-
ваниями легких, сердца, органов пищева-
рения. Татьяна Викторовна — жизнера-
достный и отзывчивый человек, отличник 
здравоохранения, заслуженный врач РФ 
с 2000 года, врач-педиатр и врач-нефролог 
высшей категории. Награждена медалью 
«В память 300-летия Петербурга». 

Среди медвузов страны в Педиатриче-
ском университете самый высокий мини-
мальный балл ЕГЭ? О чем это говорит?

У нас традиционно самый высокий ми-
нимальный порог по стране. Средний балл 
и минимальный порог ЕГЭ наиболее эф-
фективно позволяют дифференцировать 
поступающих по уровню их подготовки, что 
дает возможность отобрать лучших пре-
тендентов, которые впоследствии смогут 
стать замечательными докторами.

Многие абитуриенты медвузов боятся 
поступать в Педиатрический универси-
тет, поскольку не хотят быть исклю-
чительно «врачами для детей»…

Слово «педиатрический» в названии 
нашего университета традиционно, и оз-
начает скорее бренд. Когда-то мы были 
Ленинградским педиатрическим медицин-
ским институтом (ЛПМИ), потом Педиа-
трической академией (СПбГПМА), теперь 
университетом (СПбГПМУ). В настоящее 
время мы предлагаем для обучения широ-
чайший выбор образовательных программ. 
Во-первых, это, традиционно, «педиа-
трия», также мы готовим специалистов по 
профилю «лечебное дело», «стоматоло-
гия», имеется специалитет «медико-про-
филактическое дело», «медицинская 
биофизика», «клиническая психология». 
Также имеются два бакалавриата: это 
«специальное дефектологическое образо-
вание» и «сестринское дело». 

Какие направления пользуются тради-
ционной популярностью?

В основном это чисто лечебные специ-
альности: «педиатрия», «стоматология» и 
«лечебное дело». Также востребовано сре-
ди абитуриентов несвойственное медвузам 
направление «специальное дефектологи-

ческое образование». Эта специальность 
была создана у нас по инициативе министра 
здравоохранения РФ Вероники Скворцо-
вой. После окончания этого направления 
можно работать педагогом-логопедом.

Что ждет будущих студентов СПбГП-
МУ?

Скрывать не будем, студентов ждет 
долгая напряженная учеба в течение 6 лет. 
В свободное время они могут всесторонне 
развиваться. У нас есть клуб «Гиппократ», 
где обучающиеся занимаются танцами, 
пением и сценическим искусством. У нас 
традиционно сильный футбол, а также хо-
рошие женские сборные по волейболу и 
баскетболу. СПбГПМУ заключил договор 
с Ассоциацией студентов-медиков и теперь 
мы получили возможность проводить дву-
сторонние и односторонние обмены. Так в 
этом году ряд студентов поедет в клиники 
Черногории.

Где и в каких объемах проходят практи-
ку студенты СПбГПМУ?

Педиатрический университет обладает 
собственной клиникой. Это очень современная 
больница, применяющая самыме последние 
технологии. Перинатальный цент университе-
та обладает возможностями для выхаживания 
детей с весом от 500 грамм. Практически все 
отделения работают по программам оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), что говорит само за себя.

В процессе обучения студент может не 
понаслышке, а своими руками и глазами 
посмотреть и поработать со всеми послед-
ними технологиями и приборами в прямом 
контакте с пациентом.

С каким баллом реально поступить?
Проходной балл прошлого года был вы-

соким. На бюджет на «педиатрию» он со-
ставлял 245 баллов, на «лечебное дело» — 
251, а на «стоматологию» — 256 баллов.

Какие преимущества имеют выпускники 
Педиатрического факультета?

Я сам, как выпускник педиатрическо-
го факультета, ратую за эту дисциплину. 
Выпускники-педиатры прекрасно ориен-
тируются в детском организме. Кроме того, 
они осваивают и традиционную анатомию 
и физиологию взрослых. Диплом педиатра 
не закрывает дорогу к работе во взрослой 
сети будущему доктору. Получив образова-
ние в клинической ординатуре, выпускник 
педиатрического факультета может быть 
врачом любой специальности. 

 
Является ли высокий балл ЕГЭ гаран-

том того, что у студента будет тяга к 
знаниям и желание учиться?

По моим наблюдениям, чтобы там плохо-
го не говорили про ЕГЭ,   это объективный 
показатель. Если у человека набрано за 3 
предмета 290 баллов, то в школе он, скорее 
всего, учился хорошо, и он умеет учиться, и 
он с высокой вероятностью будет делать это 
и дальше. Если у него 180 баллов, то он мо-
жет вырасти гениальным, не буду этого от-
рицать, но статистика вещь упрямая.

Что нового в приеме 2016?
В техническом плане в этом году система 

зачисления меняется. Введен новый доку-
мент, так называемое «согласие на зачисле-
ние», которое нужно подать вместе с ориги-
налом аттестата. Та специальность, которая 
будет указана в документе, и будет рассма-
триваться, и в приказ о зачислении поступа-
ющий попадет только на эту специальность. 
Заявление о согласии на зачисление можно 
будет подать всего 2 раза за все время прием-
ной компании в одном вузе. Момент довольно 
сложный, поэтому призываю всех следить за 
конкурсными рейтинговыми списками и при-
нимать правильные, взвешенные решения. 

Призвание врача

Старт приемной кампании

Все врачи нашей клиники достойны этого звания, в День медика мы расскажем только  

о четверых наших коллегах — врачах от Бога, как пишшу их пациенты

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского педиатрического университета, и.о. проректора 

по международным связям, д.м.н., профессор Павел Владимирович Павлов рассказывает о приемной кампании  2016 года.

Андрей Петрович Иванов — выпуск-
ник Педиатрического университета, кан-
дидат медицинских наук, доцент, врач 
высшей категории. Во время учебы был 
активным участником студенческого на-
учного общества. Первую научную рабо-
ту он написал по теме: «Пересадка кишки 
на сосудистой ножке». Сегодня Андрей 
Петрович является главным хирургом 
Ленинградской области. Он делает слож-
нейшие операции на пищеводе и желудке 
у детей. По словам Д. Купатадзе, подоб-
ной техникой владеет всего несколько 
специалистов в России. Андрей Петрович 
Иванов — грамотный и самоотверженный 
хирург с почти 30-летним стажем, способ-
ный на проведение экстренных операций 
любой сложности. 

Виктор Владиславович Набоков — кан-
дидат медицинских наук, доцент, врач выс-
шей категории. Заведует отделением ми-
крохиругии. Выпускник Педиатрического 
университета. Во время учебы был актив-
ным участником студенческого научного 
общества (СНО). Он великолепно владеет 
операциями пересадок костей. Благодаря 
его внимательности и кропотливому труду 
удалось спасти множество маленьких паци-
ентов от потери травмированных конечно-
стей. Его любят пациенты и коллеги за его 
большой опыт и профессиональный подход 
к делу. 

Спокойный и сдержанный он очень хо-
рошо руководит отделением, где никогда 
не бывает никаких склок, все разбирается 
в открытом бою — просто, ясно и понятно.

Татьяна Викторовна Карпова Андрей Петрович ИвановВиктор Владиславович НабоковНелли Анатольевна Ширяева 
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Улыбки детей — это, пожалуй, самое луч-
шее, что может радовать взгляд. В них столько 
искренности и доверия, что растает даже са-
мое строгое и закаленное проблемами сердце. 
ЛУЧики в День защиты детей очень старались 
сделать жизнь маленьких обитателей нашей 
планеты чуточку счастливее!

Утренник по мотивам русских сказок 
удался! Баба Яга, Кощей Бессмертный, Бар-

малей и прочие-прочие «злюки» в финале 
мероприятия стали добрыми и ласковыми 
друзьями каждому ребенку, а дружбу скре-
пили рисунками на асфальте!

Не бойтесь делать добрые дела! Помни-
те: то, что идет от сердца, до сердца и до-
ходит.

По информации  
Профкома студентов СПбГПМУ

1 июня, в День защиты детей, в 
Санкт-Петербурге прошла вторая ежегод-
ная общегородская акция «Белый цветок», 
призванная помочь собрать деньги для 
единственного в стране детского хосписа. 
Ее цель - сбор средств для медико-социаль-
ной поддержки детей с тяжелыми заболева-
ниями, привлечение внимания общества к 
детским проблемам и возрождение тради-
ций российской благотворительности. 

Организаторами акции являются 
Санкт-Петербургский «Детский хоспис» и 
Санкт-Петербургский педиатрический уни-
верситет. Профком студентов СПбГПМУ 
также принимал участие в организации ме-
роприятия.

Более 60 студентов с 11 до 19 часов со-
бирали пожертвования на выходах из 9 
станций метро (ст.м. Политехническая, 
Технологический институт, Петроградская, 
площадь Мужества, Кировский завод, Лес-
ная, Нарвская, Балтийская, Гражданский 
проспект) и раздавали желающим белые 
бумажные цветы, сделанные руками петер-
буржских школьников. 

Акция проходит в Петербурге уже вто-
рой год. Деньги, собранные в 2015 году, 
были потрачены на закупку медикаментов 
для маленьких пациентов хосписа. В этом 
году организаторы акции планируют потра-
тить вырученные средства на покупку мно-
гофункциональных кроватей и колясок. 

Ежегодно итоговый срез знаний студен-
тов-педиатров проводится в формате со-
беседования по различным ситуационным 
задачам из 10–15 вопросов. Студент демон-
стрирует навыки выявления диагноза, про-
филактики болезней, организации лечебной 
тактики, затрагиваются вопросы патогенеза 
заболеваний и синдромов детского возраста.   

По словам декана педиатрического 
факультета Северина Гречаного, ситуа-
ционные задачи затрагивают множество 
разделов, в которых студент максимально 
демонстрирует полученные за все время 
обучения знания и навыки. «Мы проверяем 
и знание болезней раннего детства, и пуль-
монологию, кардиологию детского возраста, 

а также смежные специальности: фтизиа-
трию, инфекционные заболевания и др. По 
итогам вчерашнего собеседования стало 
очевидно, что студенты обладают очень глу-
бокими знаниями», — поделился своими 
впечатлениями Северин Вячеславович.

Также итоговую аттестацию проходят и 
выпускники факультета «лечебное дело»,   
клинические психологи и биофизики. А вы-
пускники магистратуры защищают свои вы-
пускные квалификационные работы. 

И.о. проректора по учебной работе Васи-
лий Орел по окончании экзамена поздравил 
всех с успешным окончанием госэкзамена и 
пожелал успехов, удачи и продолжения ос-
воения врачебной науки в ординатуре.

Мероприятие проводилось сразу в 7 го-
родах России в период с 1 по 3 июня. Петер-
бург в лице Педиатрического университета 
активно подключился к всероссийской акции 
и поддержал ее организаторов: Ассоциацию 
молодых стоматологов, компанию «ROCS» 
и общественное объединение «Волонте-
ры-Медики». 

Студенты Педиатрического университета 
совместно с учащимися ПСПбГПМУ рас-
сказывали маленьким пациентам Клиники 
о правилах гигиены полости рта в интерак-
тивной форме. Волонтеры учили малышей 
правильно использовать зубную щетку на 
моделях ротовой полости. Затем полученные 
навыки дети отрабатывали на листках бума-
ги, рисуя пейзаж зубными щетками и закре-
пляя правильные движения.

Также студенты-участники акции побы-
вали на отделениях урологии, ортопедии и 

травматологии, рассказали маленьким паци-
ентам о здоровье зубов и дали соответству-
ющие рекомендации их родителям. Каждый 
маленький участник акции получил в пода-
рок раскраску и пробники зубных паст.

Студенческая жизнь
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1 июня — День защиты детей

Акция «Белый цветок» Госэкзамены в Педиатрическом 

Здоровые зубы в здоровой России  
Один из самых добрых и светлых праздников  

для будущих врачей-педиатров!

Студенты Педиатрического университета приняли участие 

в сборе средств для тяжелобольных детей.

С начала июня в университете идет заключительный 

этап итоговой аттестации студентов. 

В пятницу, 3 июня, на территории Педиатрического университета 

прошла акция «Здоровые зубы в здоровой России».


