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Летопись высшего медицинского образования  

в Республике Карелия 

 

Летопись Медицинского института  
Петрозаводского университета (ПетрГУ) 

01.09.2014 г. На базе медицинского факультета Петрозаводского 

университета (ПетрГУ) создан Медицинский институт ПетрГУ. 

2015 и 2019 гг. вышли книги по «История Медицинского института 

ПетрГУ. Люди. События. Факты 2015» и «2015-2019». Первая к 55-летию 

и вторая – к 60-летию медицинского образования в ПетрГУ. 

На сайте Медицинского института опубликованы промежуточные 

публикации Истории Медицинского института (в электронном варианте) 

в 2016 г. (№ 1 выпуск) и 2018 гг. (№ 2 выпуск). В книгах продолжено вос-

становление летописи Медицинского института и всех возникающих ис-

кусственных пробелов. 

Написаны и опубликованы две книги «Второе измерение» в 2015 и 

2019 гг., касающиеся творчества сотрудников, студентов и выпускников 

Медицинского института. 

В настоящее время продолжаем написание истории Медицинского 

института (электронный вариант) за период с 01.01.2019 по 01.01.2023. 
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Представляем интервью ведущих сотрудников  

и выпускников Медицинского института  

 

 

 

Интервью директора Медицинского института  
профессора А. Т. Балашова 

 

 

Фото из открытых источников 

Интервью травматолога-ортопеда  
профессора Р. И. Мельцера 

  

https://drive.google.com/file/d/1aD77p5YxykW0EPM_ZqpaLAUBqPb4TsjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aD77p5YxykW0EPM_ZqpaLAUBqPb4TsjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nw8Bj1Q6lXTiOqgY6p8a5WvpTinYQf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nw8Bj1Q6lXTiOqgY6p8a5WvpTinYQf2/view?usp=sharing
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Кафедра лучевой терапии с курсом интенсивной терапии  
и анестезиологии 

 

К 90-летнему юбилею А. П. Зильбера 

1. Россия 24, «Вести в субботу» с С. Брилёвым, 13.02.2021 

https://vk.com/video419407976_456240093 

 

Конец пандемии: прогноз от легендарного Анатолия Зильбера 

 

2. ГТРК Карелия, Vesti Karelia, 12.02.2021 

Анатолий Зильбер, главный анестезиолог страны, отмечает 

юбилей  

https://www.youtube.com/watch?v=Jh2_FOnftBE 

 

3. Ника Плюс – Интернет-СМИ – Петрозаводск 

Авторская программа Светланы Пушкиной «Открытая дверь» 

12.02.2021. 

Ученому с мировым именем Анатолию Зильберу исполняет-

ся 90 лет  

https://www.youtube.com/watch?v=zXj0vuSL3iE 

  

https://vk.com/video419407976_456240093
https://www.youtube.com/watch?v=Jh2_FOnftBE
https://www.youtube.com/channel/UCrtv-zv19R_TEN7gtLxhG2w
https://www.youtube.com/channel/UCrtv-zv19R_TEN7gtLxhG2w
https://www.youtube.com/watch?v=zXj0vuSL3iE
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Анатолий Зильбер, врачебного цеха интеллигент 

Интернет-журнал "Лицей", 13 февраля 2021 г. Адольф Островский 

 

Анатолий Зильбер в своём рабочем кабинете на кафедре. 2018 год 

Фото: Республика / Леонид Николаев 
 

13 февраля Анатолию Петровичу Зильберу исполняется 90 лет. 

Выдающегося врача нашего времени поздравляют коллеги Адольф 

Островский и Владимир Голяховский. 

Не раз петрозаводские врачи разных специальностей на конферен-

циях у нас в стране и за рубежом сталкивались с тем, что когда у них 

спрашивали, откуда они, оказывалось нередко, что люди не знали город 

Петрозаводск. Но когда в разговоре упоминалось имя Зильбера, разда-

вался возглас: «А почему вы сразу не сказали об Анатолии Петровиче? 

Мы его знаем, книги его читали, по ним учились». Высшая похвала! 

Как выглядело бы юбилейное поздравление Анатолию Зильберу, 

если бы его писал А. С. Пушкин – по версии Владимира Голяховского: 

Всего, что знал наш мудрый Толя, 

Перечислять мне недосуг;  

Но то, в чём преуспел он боле, 

Что знал он лучше всех наук, 
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Что было для него измлада 

И труд, и мука, и отрада,  

Что занимало и влекло, 

И жгло, и ныло, и пекло  

Была наука про труэнтов, 

Которых он в трудах воспел, 

И описать их всех сумел 

И для врачей и для студентов 

В Петрозаводске, средь друзей, 

В родной Карелии своей. 

 

По своей специальности Анатолий Петрович, конечно, анестезио-

лог-реаниматолог. Мы, врачи-хирурги, всегда находились в конфликте с 

братией анестезиологов, напоминая им, что они вышли из хирургиче-

ской шинели. Анестезиологи до известной степени элита в медицине. В 

чём эта элитарность? Анестезиология требует большого объёма знаний, 

длительного обучения и познания, возможно поэтому специалисты-

анестезиологи в дефиците во многих регионах и даже странах. Вот по-

чему существует ореол вокруг этой дисциплины и вокруг этих людей. 

Эти люди, умеющие много, на многое и претендуют. Может быть по-

этому и даже незаметно для себя Анатолий Петрович Зильбер стал учи-

телем многих организаторов здравоохранения, возглавляющих лечеб-

ную часть больниц, являющихся заместителями главврачей по 

медицинской части. Примеры специалистам известны.  

Мы с Анатолием Петровичем оказались на одной кафедре хирургии 

ещё до создания специальности и кафедры анестезиологии. Зильбер 

был доцентом, но в то время уже организовал анестезиологическую 

службу Республиканской больницы. Заниматься оргработой на кафедре 

ему было некогда, и он быстро все ненужные ему бумажные работы по-

ручил мне, так что приходилось учиться составлению разных расписа-

ний, объявлений и прочему. 

Анатолий Петрович вышел из хирургии. Вспоминаю, как когда-то мы 

с ним дежурили по городу. Дежурство было по хирургии, но одновре-

менно велся приём травматолога. Дежурили два человека – старший по 
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хирургии и помощник, который вёл приём травматологических больных и 

помогал старшему на операциях. Операции в конце 1950-х больше от-

носились к разделу земской медицины, не были специализированными, 

как сегодня. Ещё одна маленькая, но забытая деталь: когда в те годы 

нужен был наркоз, то с поста снималась дежурная медсестра и давала 

наркоз. 

С пояснениями я забыл основное. Итак, Зильбер на дежурстве был 

за старшего. Я в качестве помощника работал как папа Карло, в то вре-

мя как Анатолий Петрович спокойно изучал немецкий язык, тогда ему 

неведомый. Так вот у нас происходила «дедовщина». 

Как выглядело бы поздравление, если бы его писал Михаил Лер-

монтов – по версии Владимира Голяховского: 

В глубокой теснине Дарьяла, 

Где роется Терек во мгле, 

Девица однажды стояла, 

Белея на чёрной скале. 

  

На голос её сладострастный, 

Где бились желанье и страсть, 

Стремился к ней Зильбер прекрасный, 

К ногам её мчался припасть. 

  

Ему не к лицу, не по летам, 

А, может, не хватит и сил, 

Но видно по разным приметам, 

Что женщин он очень любил. 

  

Сплетались горячие руки 

В клинической страсти большой, 

И женщины ради науки  

Ему отдавались с душой. 
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Шарж на А. П. Зильбера. Владимир Голяховский 

Пометка: Владимир Голяховский, известный в России и США трав-

матолог, а также поэт, писатель и друг Зильбера, рассказывает: 

«Когда А. П. Зильберу было около семидесяти, он написал уже к 

этому времени около 30 книг, я пошутил:  
 

– Спросил я Зильбера: – Старик,  

Зачем так много пишешь книг?  

И он ответил скромно:  

– Я мыслю многотомно…  

  

И вот прошло ещё двадцать лет, он написал уже более 40 книг.  
 

Сказал я Зильберу: – Старик,  

Не трудно ли писать так много книг?  

И он ответил просто:  

– «Ведь мне всего лишь девяносто».  
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Как выглядело бы поздравление, если бы его писал Николай Некра-

сов – по версии Владимира Голяховского: 
 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Я из дому вышел ещё до зари, 

Гляжу – разгребает там снежную гору 

Сам Зильбер. А время ночное – всего часа три. 

  

– Здорово, профессор! Чего вам не спится? 

– Гараж откопать от сугроба хочу, 

Чтоб ехать скорей на работу в больницу, 

Полвека больных я в ИТАРе лечу. 

 

– Чего же так рано, ещё до рассвета?  

Все люди ведь ночью глубокою спят. 

– Такая привычка, я высчитал это, 

И так я работаю лет пятьдесят. 

  

Он вывел машину предутренним часом,  

А я, поражённый, стоял и молчал. 

– Ну, мёртвая! – крикнул на «Хонду» он басом, 

Нажал на педаль и в больницу помчал. 

 

Анатолий Петрович Зильбер известен как собиратель разных редко-

стей, в частности редких книг. Например, у него имеется единственный 

экземпляр чудом сохранившегося альбома Н. И. Пирогова. Он облада-

тель книг с автографами и с редкими дарственными надписями извест-

ных людей, прославившихся и оставивших заметный след на земле. В 

его коллекции имеется книга с подписью Сергея Петровича Фёдорова, 

известного хирурга времён николаевской эпохи и советской власти. Есть 

и ещё уникальные автографы великих людей. 
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Как выглядело бы поздравление, если бы его писал Сергей Есенин 

– по версии Владимира Голяховского: 
 

Снова выплыли годы из мрака 

И шумят, как некошеный луг, 

Был ведь молод и Зильбер, однако, 

Рядом был молодой его круг. 

  

Перечту, никого не обидя: 

Был Марк Берман и Лившиц Ефим, 

Впереди – Менделеев Иридий, 

Голяховский там был молодым. 

  

Были Кира, и Фаня, Тамара, 

И Приблуда была между них, 

И ещё зажигательных пара 

Рядом с ним докторов молодых. 

  

Мать честная, как годы несхожи, 

Растревожилась боль души – 

Толя был их немного моложе, 

Были волосы так хороши. 

  

Толин путь был и славен и долог, 

Под конец он остался один – 

Самый первый анестезиолог, 

Самый верный Карелии сын. 

 

Никто и никогда не отмечал редкостную удачу Анатолия Петровича 

– у него был великий фотолетописец нашего времени, корреспондент 

ТАСС Семён Майстерман. Сегодня, говоря об Анатолии Петровиче, мы 

имеем возможность видеть значительную часть жизни Зильбера в его 

фотодокументах.  
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Анатолий Зильбер. Фото Семёна Майстермана 

Не знаю, можно ли обойти вниманием такое явление, как граффити. 

Родившись в США в 20-м столетии, оно своеобразно коснулось и Рес-

публиканской больницы. Любопытно, что у истоков «Республиканского» 

граффити стояли известные люди. Так, палаты для детской хирургии, 

создававшейся И. Н. Григовичем, расписывали большой писатель Дмит-

рий Балашов и его мама-художник. В хирургическом отделении РБ этим 

занимались известный дизайнер, дочь полка В. С. Гризодубовой Нина 

Фёдоровна Сухопрудская и директор Финского (Национального) театра, 

актёр Тойво Семёнович Хайми.  

Не минула эта участь и первого кабинета А. П. Зильбера. В одной из 

центральных газет была опубликована статья под названием «Кабинет 

доктора Зильбера». Не могу сказать, кто был райтером, это и не имеет 

значения, но всех гостей, которые появлялись в кабинете, Анатолий 

Петрович потчевал показом и рассказом о настенной картине под назва-

нием «Идеальный анестезиолог».  
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Среди многих деталей этой росписи, поражавших зрителей, были и 

необычные: огромный мочевой пузырь, который должен иметь идеаль-

ный представитель названной профессии, чтобы выдержать длительные 

многочасовые обширные вмешательства хирургов по удалению пора-

жённых органов или, наоборот, восстановлению утраченного. 

Хочу повторить известное: ежегодно, начиная с 1964 года, на базе 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и 

респираторной медицины проходят семинары по проблемам медицины 

критических состояний, которые имеют статус международных. В по-

следние годы семинар носит название образовательной конференции 

«Школа Зильбера: Открытый форум». 

Подобные семинары в Америке стали проводиться лишь с 1969 г. В 

октябрьские дни ежегодно отмечается День анестезиолога, и к Анато-

лию Петровичу съезжаются врачи со всей России и разных стран мира. 

Вот эмблема этого форума. 
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В заключение хочется сказать, что Анатолий Петрович Зильбер 

прежде всего великий врачеватель, учитель, труэнт (труэнт – врач, до-

бившийся успеха в разных сферах. – Ред.). Он автор 42 книг, более 450 

работ и переводов четырёх руководств по специальности. Как-то в при-

ватной беседе со мной Зильбер сказал, что он должен написать ещё че-

тыре книги, на что я возразил ему: «Не четыре, а пять». Пятой должна 

быть книга о его жизни, её важнейших событиях и о людях, которые бы-

ли рядом. Такую книгу лучше Анатолия Петровича никто написать не 

сможет. 

Поздравление Владимира Голяховского: 
 

У каждого в жизни бывают моменты,  

У Зильбера эти моменты – труэнты; 

Он их из столетий на свет возвратил, 

Он их, как родных, всей душой полюбил. 

Врачебного цеха интеллигенты, 

Старайтесь попасть вместе с ними в труэнты, 

И если удастся когда-то вам это, 

Вы будете Зильбером тоже воспеты. 
 

Анатолий Петрович многогранен: он и музыкант, заводила, хулиган и 

организатор всех и всяких мероприятий на кафедре, в чем постоянно 

принимают участие все доктора и сёстры и все прикомандированные на 

обучение. На кафедре имеется ансамбль, состоящий из сотрудников ка-

федры и отделения, под необычным названием «Фторотан». Исполняе-

мая им на всех праздниках перефразированная веселая «Омская кад-
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риль» будоражит и вдохновляет.  

Кафедра анатомии с гистологией и оперативной хирургией 

Памяти Т. А. Веселовой 

Слово о Тамаре Алексеевне Веселовой, замечательном человеке, 
учителе и учёном 

Петрозаводский университет, № 14 (2617),  
23 апреля 2021 г. Адольф Островский 

Наступил 2021 год, настало время подведения итогов 2020 трудного 

года, который останется в памяти как год Пандемии коронавируса. К со-

жалению, этот год был отмечен уходом из жизни людей, создавших сла-

ву Медицинского института ПетрГУ. 

В первую очередь хочется вспомнить и сказать прощальное слово 

Тамаре Алексеевне Веселовой. 

Уходят из жизни люди, и это всегда мучительно больно, а когда ухо-

дят близкие по духу, по профессии люди, которым мы обязаны за их 

трудовой подвиг, это во сто крат горше, если это вообще возможно 

сравнивать и измерять количеством раз. 

Смерть Т. А. наступила в период пандемии, 30 апреля, здесь была 

не вирусная инфекция. Пандемия помешала вовремя отдать долг этому 

чудесному человеку. 

 

Т. С. Веселова, А. А. Зейналов, А. В. Теремовский 

После окончания 1-го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова в 1953 г. 

Т. А.  получила распределение в Ленинградскую область, отдалённый 
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район, в г. Лодейное Поле. С самого начала Т. А. столкнулась с неимо-

верными трудностями, не было опыта, не было помощников, а жизнь 

спрашивала по «гамбургскому счёту». Всё приходилось выполнять са-

мой. Необходимо было постоянно учиться. Пришлось переоборудовать 

старую школу на окраине города под больницу и работать за семерых. 

Из имеющихся семи ставок было занято только две: Т. А. и ещё одним 

врачом – Ириной Легейда, молодой выпускницей ленинградского вуза, 

которую тоже надо было учить. 

Т. А. много занималась общественной работой, в разные годы изби-

ралась депутатом районного, городского и областного советов. 

Велика была тяга к знаниям, и через 7 лет практической медицины 

она захотела работать под началом  учителя по вузу и была приглашена 

на кафедру общей хирургии к выдающему хирургу, профессору Неймар-

ку Израилю Исаевичу в Барнаульский медицинский институт. 

Второй этап жизненного пути связан с лечением больных и обуче-

нием студентов. Она – ассистент кафедры общей хирургии в Барнауль-

ском мед. институте, где трудится с1960 по 1965 гг. Она работает и од-

новременно пишет и успешно защищает диссертации на тему: «Белки 

крови до и после радикальных операций при гнойных заболеваниях лёг-

ких». 

Однако тоска по родным местам победила, и она возвращается в 

Карелию. С профессором И. И. Неймарком сохранились самые тёплые 

отношения на всю жизнь, и переписка продолжалась до самой его кон-

чины. 

Начинается другой, третий этап творческой жизни. Т. А. была при-

глашена на кафедру нормальной анатомии ПетрГУ, где сохранялись все 

лучшие традиции ленинградской школы профессора Михаила Михайло-

вича Привеса. Работала вначале в должности ассистента, а затем с 

1975 г. в должности доцента под руководством профессора Лихачё-

вой Н. Б. 

«Штат кафедры был укомплектован высококвалифицированными 

преподавателями (М. Э. Кальвейт, Т. Я. Одынец, Л. И. Савинова, 

Г. А. Замбахидзе, Р. С. Гусейнова). И вот в 1965 г. на кафедру пришёл 

замечательный человек – Т. А. Веселова, в прошлом врач-хирург, став-
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шая впоследствии негласной "душой" кафедры». – Из статьи о Н. Б. Ли-

хачёвой в книге «История мед. института», 2015 г. 

 

Верхний ряд (слева направо): лаборанты В.П.Вислобокова, Т.Б.Алтухова,  

ассистент Т.А.Веселова  

Нижний ряд: доцент М.Э.Кальвей, профессор Н.А.Пентешина (зав.кафедрой опера-

тивной хирургии), профессор Н.Б.Лихачева 

Школа классического преподавания очень требовательна, приходи-

лось осваивать многие премудрости преподавания этой дисциплины. 

Т. А. блестяще освоила эти требования и навсегда сохранила всё луч-

шее этой школы. Она всегда относилась к ученикам с любовью, и благо-

дарные ученики это помнят. Помнят выпускники всё то доброе, что было 

связано с Т. А. Она никогда не отказывала в помощи своим питомцам, 

если они в ней нуждались.  

Вспоминается немного курьёзный случай. Двое студентов учили ана-

томию на кафедре в вечернее время. В учебной комнате они изнутри за-

крыли дверь с помощью бедренной кости. Вечером проверить порядок на 

кафедре пришла проф. Лихачёва Н. Б. Дверь в один из кабинетов оказа-

лась закрытой, на стук никто не ответил. Тогда Н. Б. стала стучать силь-

нее и дергать дверь… Студенты испугались, что им попадёт за то, что не 
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открыли дверь, и они, не раздумывая, сиганули через окно на улицу (бла-

го это был первый этаж). Н. Б. дернула дверь посильнее, бедренная кость 

сломалась, и дверь открылась. Выяснив, кто был в учебном помещении, 

и расстроившись из-за сломанной кости, Н. Б., будучи деканом, на сле-

дующий день издала приказ об отчислении с медфака виновных студен-

тов.  

В те времена человеческие кости для учебных препаратов очень 

трудно доставались, ещё не производились искусственные, как это де-

лается ныне. 

Попытка студентов объясниться не принесла результата. Они бро-

сились тогда за помощью к Т. А., но и её разговор с Н. Б. не помог. Сту-

денты снова вернулись к Т. А. И вот что она им посоветовала: «Идите к 

Н. Б., как войдёте в кабинет, бухнитесь на колени и передвигайтесь к её 

столу на коленях».  

Студенты так и сделали. Когда они встали на колени и произнесли 

слова раскаяния, у Н. Б. отвисла нижняя челюсть от удивления… Опом-

нившись, Н. Б. выгнала студентов из кабинета, и на этом без послед-

ствий закончился этот курьёзный конфликт. 

После ухода на пенсию, Т. А. оставалась совестью кафедры. К ней 

приходили за помощью и советом в трудной жизненной ситуации. Её 80-

летний юбилей был праздником кафедры анатомии. В адрес юбиляра 

было сказано много тёплых слов и представлены интересные презента-

ция и юбилейный календарь, посвящённые жизни этого славного чело-

века. Дополнил праздник очень вкусный стол. 

В связи со смертью Т. А. в газете «Столица» было опубликовано 

следующее высказывание выпускника медфака, ныне сенатора от Каре-

лии Игоря Зубарева: 

«ПетрГУ потерял недавно Педагога с большой буквы: Тамару Алек-

сеевну Веселову. Мне посчастливилось учиться на медицинском факуль-

тете у этого замечательного преподавателя. Тамара Алексеевна Весело-

ва – это человек-эпоха. Она жила в блокадном Ленинграде и чудом 

выжила, окончила 1-й Ленинградский медицинский институт 

им. И. П. Павлова. Училась у М. М. Привеса, автора первого атласа по 

анатомии. И с ней у студентов медфака связано много тёплых воспоми-
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наний и переживаний. Т. А., преподаватель кафедры анатомии и гистоло-

гии, знакомила нас с медициной и научила понимать строение человече-

ского тела, с чем нам в жизни предстоит работать. Анатомия для любого 

медика – это как таблица умножения для математика. Это то, что он и во 

сне должен помнить. Она требовала от нас этих знаний. И первые ломки, 

первая брезгливость, первый труп, первый распиленный череп с помо-

щью ножовки студенты проходили с Тамарой Алексеевной. Она вела се-

бя с нами как мать или бабушка. 

 

Т. А. Веселова на практических занятиях по анатомии 

Медицинскому факультету Петрозаводского университета повезло. 

Студентов, мое поколение, учили те, кто писал учебники для всей стра-

ны. Забыть таких людей невозможно». 

 

Дорогая Тамара Алексеевна, низкий Вам поклон.  

Мы, Ваши коллеги, Ваши ученики всегда будем Вас помнить.  

Склоняем голову перед памятью о Вас. 
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Кафедра патологической анатомии (история) 

О профессоре Анатолии Ивановиче Горанском  
презентация 

 

 

Анатолию Ивановичу Горанскому 85 лет 

Петрозаводский университет, № 34 (2428),3 ноября 

7 ноября 2021 г. исполнилось 85 лет старейшему преподавателю 

кафедры «Безопасности жизнедеятельности и здоровье сберегающих 

технологий», доктору мед. наук, проф., засл. деят. науки РК, почетному 

работнику Высшего профессионального образования России, действи-

тельному члену Российской академии медико-технических наук Анато-

лию Ивановичу Горанскому.  

Уважаемый Анатолий Иванович, коллектив кафедры сердечно по-

здравляет Вас с днем рождения! Примите наши самые искренние поже-

лания крепкого здоровья, добра, большой удачи и исполнения желаний! 

От всего сердца желаем Вам счастья, благополучия, процветания, 

дальнейших творческих успехов и большого личного счастья!  

Вы связали свою судьбу и карьеру с Петрозаводским государствен-

ным университетом, практически с основания медицинского факультета. 

С 1963 года Анатолий Иванович работал на кафедре физиологии, где 

закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Дальней-
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шая судьба связала его с Кишиневским медицинским институтом. С 

1969 по 1986 гг. это была работа на кафедре патологической и нор-

мальной физиологи, защита докторской диссертации, получение звания 

профессора. С 1986 по 2007 гг. Анатолий Иванович возглавлял кафедру 

«Анатомии, физиологии и гигиены» в Карельском государственном педа-

гогическом университете, в настоящее время – профессор кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий» 

института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского гос-

ударственного университета.  

Анатолий Иванович автор более 150 научных публикаций, участник 

научных проектов. Быть ученым – это значит быть терпеливым, вдумчи-

вым человеком, обладающим невероятным запасом знаний, эрудиции, 

терпения, умением анализировать и сопоставлять. Ученый, организатор, 

педагог и жизнелюб – это наш Анатолий Иванович! И теперь перед юбиля-

ром стоят новые задачи и открываются новые возможности. Словом, 

жизнь продолжается! Пожелаем же юбиляру крепкого здоровья, творче-

ского долголетия и новых свершений, как в учебной, так и в научной дея-

тельности.  

С юбилеем Вас, дорогой коллега! С уважением и любовью, члены 

кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих 

технологий Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ.  

 

Профессия, жизнь и семья  

Медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит. 
Поль де Кюри 

7 ноября 2021 года исполнилось 85 лет Анатолию Ивановичу Горан-

скому, доктору мед. наук, проф., засл. деятелю науки Республики Каре-

лия, действительному члену Российской академии медико-технических 

наук, почетному работнику народного образования, заслуженному ра-

ботнику науки Республики Карелия, почетному работнику высшего про-

фессионального образования РФ, заслуженному работнику высшей 

школы, отличнику народного просвещения РФ.  

Анатолий Иванович более 20 лет возглавлял кафедру анатомии, фи-

зиологии и гигиены с учебно-исследовательской лабораторией «Адапта-
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ция человека и животных в условиях Европейского Севера» в Карельском 

государственном педагогическом университете. С 2013 года, после объ-

единения Карельской государственной педагогической академия с 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», был про-

фессором кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесбере-

гающих технологий института физической культуры, спорта и туризма, 

кафедры фармакологии, организации и экономики фармации Медицин-

ского института Петрозаводского государственного университета. Он ав-

тор более 270 научных публикаций, участник научных проектов, научный 

руководитель кандидатских диссертаций.  

Высококвалифицированный педагог высшей школы, Анатолий Ива-

нович успешно руководил учебным процессом, научными исследовани-

ями, проектами студентов и аспирантов. За успехи в научной и препода-

вательской деятельности он отмечен многочисленными грамотами и 

званиями; неоднократно награжден почетными грамотами КГПА и Петр-

ГУ, Совета Министров Карельской АССР, благодарностью Министерства 

образования РК. 

 

Анатолий Иванович Горанский в 1961 г. окончил Первый ленинград-

ский медицинский институт (сейчас Первый Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова). Затем 

был направлен по распределению акушером-гинекологом для работы в 

Калининградской области. В 1961–1962 гг. работал главным врачом ро-
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дильного дома г. Краснознаменска. В 1962–1963 гг. – врачом рентгено-

логом Краснознаменской больницы. В 1963 г. поступает в аспирантуру 

на кафедру патологической физиологии с курсом фармакологии меди-

цинского факультета Петрозаводского государственного университета и 

в 1967 г. успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по теме «Материалы к характеристике 

функций почек после резекции желудка: экспериментальное исследова-

ние». С 1966 г. преподает патологическую физиологию на кафедре па-

тологической физиологии с курсом фармакологии медицинского факуль-

тета Петрозаводского государственного университета.  

В 1969 г. Анатолий Иванович по конкурсу проходит на заведование 

отделом физиологии и патологической физиологии центральной научно-

исследовательской лаборатории Кишиневского медицинского института, 

где занимается научными исследованиями на различных лабораторных 

животных. С 1971 г. Анатолий Иванович работает доцентом кафедры 

физиологии Кишиневского медицинского института, преподает будущим 

врачам и провизорам на четырех факультетах (лечебное дело, педиат-

рия, стоматология, фармация) и одновременно работает над докторской 

диссертацией. В 1981 г. успешно защищает диссертацию на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по теме «Патогенез и компен-

сация нарушений водно-солевого гомеостаза в отдаленном периоде по-

сле резекции желудка (экспериментальное исследование)».  

В 1982 г. ему присвоено ученое звание профессора и с этого време-

ни по 1986 г. он работает в должности профессора кафедры нормальной 

физиологии Кишиневского медицинского института. Отдав 17 лет Киши-

невскому медицинскому институту, в 1986 г. Анатолий Иванович воз-

вращается в Петрозаводск в Карельский государственный педагогиче-

ский институт на должность заведующего кафедрой анатомии, 

физиологии и гигиены. И с 1986 г. начинается новый этап развития ка-

федры анатомии, физиологии и гигиены КГПУ. Под руководством проф. 

Анатолия Ивановича Горанского в 1992 г. при кафедре открывается ас-

пирантура по физиологии, успешно защищают кандидатские диссерта-

ции Виктор Владимирович Шкулев (1997), Ирина Германовна Смирнова 

(2002), Валентина Михайловна Кирилина (2004) и др. 
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А. И. Горанский преподает на разных факультетах дисциплины спе-

циальности, базовые, факультативные и элективные дисциплины: «Фи-

зиология человека и животных»; «Основы адаптации организма челове-

ка к климатогеографическим и социальным условиям Европейского 

Севера»; «Физиология человека»; «Физиология мышечной деятельно-

сти»; «Основы хронобиологии и хрономедицины» и др. 

В 2007 г. Анатолий Иванович переходит на должность профессора 

кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих 

технологий Института физической культуры, спорта и туризма и профес-

сора кафедры фармакологии, организации и экономики фармации Ме-

дицинского института ПетрГУ. 

Он автор более 270 научных работ, участник и руководитель многих 

научных проектов. Анатолий Иванович активно пропагандирует медико-

биологические научные знания, систематически выступает с лекциями, 

докладами, сообщениями в средствах массовой информации, перед 

членами правительства Республики Карелия, руководителями ведом-

ственных учреждений, на республиканских и международных конферен-

циях, симпозиумах; организовывает республиканские научно-

практические конференции, является научным редактором многих сбор-

ников научных трудов и материалов конференций.  

Его область научных интересов: возрастные особенности функцио-

нирования системы водно-солевого обмена и функции почек, водно-

солевой обмен в условиях Европейского севера; влияние освещенности 

и гипоксии на компенсаторные способности организма; особенности 

энергетического обмена и кардиореспираторной системы у студентов и 

школьников на разных этапах обучения; адаптация организма к профес-

сиональной деятельности. 

Анатолий Иванович замечательный коллега, отзывчивый друг и со-

ратник, внимательный педагог, вдумчивый и талантливый научный руко-

водитель, заботливый и любящий муж, отец и дедушка.  

Вся его семья связала свою жизнь и работу с медициной. «Семья – 

это начало человека и его продолжение, а значит и продолжение исто-

рии» – так говорит Анатолий Иванович. Поэтому особое место в меди-

цине занимают династии. У Анатолия Ивановича два младших брата 

пошли по его стопам: окончили медицинский вуз и успешно работают в 
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области терапии и неврологии. Супруга Светлана Владимировна всю 

жизнь отдала медицине и педагогике, вместе с Анатолием Ивановичем 

окончила Первый Ленинградский медицинский институт, работала вме-

сте с ним в Краснознаменске и преподавала в медицинском институте 

г. Кишинева и сейчас ведет занятия у студентов медицинского института 

ПетрГУ. Их дети, Ирина и Олег – второе поколение династии. Ирина 

Анатольевна более 30 лет работает в Петрозаводском государственном 

университете; Олег Анатольевич заведует отделением в Республиканской 

больнице им. В. А. Баранова. Продолжил династию, став провизором, внук 

Владимир. 

Анатолий Иванович считает, что главное в воспитании личности – 

то, что передают родители своим детям: это эмпатия, способность к со-

переживанию, соучастию, альтруистическое служение людям и своей 

стране. Если этого нет, то никакого медика не получится. 

Источник: https://petrsu.ru/news/2021/98350/shtrihi-k-portretu-u#t20c 

 

Штрихи к портрету учёного и педагога  

Этот текст посвящен замечательному юбилею нашего дорогого кол-

леги Анатолия Ивановича Горанского. Не верится, что этому жизнера-

достному, веселому, вечно работающему над очередной проблемой 

ученому с широчайшей эрудицией, известному в нефрологии своими 

многочисленными успешно законченными работами, успевшему сделать 

столько, что иным и десятка жизней не хватило бы, – 85! 

То, что судьба тебе решила дать, 

Нельзя ни увеличить, ни отнять. 

Заботься не о том, чем не владеешь, 

А от того, что есть, свободным стать 

Омар Хайям 

Медицинский институт, Институт физической культуры, спорта и ту-

ризма, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации и 

кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих тех-

нологий поздравляют с днём рождения Анатолия Ивановича Горанского 

– учёного и педагога, прекрасного человека, который никогда не жалел 

https://petrsu.ru/news/2021/98350/shtrihi-k-portretu-u#t20c
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своих сил и стараний для науки! 

От всей души хотим пожелать неутомимых сил и большого энтузи-

азма, великих достижений и значительных успехов, почёта и уважения, 

всеобщего признания и перспективных предложений, жизненной энергии 

и бодрости, искреннего счастья и крепкого здоровья. Будьте исполнены 

моральным удовлетворением и ощущайте постоянную поддержку доро-

гих Вам людей! 

Желаем сил для постоянного движения по дороге знаний, массу 

идей для новых открытий и достижений, миллиарды возможностей для 

воплощения, много времени для важных дел, семьи, друзей, побед и 

увлечений, чтобы теоретическая база всегда совпадала с практикой, 

чтобы Вас посещали гениальные идеи и появлялись новые концепции, 

чтобы организм был крепким и здоровым, а душа доброй и спокойной. 

Своим неустанным трудом Вы заслужили авторитет среди препода-

вателей университета и студентов, а также в научных кругах нашей 

страны и за её пределами. Нас восхищает Ваше умение совмещать 

научную и общественную деятельность с жизненными ценностями за-

ботливого мужа, отца и дедушки. 

Большого вам успеха в делах, колоссального развития и достиже-

ния желанных целей!  

Анатолий Иванович – выдающийся ученый, специалист в области 

патофизиологии почек и водно-солевого обмена. Автор более 270 науч-

ных трудов, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. 

Даже эти скупые сведения, взятые из казенной папки «личного дела», 

свидетельствуют о масштабе личности поистине незаурядной. Тайна 

творчества – одна из величайших загадок человеческой природы. По-

этому живой интерес вызывают у нас судьбы талантливых ученых, ху-

дожников, писателей, музыкантов. Действительно, биография Анатолия 

Ивановича как нельзя лучше иллюстрирует верность формулы жизнен-

ного успеха: сегодня делать то, чем завтра займутся многие, а после-

завтра − станет уделом большинства людей. 

В 1955 г. А. И. Горанский поступил в Первый Ленинградский меди-

цинский институт (сейчас Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И. П. Павлова), избрав специаль-
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ность «Лечебное дело». С этого момента вся профессиональная и твор-

ческая жизнь юбиляра связана с медициной, где он прошел путь от сту-

дента, затем врача до заведующего кафедрой. Еще в студенческие годы 

Анатолий Иванович отличался трудолюбием и целеустремленностью. 

Учебу совмещал с научной работой и спортом, был членом студенческо-

го научного и спортивного обществ института. Уже тогда проявились 

присущие А. И. Горанскому качества лидера. В течение нескольких лет 

он руководил работой студенческого спортивного общества и студенче-

ского профсоюза. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. 

К Анатолию Ивановичу это применимо в полной мере. Во всех сферах 

своей деятельности, в работе и на отдыхе он стремится к совершенству, 

не терпит поверхностного, «дилетантского» отношения к делу. 

Более двадцати лет он был бессменным руководителем кафедры 

анатомии, физиологии и гигиены КГПУ, затем профессором кафедры 

безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий 

Института физической культуры, спорта и туризма и кафедры фармако-

логии, организации и экономики фармации Медицинского института 

ПетрГУ. Все эти годы кафедра, под его руководством, занимала первые 

места в соревнованиях университета. Симпозиумы, международные и 

российские конференции, координационные совещания, семинары – все 

это характеризовало деятельность кафедры. 

Несмотря на занятость, Анатолий Иванович всегда находил время 

лично руководить исследованиями молодых ученых, ставить задачи и 

помогать искать пути их решения. Как результат – успешные защиты дис-

сертаций, публикации в ведущих научных журналах, участие в престиж-

ных научных конференциях. Анатолий Иванович любит повторять изре-

чение Аристотеля: «Все люди от природы стремятся к знанию. Но не все 

знают, как их приобрести», следовательно, надо помочь – это руковод-

ство Анатолия Ивановича к действию. Его характеризуют целеустрем-

ленность, невероятная самодисциплина, самоорганизованность и 

настойчивость в достижении цели. У него на все всегда хватало времени. 

А цель он всегда формулировал четко, начиная работу, видел и шестым 

чувством ощущал результат. Это талант учителя. 

Результаты исследований неизменно использовались в учебном про-
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цессе, что позволило студентам и аспирантам быть в курсе современных 

достижений фундаментальной науки. Полна весомых впечатлений его пе-

дагогическая деятельность. Лекции по различным дисциплинам всегда 

проходили активно, весело, продуктивно. Студенты души в нем не чаяли. 

Спустя годы многие из них считают своим долгом встретиться с ним, 

набраться энтузиазма, услышать что-либо особенное по выбранной про-

фессии. 

Как известно, «нельзя объять необъятное». Возможности даже са-

мого трудолюбивого и талантливого человека ограничены. Потому так 

важна способность А. И. Горанского объединять вокруг себя самых раз-

ных людей, создавая коллектив единомышленников. Исключительно 

требовательный к себе, он умел принимать окружающих людей такими, 

как они есть, с их слабостями и недостатками. Советский физик Петр 

Капица говорил: «Руководить – это значит не мешать хорошим людям 

работать». Такое руководство помогало преподавателям и ученым еще 

лучше раскрыть свои способности, в полной мере проявить в работе 

свои профессиональные качества. 

Анатолий Иванович любит повторять один афоризм: «Нельзя быть 

настоящим математиком, не будучи немного поэтом». Сам он обладает 

колоссальной эрудицией, и не только в области патофизиологии почек и 

водно-солевого обмена, но и в физике, химии, биологии, литературе. Его 

личная библиотека содержит более 5 тыс. томов по медицине, искус-

ству, религии, истории, спорту. В прошлом Анатолий Иванович – сам от-

личный спортсмен. 

Откуда такая память? Ответ: «Ничего особенного – читаю внима-

тельно, стараюсь понять, а не просто пробежать текст глазами». 

На вопрос, какая самая высшая ценность в жизни, он, не задумыва-

ясь, отвечает: «Семья...», а потом добавляет «... и работа, особенно, 

если она не столько средство, обеспечивающее существование». Да, 

это его образ жизни. 

Он добр. Великодушие добрых и умом богатых – это помощь дру-

гим. Сильные – всегда добрые. Всегда пытался учеников и коллег под-

тянуть к своему уровню. Без дистанций. Помогал безвозмездно. Радо-

вался успехам других. 
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А что ему претит? Ответ: «Воинствующее невежество и некомпе-

тентность». Последнее он чувствует в человеке на расстоянии. Добро-

жела-тельный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, Анатолий 

Иванович становился жестким, бескомпромиссным, когда встречает об-

ман, халтуру в науке, работе, предательство. 

«А когда же вы отдыхаете?» – спрашиваем. Простой ответ: «Мой 

отдых – это смена занятий. А читаю – изучаю сразу несколько книг – 

школьная привычка осталась. Никакой усталости. Попробуйте!». 

А были трудности? «Трудности? Все преодолимо, только не хны-

кать». Причины своих неудач и ошибок он находит в своих действиях, 

никогда никого не винит и не списывает их на других. 

С какой любовью он рассказывает о своих учителях, учениках, кол-

легах! С чувством благодарности вспоминает своих учителей, в первую 

очередь И. И. Лихницкую, С. П. Сендерихина и Г. Н. Сорохтина. 

Вместе с ним прошла почти 60 лет совместной жизни мудрая, высо-

кообразованная, жизнерадостная, деликатная, гостеприимная, заботли-

вая его ангел-хранитель – супруга Светлана Владимировна, деля с ним 

и житейские трудности, и радости, помощница и инициатор многих его 

начинаний. «А трудно с таким человеком вместе?» – спросили мы. «Не 

всегда легко, но интересно», – последовал ответ. 

Научно-педагогический вклад Анатолия Ивановича Горанского – 

профессора, академика Российской медико-технической Академии наук, 

президента Карельского отделения геронтологического общества РАН, 

заслуженного работника науки Республики Карелия в образование и 

научные исследования велик. Он – ветеран труда, награжден медалями, 

почетными грамотами правительства и министерства. 

Мы, коллеги, ученики, соратники и друзья Анатолия Ивановича, же-

лаем этому необыкновенно жизнерадостному, остроумному, доброжела-

тельному человеку, для которого не существует чего-то невыполнимого, 

известному ученому, профессионалу и нашему другу здоровья, тепла, 

радости, счастья и всего самого доброго!  

Коллеги, родные, друзья и ученики 

Петрозаводский университет, № 31 (2634), 29 октября 2021 г.  
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А. И. Горанский ведет занятия на кафедре  
безопасности жизнедеятельности и здоровье сберегающих технологий 

 

Первый Российский симпозиум с международным участием «Световой 
режим, старение и рак» (Кондопога, 2005) 

 

Президент геронтологического общества РАН  
В. Н. Ансимов и А. И. Горанский со студентами 
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Участники симпозиума 

Всероссийская научно-практическая конференция «50 лет мелатонину: 
итоги и перспективы исследований» (СПб, 2008) 

 

Участники конференции Т.Н. Ильина, И.А. Виноградова,  
Э.Б. Арушанян, А.И. Горанский 

 



31 
 

 

Участники конференции С. В. Иванов, А. И. Горанский,  
В. А. Илюха, И. А. Виноградова, М. Ф. Борисенков 

 
II Российский симпозиум с международным участием  

«Световой режим, старение и рак» (Петрозаводск, 2013) 

 

Участники симпозиума А. И. Горанский и С. В. Горанская 
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Участники симпозиума М. Ф. Борисенков, А. И Горанский, Н. Н. Тютюнник 

  

Докладчик А. И. Горанский. Участники симпозиума 
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Презентация книги «Не дождетесь!» доцента кафедры, к. мед. н., 

 доцента С. В. Горанской и президента геронтологического общества 
РАН, чл.-корр. РАН, д. мед н., проф. В. Н. Анисимова  
в Национальной библиотеке РК (Петрозаводск, 2017) 

 

В национальной библиотеке на выставке новых поступлений литературы 

 

Со студентами на занятиях в национальной библиотеке РК 
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71-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
обучающихся и молодых ученых ПетрГУ (Петрозаводск, 2019) 

В жюри конференции С.В. Горанская и А.И. Горанский 

  

Участники секции фармакологии, организации и экономики фармации  
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Кафедра фармакологии 

История кафедры фармакологии 1962–2021 (презентация) 

https://disk.yandex.ru/i/06eXMu9XPcRQtw 

 

 

 

История кафедры фармакологии, организации и экономики фарма-

ции (2014–2019 гг.) 

Зав. кафедрой 

Заведующая кафедрой фармакологии, организации и экономики 

фармации медицинского института Виноградова Ирина Анатольевна, 

профессор, доктор медицинских наук. И. А. Виноградова имеет два 

высших образования: медицинское (специальность «Лечебное дело») и 

фармацевтическое (специальность «Провизор»); интернатуру по специ-

альности «Врач-терапевт» и «Управление и экономика фармации»; пер-

вичную специализацию «Клиническая фармакология»; аспирантуру по 

специальности «Фармакология, клиническая фармакология». Она защи-

тила кандидатскую и докторскую диссертации по специальности «Фар-

макология, клиническая фармакология» и «Геронтология, гериатрия».  

https://disk.yandex.ru/i/06eXMu9XPcRQtw
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И. А. Виноградова является заведующей лабораторией доклиниче-

ских исследований, клеточной патологии и биорегуляции института вы-

соких биомедицинских технологий; руководителем научно-

педагогической школы ПетрГУ «Биологические, медицинские, фарма-

цевтические и социальные аспекты геронтологии»; председателем Ка-

рельского отделения Геронтологического общества РАН и регионально-

го отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

научное общество фармакологов»; членом союза фармацевтических 

работников по содействию развития профессии и фармацевтической от-

расли «Национальная фармацевтическая палата»; проблемной комис-

сии «Хронобиология и хрономедицина» при ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов».  

Она награждена почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ за заслуги в образовании и науке, Благодарственным письмом 

Министерства экономического развития РК, Почетной грамотой ПетрГУ. 

Неоднократно проходила повышения квалификации, сертификационные 

циклы и курсы усовершенствования. Имеет более 300 печатных работ.  

Читает лекции и ведет занятия у студентов специальностей «Фар-

мация», «Педиатрия», «Лечебное дело» (дисциплины «Фармакология», 

«Основы фармакогенетики», «Хронофармакология», «Основы хроно-

биологии и хрономедицины», «БАД»).  

Коллектив кафедры  

В настоящее время на кафедре фармакологии, организации и эко-

номики фармации работает 14 человек: 12 ППС и 2 УВП. Средний воз-

раст преподавателей кафедры 42 года. Кафедра считается одной из са-

мых молодых в медицинском институте. Преподавание ведется для всех 

трех специальностей медицинского института («Лечебное дело», «Пе-

диатрия» и «Фармация»), а также для направления «Социология» Ин-

ститута истории, политических и социальных наук. В составе кафедры 

много разнообразных курсов и дисциплин: 

Дисциплина «Фармакология» для студентов специальностей «Ле-

чебное дело», «Педиатрия», «Фармация» – преподаватели: зав. кафед-

рой, профессор, доктор мед. наук И. А. Виноградова, доцент кафедры, 

кандидат мед. наук В. Д. Юнаш, ст. преподаватели О. В. Жукова, О. Р. 
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Базаров, А. Н. Твердохлебова; 

Дисциплина «Управление и экономика фармации» для студентов специ-

альности «Фармация» – преподаватели: доцент кафедры, кандидат 

фарм. наук А. С. Лесонен, ст. преподаватель, кандидат биол. наук 

Ю. П. Матвеева; 

 Дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведе-

ние» и «Фармация за рубежом» для студентов специальности «Фарма-

ция» – ст. преподаватель О. В. Жукова; 

 Дисциплины «Аналитическая токсикология» и «Основы токсико-

логической экспертизы» для студентов специальности «Фармация» – 

доцент кафедры, кандидат фарм. наук Д. В. Варганова; 

 Дисциплина «Токсикология» для студентов специальности «Ле-

чебное дело» – доцент кафедры, кандидат фарм. наук Д. В. Варганова; 

 Дисциплина «Биологически активные добавки к пище» для сту-

дентов специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» - 

зав. кафедрой, профессор, доктор мед. наук И. А. Виноградова; 

 Дисциплина «Основы хронобиологии и хрономедицины» для 

студентов специальностей «Лечебное дело», «Фармация» – преподава-

тели: зав. кафедрой, профессор, доктор мед. наук И.А. Виноградова; 

профессор, доктор мед. наук А.И. Горанский; 

 Дисциплина «Фармакогенетика» для студентов специальности 

«Педиатрия» – преподаватели: зав. кафедрой, профессор, доктор мед. 

наук И. А. Виноградова; ст. преподаватель О. Р. Базаров; 

 Дисциплина «Профилактика социально значимых заболеваний и 

их последствий среди молодежи» для студентов специальностей «Ле-

чебное дело», «Педиатрия», «Фармация» – преподаватели: доцент ка-

федры, кандидат мед. наук, доцент С. В. Горанская, преподаватель Ф. Д. 

Воронов; 

 Дисциплина «Хронофармакология» для студентов специальности 

«Фармация» - преподаватель: профессор, доктор мед. наук А. И. Горан-

ский; 

 Дисциплина «Медико-социальные основы геронтологии» для 

студентов специальности «Лечебное дело» – доцент кафедры, кандидат 

мед. наук, доцент С. В. Горанская; 
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 Дисциплина «Основы медицинских знаний» для студентов спе-

циальности «Фармация» – доцент кафедры, кандидат мед. наук, доцент 

С. В. Горанская; 

 Дисциплина «Фармацевтическая гомеопатия» для студентов 

специальности «Фармация» – преподаватели: доцент кафедры, канди-

дат мед. наук В. Д. Юнаш, ст. преподаватель О. В. Жукова; 

 Дисциплина «Юридические основы деятельности провизора» 

для студентов специальности «Фармация» – ст. преподаватель, канди-

дат биол. наук Ю. П. Матвеева; 

 Дисциплины «Фармаконимика», «Фармацевтическое консульти-

рование и информирование» и «Фармацевтическая терминология» для 

студентов специальности «Фармация» – доцент кафедры, кандидат 

фарм. наук А. С. Лесонен; 

 Дисциплина «Фитология» для студентов специальности «Фарма-

ция» – доцент кафедры, кандидат мед. наук В. Д. Юнаш; 

 Дисциплины «Основы социальной медицины»; «Социальная ге-

ронтология» для студентов специальности «Социальная работа» – до-

цент кафедры, кандидат мед. наук, доцент С. В. Горанская. 

Среди преподаваемых дисциплин есть базовые, профессиональ-

ные, вариативные дисциплины и курсы по выбору. Кроме этого, кафедра 

занимается руководством учебной и производственной практик и орга-

низацией научно-исследовательской работы: 

 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в управлении и эконо-

мике аптечных учреждений – доцент кафедры, кандидат фарм. наук 

А. С. Лесонен  

 Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков – ст. преподава-

тель, кандидат биол. наук Ю. П. Матвеева 

 Научно-исследовательская работа – все преподаватели кафедры.  

Преподаватели кафедры используют в учебном процессе новые со-

временные образовательные технологии; имеют соответствующий уро-
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вень квалификации и сертификации, что создает определенный имидж и 

престиж кафедры не только в стенах ПетрГУ, но и за его пределами. 

 

Основное направление образовательной деятельности кафедры 

Основным направлением образовательной деятельности является 

организация учебного процесса и работа преподавателей, которая 

направлена на реализацию программ высшего профессионального об-

разования и подготовку высококвалифицированных конкурентоспособ-

ных специалистов, отвечающую требованиям Государственных образо-

вательных стандартов. Кафедра фармакологии, организации и 

экономики фармации является профилирующей по выпуску провизоров 

(направление подготовки 33.05.01 «Фармация»). До 2016 г. кафедра 

проводила обучение по образовательной программе последипломного 

уровня – интернатуре по специальности «Управление и экономика фар-

мации»; до 2019 г. – обучение провизоров по заочной форме специаль-

ности «Фармация» (со сроком обучения 5,5 лет). В настоящее время на 

кафедре открыта аспирантура по специальности «Фармакология, клини-

ческая фармакология», ведется работа по лицензированию ординатуры 

по специальности «Управление и экономика фармации».  

Образовательная деятельность кафедры реализуется решением 

следующих задач:  

 внедрение комплексного подхода к организации образовательно-

го процесса, охватывающего все направления (научное, творческое, ме-

тодическое, практическое, воспитательное и др.); совершенствование 

методик преподавания учебных дисциплин;  

 на основе проведенных научных исследований, учитывая акту-

альность, разработка и внедрение в учебный процесс новых специаль-

ных курсов по профилю кафедры (введены «Основы токсикологической 

экспертизы»; «Токсикология», «Хронофармакология», «Основы хроно-

биологии и хрономедицины», «Биологические добавки к пище», «Фарма-

когенетика», «Основы гомеопатии», «Фармацевтическая гомеопатия», 

«Фитология», «Фитотерапия», «Фармация за рубежом»», «Медико-

социальные основы геронтологии») 

 развитие научного интереса обучающихся посредством их уча-

стия в студенческом научном обществе, проектных научных исследова-
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ниях, научных и научно-практических конференциях, олимпиадах, кон-

курсах по специальности, форумах, квестах и школах; формирование 

навыков написания научно-исследовательских работ; выступления с ре-

зультатами исследований. 

Шесть модулей функциональных задач входит в образовательную 

деятельность кафедры – это учебная, учебно-методическая, организа-

ционно-методическая, инновационная, воспитательная и профориента-

ционная деятельность. 

Учебный процесс включает в себя проведение практических, лабо-

раторных и семинарских занятий и лекций, открытых занятий, входного и 

выходного контроля знаний, организация производственных и учебных 

практик, курсового и научно-исследовательского проектирования, орга-

низация конкурсов, олимпиад и других видов учебной деятельности обу-

чающихся. Ежегодно кафедра отбирает лучшие курсовые и научно-

исследовательские проекты студентов для выступления на конференци-

ях молодых ученых и студентов разного уровня, для выставки лучших 

работ и участия в российских и международных конкурсах. 

Преподаватели и обучающиеся за прошедшие пять лет подали бо-

лее 65 заявок на конкурсы, олимпиады, форумы различного уровня. 

Студенты неоднократно становились победителями или лауреатами 

конкурса студенческих научных работ в рамках Российского Националь-

ного Конгресса «Человек и Лекарство»; всероссийского конкурса проект-

ных идей «Постигая Арктику»; Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал»; Всероссийской студенческой фармацевтической Олим-

пиады; Всероссийского межвузовского GXP-саммита с международным 

участием «Выбор лучших. Время вперёд»; «УМНИК» и др. Обучающиеся 

выступали с результатами научных исследований на международном 

молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные 

чтения»; Всероссийском студенческом научном форуме «Студенческая 

наука», Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых 

ученых ПетрГУ и др.; участвовали в Летней научной школе ПетрГУ; ими 

опубликовано более 45 тезисов докладов. 

Учебно-методическая работа кафедры обеспечивает решение сле-

дующих функциональных задач: комплектование паспорта кафедры; 
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разработка рабочих программ дисциплин, аннотаций, фонда оценочных 

средств; участие кафедры в учебно-методических конференциях; про-

ведение учебно-методических семинаров; использование инновацион-

ных технологий в учебном процессе, подготовка и издание учебно-

методических разработок, учебных пособий; организация выставок, по-

вышение квалификации преподавателей и другие виды методической 

работы. Эффективность учебной работы профессорско-

преподавательского состава кафедры находится в прямой зависимости 

от уровня методического мастерства преподавателей, поэтому по 

наиболее сложным и недостаточно разработанным в методическом от-

ношении темам проводятся открытые занятия и лекции. За прошедшие 5 

лет выпущены и используются в учебном процессе учебник «Отпуск ле-

карственных препаратов и товаров аптечного ассортимента», 35 учеб-

ных и учебно-методических пособий; организованы выставки ««История 

фармакологии в книгах», «Дизайн упаковки: с начала XX века до наших 

дней». Более 180 раз преподаватели кафедры повышали свою квали-

фикацию на курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, 

мастер-классах, вебинарах и др.  

Организационно-методическая работа включает подходы к расчету 

учебной нагрузки, оценку рейтинга преподавателей и индексов цитиро-

вания, составление планов и отчетов кафедры, подготовка к аттестации 

и аккредитации, контроль посещаемости занятий и др. Одним из важ-

нейших вопросов для кафедры является вопрос о трудоустройстве вы-

пускников – провизоров. Кафедра активно контактируют с работодате-

лями с целью трудоустройства: направляет студентов на практики в 

аптечные организации города и республики; привлекает работодателей 

к учебному процессу для формирования профессиональных компетен-

ций; готовит курсовые и исследовательские проекты обучающихся на 

основе реальных заказов работодателей; приглашает работодателей в 

итоговые государственные и аккредитационные комиссии для контроля 

за качеством практической подготовки студентов; проводит обучающие 

семинары для представителей работодателей; заключает договора на 

осуществление учебной и практической деятельности. 

Инновационная деятельность кафедры охватывает образователь-
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ную, научную, организационную и воспитательную сферы работы и реа-

лизуется посредством решения следующих задач: 

 внедрение новых активных форм и методов обучения, как в рамках 

основного образовательного процесса, так и за его пределами, в част-

ности, поведение выездных занятий на базе Национальной библиотеки 

РК; ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; санатория «Марци-

альные воды»; института биологии КарНЦ РАН; ботанического сада 

ПетрГУ; аптечного склада ГУП «Карелфарм»; комплекса «Катрен»; 

 активизация всех форм деятельности, направленных на углублен-

ное исследование отдельных проблем, связанных с образовательным и 

научным профилем кафедры; 

 разработка новых рабочих программ с помощью дистанционных 

образовательных технологий с учетом современных требований обра-

зовательной политики, направленной на повышение творческой актив-

ности обучаемых, внедрение различных форм самостоятельной работы 

(«Фармакология», «Управление и экономика аптечных учреждений»; 

«Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в управлении и экономике аптечных учрежде-

ний», «Фармацевтическая гомеопатия»; «Основы гомеопатии»; «Токси-

кология»; «Тестирование по допуску к фармацевтической деятельности 

в должности среднего фармацевтического персонала»; «Фармация. 

ГИА»); 

 продолжение комплексных междисциплинарных научных исследо-

ваний в сотрудничестве с научным отделом канцерогенеза и онкогерон-

тологии Национального медицинского исследовательского центра онко-

логии имени Н.Н. Петрова; Институтом биологии КарНЦ РАН; Санкт-

Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии; Институтом 

физиологии Коми НЦ Уральского отделения РАН; Научно-

исследовательским центром «Арктика» ДВО РАН по темам «Исследова-

ние механизмов старения для изучения путей увеличения продолжи-

тельности жизни, фармакологической коррекции возрастной и онкопато-

логии в различных модельных условиях нарушений циркадианных 

ритмов», «Диагностика дисэлементозов и создание мультиминеральных 

премиксов для персонализированной коррекции элементного дисбалан-

https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_3017_1%26url%3D
https://blackboard.petrsu.ru/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_3017_1%26url%3D
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са», «Исследование социальных аспектов, связанных с адаптацией раз-

личных социальных групп к проживанию в условиях Арктики». За про-

шедшие 5 лет преподавателями кафедры изданы 7 монографий, 4 гла-

вы в книгах, более 75 статей и 58 тезисов докладов в индексируемых 

журналах и сборниках различного уровня, более 45 статей и тезисов до-

кладов в неиндексируемых изданиях. Преподаватели кафедры не раз 

становились победителями конкурсов на лучшую работу молодых уче-

ных РФ по геронтологии; УМНИК; проектов РФФИ. Научные разработки 

кафедры были награждены тремя серебряными и одной золотой меда-

лью на конкурсах инновационных биотехнологических решений «Биоин-

дустрия»; «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 

разработка года»; «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции». Пре-

подавателями кафедры Д.В. Варгановой, Ю.П. Матвеевой, А.С. Лесонен 

защищены три кандидатские диссертации по специальностям «Эколо-

гия», «Физиология», «Организация фармацевтического дела». 

В профориентационную деятельность кафедры входит организация 

городских школ-конференций «Природоохранная деятельность и здоро-

вье человека»; консультации по проведению проектной деятельности 

школьников (Московская открытая олимпиада школьников по геологии; 

Республиканский творческий конкурс «Преемственность русских тради-

ций»; Международная олимпиада по окружающему миру; Фестиваль 

учебно-исследовательских работ и творческих проектов «Эврикоша»; 

Фестиваль учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои 

первые открытия»).  

В связи с введением в 2016 г. процедуры первичной аккредитации 

специалистов, проводимой в соответствии с профессиональными стан-

дартами для самостоятельного осуществления фармацевтической дея-

тельности, при непосредственном участии преподавателей кафедры 

был организован модуль «Фармация» в составе в Аккредитационно-

симуляционного центра на базе Единого многофункционального центра 

модульного обучения медицинского института. Выпускники специально-

сти «Фармация» первыми в 2016 году и вот уже четвертый раз проходят 

аккредитацию, которая состоит из трех этапов: компьютерное тестиро-

вание, проверка практических навыков и устное собеседование на осно-

ве ситуационных задач, включающих вопросы по всем профильным 

дисциплинам. Для успешного прохождения этапа практических навыков 
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были созданы четыре профильные станции, имитирующие рабочие зоны 

аптеки и расположенные на базе учебной аптеки кафедры: приемочный 

контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ас-

сортимента; изготовление препаратов; фармацевтическое консультиро-

вание и фармацевтическая экспертиза рецепта. А также еще одна базо-

вая станция «Сердечно-легочная реанимация». Правильность 

выполнения заданий оценивает специальная комиссия, утвержденная 

Министерством здравоохранения и состоящая из представителей про-

фессиональных некоммерческих организаций. Для успешного прохож-

дения аккредитации преподаватели кафедры при изучении соответ-

ствующей дисциплины занимаются с будущими выпускниками как 

теоретическими, так практическими вопросами; отрабатывают все этапы 

аккредитации.  

  

Вручение дипломов студентам Медицинского института специальности 
«Фармация» (2017) 
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Клятва провизора 

Первичная аккредитация выпускников специальности «Фармация»  

  

Станция. Базовая сердечно-лёгочная реанимация 
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Станция. Изготовление лекарственных препаратов  
и внутриаптечный контроль 

 

Станция. Фармацевтическое консультирование потребителей 

Внеаудиторные занятия на кафедре фармакологии и ОЭФ 

  

Занятие в Ботаническом саду ПетрГУ 
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Занятие в Национальной библиотеке РК 

 

Занятие в Лаборатории доклинических исследований,  
клеточной патологии и биорегуляции ИВБМТ 

 

Презентация книги «Не дождетесь!» доцента кафедры, к. мед. н., 
доцента С. В. Горанской и президента геронтологического общества 
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РАН, чл.-корр. РАН, д. мед н., проф. В. Н. Анисимова  
в Национальной библиотеке РК 

 

Студенты на GхP-саммите «Выбор лучших. Время вперед» 

 

Участники GхP-саммита (Сочи, 2018) 

О профессоре Валентине Борисовиче Прозоровском 

80 лет профессору В. Б. Прозоровскому 

В сентябре 2010 года крупному фармакологу и токсикологу, заслу-

женному деятелю науки РСФСР, лауреату Государственной премии 

СССР, доктору медицинских наук, профессору Валентину Борисовичу 

Прозоровскому исполнилось 80 лет. До сих пор он активно работает в 

Научно-исследовательском испытательном центре (медико-

биологической защиты) ГосНИИИ военной медицины Минобороны Рос-

сии (Санкт-Петербург). В. Б. Прозоровский является одним из ведущих 

ученых нашей страны в области общей фармакологии, фармакологии 

нейротропных средств, лекарственной тератологии, возрастной, количе-
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ственной, экологической и военной токсикологии. Валентин Борисович 

— прекрасный лектор, автор многочисленных статей и монографий по 

вопросам фармакологии и токсикологии. Им воспитана целая плеяда 

учеников, которые под его руководством и консультативной помощи 

стали кандидатами и докторами наук.  

В. Б. Прозоровский родился 28 сентября 1930 г. в городе Воронеже. 

С 1936 г. он житель Ленинграда, где в тяжелые военные годы (1941–

1942 гг.) находясь в осажденном городе, будучи школьником, воочию ви-

дел и ощущал на себе все горести и тяготы войны. Вернувшись из эваку-

ации, он продолжил обучение в ленинградской школе. В 1954 г. он окон-

чил с отличием Ленинградский педиатрический медицинский институт 

(ЛПМИ) и в том же году поступил в аспирантуру при кафедре фармаколо-

гии, руководимой академиком АМН СССР В. М. Карасиком. На третьем 

году обучения был переведен на должность ассистента кафедры и начал 

педагогическую деятельность. После двух лет работы он был переведен 

в Институт токсикологии МЗ СССР (ИТ МЗ СССР) и стал активно зани-

маться научно-исследовательской работой. Здесь он защитил кандидат-

скую диссертацию по теме «Проблемы антагонизма антихолинэстераз-

ных и холинолитических средств у животных различного возраста» 

(1959 г.). В. Б. Прозоровским было установлено, что мыши разного воз-

раста существенно различаются как по выносливости к изучаемым веще-

ствам, так и по выраженности антагонизма между ними. Им было отмече-

но, что антихолинэстеразные средства могут оказывать 

преимущественное влияние на М- и Н-холинореактивные системы. На 

примере использования атропина при отравлении животных прозерином 

им были получены данные, которые в настоящее время трактуются как 

феномен гормезиса (восстановление эффекта с уменьшением дозы). 

Отмечено, что этот феномен с возрастом ослабляется и исчезает у 

взрослых животных.  

Вскоре В. Б. Прозоровский был приглашен для организации и заве-

дования кафедрой фармакологии в Петрозаводский государственный 

университет (ПетрГУ), где он продолжил в течение трех лет вести педа-

гогическую и научную деятельность. В период работы в ИТ МЗ СССР и 

ПетрГУ В. Б. Прозоровский с учениками занимался изучением электро-
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физиологии мозга и нервно-мышечных соединений. Им было установле-

но, что в соматосенсорной зоне коры больших полушарий мозга ампли-

туда первичного ответа, вызываемого возбуждением рецепторов разной 

модальности, находится под тоническим реципрокным тормозным влия-

нием М- и активирующим влиянием Н-холинореактивных вставочных 

нейронов. В те же годы В. Б. Прозоровским была обнаружена зависи-

мость между стимулирующим эффектом антихолинэстеразных средств 

при парезе кишечника и температурой среды. 

В связи с избранием на должность заведующего Центральной науч-

но-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) ЛПМИ с задачей её органи-

зации и руководства В. Б. Прозоровский через 3 года после работы в 

ПетрГУ возвратился в Ленинград. Здесь он возобновил работы по воз-

растной токсикологии, исследовал вопросы, связанные с поведенческой 

тератологией. Им были предложены новые термины, такие как «широта 

тератогенного действия». Работы по возрастной токсикологии представ-

лены в трех монографиях «Отравления в детском возрасте», изданных в 

1971, 1978 и 1999 гг. Научные изыскания в лаборатории В. Б. Прозоров-

ский сочетал с чтением лекций по токсикологии для студентов на воен-

ной кафедре ЛПМИ. Он также читал лекции и вел занятия в Санитарно-

гигиеническом институте им. И. И. Мечникова на курсах повышения ква-

лификации преподавателей кафедр фармакологии страны.  

В докторской диссертации «Вопросы механизма действия и возраст-

ной токсикологии антихолинэстеразных средств» 

(1969 г.) В. Б. Прозоровским было доказано, что практически все вещества, 

именуемые обычно антихолинэстеразными, в той или иной мере, в зави-

симости от концентрации, объекта, условий и времени наблюдения про-

являют также неантихолинэстеразное влияние на конечный эффект. По-

казано воздействие ФОС на освобождение медиатора (усиление или 

торможение), чувствительность постсинаптических рецепторов (сенси-

тизация или десенситизация) и прямое рецепторное (активирующее или 

блокирующее) действие. Конечный биологический эффект этих веществ 

определяется суммацией, потенцированием или антагонизмом всех ва-

риантов действия. Четвертичные антихолинэстеразные вещества, не-

сущие полный электрический заряд, в большей степени взаимодейству-
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ют с Н-холинорецепторами, а нейтральные третичные аммониевые про-

изводные – с М-холинорецепторами. Именно это определяет не только 

их проницаемость через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), но и био-

логические эффекты, клиническое применение и терапию передозиро-

вок. Соответственно этому, были даны рекомендации для выбора 

наиболее активных антидотных средств при отравлении различными ан-

тихолинэстеразными средствами. В последующем совместно с профес-

сором Н. В. Саватеевым, под руководством которого велись аналогич-

ные исследования, в 1976 г. была опубликована монография 

«Неантихолинэстеразное действие антихолинэстеразных средств». 

В 1969 г. В. Б. Прозоровский перешел на должность старшего науч-

ного сотрудника в НИЛ-1 ВМА им. С. М. Кирова, в дальнейшем ставшей 

НИИ военной медицины МО РФ, НИИЦ (МБЗ) ГНИИИ военной медицины 

МО РФ, где в течение многих лет руководил группой разработки новых 

профилактических антидотов антихолинэстеразных средств. Исследо-

вания осуществлялись в тесном взаимодействии и содружестве с груп-

пой химиков-синтетиков, которой руководила кандидат химических наук 

Л. В. Павлова. В результате скрининговых исследований, использования 

метода математического анализа результатов были определены опти-

мальные свойства карбаматов – ингибиторов холинэстеразы (ХЭ) и вы-

бран ряд их для последующего практического использования. В частно-

сти, отмеченный антагонизм нового обратимого ингибитора ХЭ-

аминостигмина и М-холиноблокатора атропина впоследствии был ис-

пользован для применения аминостигмина в клинике для лечения 

отравлений атропиноподобными веществами. В ходе дальнейших ис-

следований В. Б. Прозоровским и соавторами на основе аминостигмина 

был разработан обратимый ингибитор пролонгированного действия – 

ионостигмин. В. Б. Прозоровский установил, что оптимальным вариан-

том состава профилактической рецептуры антидота ФОС является та-

кое сочетание доз входящих в нее препаратов, при которых их защитное 

действие суммируется, а побочное – взаимно подавляется. В последу-

ющем, В. Б. Прозоровским и соавторами был разработан такой антидот, 

который был принят на табельное медицинское снабжение ВС СССР как 

препарат П-6. Эта работа в 1981 г. отмечена Государственной премией 
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СССР. 

В. Б. Прозоровским, Л. В. Павловой и сотрудниками синтезировано и 

изучено 120 новых нефосфорорганических ингибиторов ХЭ. Полученные 

данные позволили установить многие закономерности между строением 

и действием пиридилкарбаматов. При этом обнаружено несколько соеди-

нений, не имеющих зарубежных аналогов или превосходящих их по ак-

тивности. Среди них препараты для лечения глаукомы, устранения пси-

хотомиметического действия холиноблокаторов, нарушений 

кратковременной памяти, эффективные дератизационные средства.  

Большим достижением В. Б. Прозоровского и Л. В. Павловой был 

синтез и доклиническое изучение производного аминостигмина препара-

та «бизерин». Бизерин обладает выраженным антихолинэстеразным 

действием и избирательно активирует только М-холинорецепторы ки-

шечника, предупреждая и устраняя его парез на самых разных моделях. 

При однократном ведении он обеспечивает лечебный эффект в течение 

нескольких дней. Токсичность бизерина очень мала, поскольку он не 

проникает через ГЭБ. К сожалению, этот препарат так и не был внедрен 

в промышленное производство.  

В течение 1970–1990 гг. В. Б. Прозоровский активно участвовал в 

организации и работе Института экологической токсикологии в г. Бай-

кальске, директором которого стал один из его учеников M. Бейм. Неод-

нократно посещая этот институт, он участвовал в составлении планов 

исследований. Им и сотрудниками института выполнена работа по мно-

гофакторному анализу значимости различных токсикантов при их одно-

временном воздействии на рыб в условиях разной жесткости и темпера-

туры воды. Установлено, что именно температура водоемов является 

наиболее значимой для нормирования ПДК токсикантов. В последние 

годы В. Б. Прозоровский совместно с профессором Г. Скопичевым 

(СПбГУ) изучал влияние антихолинэстеразных средств на клетки, не 

имеющие целенаправленной холинергической иннервации: эритроциты, 

тучные клетки, эндотелиоциты. В ходе исследования было открыто 

наличие в эндотелиоцитах ХЭ, которая принимает участие в защите 

этих клеток от чрезмерного накопления ацетилхолина в крови, а также 

ацетилхолина выделяемого окончаниями парасимпатических волокон в 
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адвентиции сосудов. Им было показано, что при отравлении животных 

антихолинэстеразными веществами происходит деформация эритроци-

тов и эндотелиоцитов с разной степенью выраженности. Например, та-

кие изменения в сочетании с образованием множественных конгломера-

тов происходят при отравлении карбофосом. Они приводят к резкому 

нарушению микроциркуляции и снижению эффективности антидотной 

терапии. Было выявлено, что угнетение ХЭ в микрососудах ведет к де-

формации эндотелиальных клеток с нарушением проницаемости стенки 

сосуда и возникновением отека. Такой вариант действия, не описанный 

ранее, был назван авторами «дистантным», не сопряженным с воздей-

ствиями яда на синаптические структуры. Отмечена значимость ди-

стантного действия антихолинэстеразных средств в патогенезе интокси-

кации фосфорорганическими инсектицидами и установлено участие в 

нем цитоскелета клеток, содержащих ХЭ. 

В. Б. Прозоровский внес значительный вклад в разработку методов 

математической обработки и оценки токсикологических и экологических 

экспериментов. Он не только активно выступил против использования 

фактически несуществующей абсолютной летальной дозы ЛД|00, но и 

предложил новый способ для вычисления дозы ЛД99 и любых других 

доз за счет сочетания метода пробит-анализа с методом наименьших 

квадратов Чебышева. Токсикологам хорошо известно, что по мере по-

вышения эффективности антидотов, особенно за счет их комбинации, 

кривая летальности становиться более пологой. Нарушение параллель-

ности контрольной и опытной кривых делает невозможным оценку их 

эффективности за счет сдвига ЛД50. Для исправления этого недостатка 

В. Б. Прозоровский предложил определение числа доз ЛД^, при введе-

нии которых антидот обеспечивает снижение летальности животных до 

50% («показатель антидотной мощности»). Соответственно, снижение 

летальности до 1% обозначается как «показатель гарантированной за-

щиты». В ряде случаев, в особенности при создании антидотов, необхо-

димо знать всю площадь в параметрах доза-эффект, характеризующую 

их защитное действие. В. Б. Прозоровский привел формулы для расчета 

этой площади, а саму площадь предложил именовать «показателем то-

тальной эффективности» (Ф). В. Б. Прозоровским предложена формула 
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для расчета ошибки защитного коэффициента (индекса), а также не-

сколько методов ускоренного определения средней эффективной дозы. 

Наибольшей популярностью пользуется не требующий большой затраты 

времени и животных табличный метод определения средних эффектив-

ных доз. В 1994 г. В. Б. Прозоровским было опубликовано «Практическое 

пособие по статистической обработке эффективных доз и концентра-

ций», в которое включено большинство собственных предложений авто-

ра. Работы В. Б. Прозоровского в области биологической статистики ши-

роко используются токсикологами РФ. 

В последние 25 лет В. Б. Прозоровский продолжает лекторскую дея-

тельность в высших учебных и научных учреждениях города, руководит 

диссертационными исследованиями, осуществляет консультативную по-

мощь при их выполнении. В течение многих лет он ведет большую науч-

но-популяризаторскую работу, систематически публикуя статьи в таких 

журналах как «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Российские аптеки» и 

др. Он автор нескольких научно-популярных книг, некоторые из которых 

переизданы в бывших республиках СССР. В. Б. Прозоровский автор (и 

соавтор) более 200 научных работ, в том числе пяти монографий и 17 

изобретений. В настоящее время он продолжает активную работу по со-

зданию средств, повышающих резистентность персонала объектов по 

хранению и уничтожению химического оружия к воздействию высокоток-

сичных веществ. За значительный вклад в Российскую науку, разработку 

высокоэффективных средств профилактики интоксикаций высокотоксич-

ных веществ В. Б. Прозоровский удостоен почетного звания «Заслуженный 

деятель науки РСФСР».  

Свои 80 лет В. Б. Прозоровский встретил полным сил и энергии, 

творчески активным и жизнерадостным. В последние годы Валентин Бо-

рисович пишет много стихов, пародий и четверостиший на разные темы, 

часто на праздничные даты или адресованные отдельным персоналиям. 

Эти стихи сведены в поэтический сборник «Стихи разных лет», который 

выходит в 2011 году. Коллеги, ученики, друзья и знакомые желают Ва-

лентину Борисовичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Редакционная коллегия журнала 
ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И  



55 
 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ТОМ 9/2011/2 
 

Самая известная цитата В. Б. Прозоровского:  

Пробуждение центральной нервной системы – это главное, ради чего 

ежегодно в мире выращивают и потребляют миллионы тонн кофе и 

чая.  

     

 

Фотография кафедры патологической физиологии и фармакологии ПГУ 

О профессоре Александре Ивановиче Шевченко 

80 лет профессору Александру Ивановичу Шевченко 

Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, 

а собственным трудом и его результатами  

Альберт Эйнштейн  

Сегодня отмечает юбилей доктор медицинских наук, профессор ка-

федры фармакологии, организации и экономики фармации, Заслужен-
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ный деятель науки Карельской АССР, почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ Александр Иванович Шевченко! 

Уважаемый Александр Иванович, коллектив кафедры сердечно по-

здравляет Вас с днем рождения! Примите наши самые искренние поже-

лания огромного здоровья, добра, большой удачи и исполнения жела-

ний! От всего сердца желаем Вам счастья, благополучия, процветания, 

дальнейших творческих успехов и большого личного счастья!  

Вы связали свою судьбу и карьеру с Петрозаводским государствен-

ным университетом, практически с основания медицинского факультета, 

с 1965 года. В 1974–2007 гг. возглавляли кафедру фармакологии и мик-

робиологии; в 1987–1992 гг. – медицинский факультет. Хочется порадо-

ваться вашему активному долголетию, желанию трудиться во благо уни-

верситета! Цветы, улыбки, аплодисменты, объятия, подарки – все это 

предназначено сегодня слегка смущенному юбиляру. Замечательный 

ученый, умелый организатор, выдающийся педагог и жизнелюб – это 

наш Александр Иванович!  

Благодаря его усилиям кафедра фармакологии медицинского фа-

культета стала выпускающей по направлению «Фармация» и задает 

планку всему факультету и университету. На кафедре открыты аспиран-

тура по специальности «Фармакология, клиническая фармакология» и 

клиническая интернатура по специальности «Управление и экономика 

фармации». Под его руководством защищены не одна кандидатская 

диссертация, опубликовано более 200 печатных работ. И теперь перед 

юбиляром стоят новые задачи и открываются новые возможности. Сло-

вом, жизнь продолжается!  

 

Дни бегут, идут процессы,  

Лекций длится череда!  

С днем рождения, профессор!  

В нашем сердце вы всегда  

Всех стройнее и моложе,  

Строже, веселей, умней.  

В нашу «базу данных» тоже  
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Заложили сто камней!  

Будьте же здоровым, мудрым,  

Вход имейте в Интернет,  

Чтобы звезды перламутром  

Вам сияли до ста лет!!! 

 

 

Вас поздравляя с Юбилеем, 

Стремясь к возвышенным словам, 

Мы скажем просто, как умеем: 

«От всей души спасибо Вам!» 

За благородство мыслей Ваших! 

 

 

За мир Ваш светлый и большой! 

За то, что, став немножко старше, 

Вы молодеете душой! 

За то, что в жизненных вопросах 

Вы — наша совесть, ум и честь! 

А если просто в плане тоста: 

За то, что Вы на свете есть! 

Сотрудники и преподаватели кафедры фармакологии,  
организации и экономики фармации, 2012 г. 

 

Александр Иванович Шевченко. И.А. Виноградова 

Александр Иванович Шевченко / И. А. Виноградова // в кн. Кафедра 
фармакологии: 120 лет. Юбилейный буклет. – СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 
2018. – С. 51–53. 

Ученик академика АМН СССР Артура Викторовича Вальдмана (вы-

дающегося отечественного фармаколога, основателя отечественной 

нейропсихофармакологии, видного организатора медицинской науки и 

высшего профессионального медицинского образования) Александр 
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Иванович Шевченко (1932–2016) 

Шевченко Александр Иванович, специалист в области фармаколо-

гии, доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии, орга-

низации и экономики фармации медицинского института Петрозаводско-

го государственного университета, заслуженный деятель науки 

Карельской АССР; награжден неоднократно за заслуги Почетными гра-

мотами Министерства здравоохранения и Министерства образования 

Республики Карелия и Российской Федерации, в течение пяти лет воз-

главлял медицинский факультет ПетрГУ, был депутатом Верховного 

Совета Карельской АССР, награжден знаком «Почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ» и званием «Заслуженный 

деятель науки Карельской АССП», воспитавший для медицинского и 

научного сообщества большое количество врачей и ученых  

Александр Иванович родился в 1932 г. в с. Новый Дроков Брянской 

области, учился в Нахимовском училище. Окончил 1-й Ленинградский 

медицинский институт им. акад. И. П. Павлова в 1957 г. и аспирантуру 

(1959 – 60 гг.) под руководством профессора А. В. Вальдмана (позднее – 

действительного члена АМН, директора института фармакологии АМН), 

создавшего передовую школу фармакологии центральной нервной си-

стемы. В 1962 г. Александр Иванович блестяще защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Фармакология гладких мышц». Приехав в Петро-

заводск, он был одним из первых преподавателей, кто организовывал 

работу медицинского факультета после его открытия. С 1965 г. по 1974 

г. доцент, кандидат медицинских наук А. И. Шевченко руководил курсом 

фармакологии, который в то время находился в составе кафедры пато-

логической физиологии и фармакологии. Александром Ивановичем бы-

ла проделана большая работа по созданию материально-технической 

базы и организации учебного процесса курса. В тот период научные ис-

следования были посвящены изучению механизма действия антихо-

линэстеразных средств и вопросам фармакологической регуляции гли-

кемии. Уже в то время Александр Иванович читал на высоком 

профессиональном и учебно-методическом уровне полный курс лекций 

по фармакологии для студентов медицинского факультета. Занимаясь 

кроме преподавательской деятельности научными исследованиями по 
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проблеме фармакологии средств, влияющих на синдром бронхиальной 

обструкции, и эффективности бронхолитических средств, А. И. Шевчен-

ко в 1972 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Фарма-

кологическая регуляция тонуса бронхиальной мускулатуры» и в 1976 г. 

ему было присвоено звание профессора.  

В научной работе профессор А. И. Шевченко и ученики его школы, 

возникшей в эти годы, не ограничивались лишь фиксацией и накоплени-

ем фактов, а стремились к установлению их внутренних связей и значе-

ний. За это время были установлены закономерности взаимосвязи меж-

ду тонусом и биоэлектрической активностью гладкомышечных клеток; 

исследованы механизмы спазмолитического действия ряда миотропных 

и нейротропных препаратов на гипертонус бронхиальной мускулатуры; 

изучен механизм действия ряда лекарственных препаратов при коррек-

ции нарушенных контрактильных свойств актомиозинового комплекса. 

Обобщение результатов этих исследований привело к формированию 

основных положений фармакологической коррекции нарушенной функ-

ции волокон гладкой и тонической скелетной мускулатуры дыхательной 

системы. Научно-исследовательская работа финансировались грантами 

«Университеты России – Фундаментальные исследования», РГНФ, 

РФФИ.  

В 1974 г. курс был преобразован в кафедру фармакологии и микро-

биологии. Кроме этого, в состав кафедры был введен курс социальной 

гигиены и организации здравоохранения, а также организована аспиран-

тура по специальности «Фармакология, клиническая фармакология». 

Александр Иванович бессменно заведовал кафедрой до 2009 г. На кур-

се фармакологии имелась хорошо оснащенная база для организации 

учебного процесса и научно-исследовательской работы. Педагог и уче-

ный высшей квалификации он дал дорогу в жизнь тысячам врачей, под-

готовил кандидатов наук (под его руководством были защищены не одна 

кандидатская диссертация). Общеизвестны его требовательность к ас-

пирантам и соискателям, нетерпимость к пренебрежению элементарны-

ми правилами научной работы. Ему не жалко было дарить собственные 

идеи, напротив, он считал, что самое прибыльное вложение интеллекту-

ального капитала – вложение в учеников.  
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Параллельно с основной темой исследований разрабатывались те-

мы «Фармакологические исследования сократительных белков миокар-

да» и «Токсикометрические исследования новых химических соедине-

ний» в соответствии с программой АН СССР и АМН СССР 

«Фундаментальные науки – медицине» (1981–1985 гг.). Получили право 

на применение в народном хозяйстве более 30 новых химических ве-

ществ. 

Работая деканом медицинского факультета (1987–1992 гг.), про-

фессор А. И. Шевченко умело сочетал административную работу с 

научной деятельностью. Решения его были всегда взвешенными, аргу-

ментация неоспорима.  

С 1985 года основное направление научных исследований – изуче-

ние влияния утомления дыхательной мускулатуры на внешнее дыхание 

и течение бронхообструкции в эксперименте (физиологические и фар-

макологические аспекты) – привело к защите двух кандидатских диссер-

таций под руководством А. И. Шевченко. Эти работы так же были про-

финансированы различными научными фондами. 

В период работы на медицинском факультете Александр Иванович 

избирался депутатом Верховного Совета Карельской АССР двенадцато-

го созыва (1990–1994 гг.). 

В 2003 г. на медицинском факультете была открыта при активной 

поддержке А.И. Шевченко новая специальность «Фармация» и, таким 

образом, увеличилось количество дисциплин, преподаваемых на ка-

федре («Управление и экономика фармации», «Медицинское и фарма-

цевтическое товароведение», «Токсикологическая химия», «Фармацев-

тическая гомеопатия», «Фитотерапия», «Юридические основы 

деятельности провизора», «Фармация за рубежом» и др.) и количество 

преподавателей. На базе кафедры и аптечных сетей города были орга-

низованы учебные и производственные практики. Кроме того, для сту-

дентов всех специальностей медицинского факультета стали препода-

ваться такие дисциплины как «Профилактика социально опасных 

болезней среди молодежи», «Токсикология», «Основы хронобиологии и 

хрономедицины», «Биологические активные добавки к пище», «Основы 

фармакогенетики».  
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В это же время в рамках приоритетного направления РФ «Биогерон-

тология. Геропротекторы» научно-исследовательская деятельность ка-

федры расширилась, и начались исследования по коррекции возрастной 

патологии и профилактики ускоренного старения при нарушении цирка-

дианных ритмов. До настоящего времени на кафедре ведется комплекс-

ное экспериментальное исследование механизмов старения для изуче-

ния путей увеличения продолжительности жизни, фармакологическая 

коррекция возрастной и онкопатологии в различных модельных услови-

ях нарушений циркадианных ритмов. Научное направление так же полу-

чило грантовскую поддержку из Российских фондов. 

В 2007 г. кафедра была переименована в кафедру фармакологии, 

организации и экономики фармации и стала выпускающей кафедрой для 

студентов специальности «Фармация». В 2008 г. на кафедре была от-

крыта интернатура по специальности «Управление и экономика фарма-

ции» с получением квалификации «Провизор-организатор». С 2009 г. по 

2016 г. Александр Иванович работал профессором кафедры, так же, как 

и раньше вел занятия, читал лекции, руководил научной работой. Пре-

красный педагог А. И. Шевченко привил своим ученикам искреннюю лю-

бовь к фармакологии, с энтузиазмом и неистощимой энергией вдохнов-

лял их на творческий поиск, с непревзойденным мастерством учил 

лекторскому искусству. Аудитории на его лекциях всегда были перепол-

нены слушателями. Лекции содержательные, глубокие, насыщены об-

ширным фактическим материалом, излагались просто и, в то же время, 

на современном уровне фармакологической науки, слушались на одном 

дыхании с большим вниманием и интересом. Они неизменно вызывали 

у аудитории самый живой отклик.  

Плодотворно работая в области фармакологии заболеваний дыха-

тельной системы более 50 лет, Александр Иванович занял почетное ме-

сто среди фармакологов, занимающихся этой проблемой. Сплотив во-

круг себя дружный, работоспособный коллектив, А. И. Шевченко 

искренне радовался росту и успехам своих сотрудников. Он стремился 

развивать в своих учениках инициативу и самостоятельность, был тре-

бователен, иногда суров, но в тоже время – прост и доступен. Ученики и 

сотрудники знали, что могут обратиться к нему с любой просьбой, с лю-
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бой бедой. Не было случая, чтобы он не помог. В ходу у сотрудников 

кафедры всегда были и будут любимые выражения шефа, каждый за-

поминал что-то особенное, обращенное именно к нему. 

В 2010 г. стала разрабатываться новая научная тема «Маркетинго-

вые исследования фармацевтического рынка г. Петрозаводска». Данное 

исследование, проводимое впервые в республике, было направлено на 

изучение рынка потребителей данных лекарственных средств, факто-

ров, влияющих на предпочтения при выборе препаратов и источников 

информации для населения, врачей, провизоров и фармацевтов; со-

ставление социально-демографического портрета потребителя; оценку 

уровня информированности врачей, провизоров, фармацевтов.  

Перу А.И. Шевченко принадлежит свыше 200 публикаций, которые 

тематически можно разделить на 3 группы: посвященные исследованию 

фармакологической коррекции – бронхоспастических состояний; – нару-

шенной функции сократительных белков миокарда; – синдрома утомле-

ния дыхательной мускулатуры. Эти публикации сразу привлекли внима-

ние специалистов и многие из описанных методов вошли в практику 

работы фармакологов. Параллельно и весьма продуктивно стали разви-

вались и другие направления, связанные с открытием на базе Института 

высоких биомедицинских технологий лаборатории доклинических иссле-

дований, клеточной патологии и биорегуляции (2012 г.) – это исследова-

ния в области геронтологии, экологии, фармацевтического менеджмента 

и маркетинга. Широкая эрудиция, богатый опыт ученого-исследователя и 

педагога, неординарное мышление, остроумие, жизненный путь, насы-

щенный встречами, и блестящий лекторский талант влекли людей к 

Александру Ивановичу. Благодаря самоотверженной и добросовестной 

работе профессорско-преподавательского состава под руководством 

А. И. Шевченко кафедра неоднократно по итогам учебного года, научному 

потенциалу и другим показателям входила в число передовых в универ-

ситете. В 2012 г. кафедра фармакологии, организации и экономики фар-

мации была награждена Дипломом и знаком «Золотая кафедра России» 

за заслуги в области развития отечественного образования. Прочный 

фундамент, заложенный А. И. Шевченко, сформировавшиеся научные 

направления и богатые традиции становятся надежной предпосылкой 
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дальнейшего успешного развития кафедры. 

Память об Александре Ивановиче, человеке непростой судьбы, че-

ловеке, горячо любившем медицинский факультет, университет и Каре-

лию, внесшем значительный вклад в развитие медицинского образова-

ния в Карелии, в том числе в становление кафедры фармакологии 

Петрозаводского государственного университета, навсегда сохранится в 

сердцах тех, кто его знал. 

 

Он жил и творил… 

11 апреля 2016 года 
Светлой памяти профессора А. И. Шевченко 

Завершился жизненный и творческий путь Александра Ивановича 

Шевченко, одного из российских фармакологов, воспитавшего для ме-

дицинского и научного сообщества большое количество врачей и уче-

ных. 

Память об Александре Ивановиче, человеке непростой судьбы, че-

ловеке, горячо любившем медицинский факультет, университет и Каре-

лию, внесшем значительный вклад в развитие медицинского образова-

ния в Карелии, в том числе в становление кафедры фармакологии 

Петрозаводского государственного университета, навсегда сохранится в 

сердцах тех, кто его знал. 

Шевченко Александр Иванович, специалист в области фармаколо-

гии, доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии, орга-

низации и экономики фармации, заслуженный деятель науки Карельской 

АССР, был награжден неоднократно за заслуги Почетными грамотами 

Министерства здравоохранения и Министерства образования Республи-

ки Карелия и Российской Федерации, в течение пяти лет возглавлял ме-

дицинский факультет ПетрГУ, был депутатом Верховного Совета Ка-

рельской АССР, награжден знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» и званием «Заслуженный деятель 

науки Карельской АССП». 

Александр Иванович родился в 1932 г. в с. Новый Дроков Брянской 

области, учился в Нахимовском училище. Окончил 1-й Ленинградский 
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медицинский институт им. акад. И. П. Павлова в 1957 г. и аспирантуру 

(1959–60 гг.) под руководством профессора А. В. Вальдмана (позднее – 

действительного члена АМН, директора института фармакологии АМН), 

создавшего передовую школу фармакологии центральной нервной си-

стемы. В 1962 г. Александр Иванович блестяще защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Фармакология гладких мышц». 

Приехав в Петрозаводск, он был одним из первых преподавателей, 

кто организовывал работу медицинского факультета после его открытия. 

С 1965 г. по 1974 гг. А. И. Шевченко работал доцентом кафедры патофи-

зиологии и фармакологии. Уже в то время Александр Иванович читал на 

высоком профессиональном, учебно-методическом уровне полный курс 

лекций по фармакологии для студентов медицинского факультета. За-

нимаясь, кроме преподавательской деятельности, научными исследова-

ниями, в 1972 г. А. И. Шевченко успешно защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Фармакологическая регуляция тонуса бронхиальной 

мускулатуры», а в 1976 г. ему было присвоено звание профессора. 

В научной работе профессор А. И. Шевченко и ученики его школы, 

возникшей в эти годы, не ограничивались лишь фиксацией и накоплени-

ем фактов, а стремились к установлению их внутренних связей и значе-

ний. За это время были установлены закономерности взаимосвязи меж-

ду тонусом и биоэлектрической активностью гладкомышечных клеток; 

исследованы механизмы спазмолитического действия ряда миотропных 

и нейротропных препаратов на гипертонус бронхиальной мускулатуры; 

изучен механизм действия ряда лекарственных препаратов при коррек-

ции нарушенных контрактильных свойств актомиозинового комплекса. 

Обобщение результатов этих исследований привело к формированию 

основных положений фармакологической коррекции нарушенной функ-

ции волокон гладкой и тонической скелетной мускулатуры дыхательной 

системы. Научно-исследовательская работа финансировались грантами 

«Университеты России – Фундаментальные исследования», РГНФ, 

РФФИ. 

С 1974 г. А. И. Шевченко заведовал кафедрой фармакологии и мик-

робиологии с курсом общей гигиены. Под его руководством были защи-

щены кандидатские диссертации. Педагог и ученый высшей квалифика-
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ции он дал дорогу в жизнь тысячам врачей, подготовил кандидатов наук. 

Общеизвестны его требовательность к аспирантам и соискателям, не-

терпимость к пренебрежению элементарными правилами научной рабо-

ты. Ему не жалко было дарить собственные идеи, напротив, он считал, 

что самое прибыльное вложение интеллектуального капитала – вложе-

ние в учеников. С 2007 г. Александр Иванович работал профессором ка-

федры фармакологии, организации и экономики фармации. Работая де-

каном медицинского факультета (1987–1992 гг.), профессор 

А. И. Шевченко умело сочетал административную работу с научной дея-

тельностью. Решения его были всегда взвешенными, аргументация не-

оспорима. 

Прекрасный педагог, А. И. Шевченко привил своим ученикам ис-

креннюю любовь к фармакологии, с энтузиазмом и неистощимой энер-

гией вдохновлял их на творческий поиск, с непревзойденным мастер-

ством учил лекторскому искусству. Аудитории на его лекциях всегда 

были переполнены слушателями. Лекции, содержательные, глубокие, 

насыщены обширным фактическим материалом, излагались просто и, в 

то же время, на современном уровне фармакологической науки, слуша-

лись на одном дыхании с большим вниманием и интересом. Они неиз-

менно вызывали у аудитории самый живой отклик. 

Плодотворно работая в области фармакологии заболеваний дыха-

тельной системы более 35 лет, Александр Иванович занял почетное ме-

сто среди фармакологов, занимающихся этой проблемой. Сплотив во-

круг себя дружный, работоспособный коллектив, А. И. Шевченко 

искренне радовался росту и успехам своих сотрудников. Он стремился 

развивать в своих учениках инициативу и самостоятельность, был тре-

бователен, иногда суров, но в то же время – прост и доступен. Ученики и 

сотрудники знали, что могут обратиться к нему с любой просьбой, с лю-

бой бедой. Не было случая, чтобы он не помог. В ходу у сотрудников 

кафедры всегда были и будут любимые выражения шефа, каждый за-

помнит что-то особенное, обращенное именно к нему. 

Перу А. И. Шевченко принадлежит свыше 140 публикаций, которые 

тематически можно разделить на 3 группы: посвященные исследованию 



66 
 

фармакологической коррекции – бронхоспастических состояний; нару-

шенной функции сократительных белков миокарда; синдрома утомления 

дыхательной мускулатуры. Эти публикации сразу привлекли внимание 

специалистов и многие из описанных методов вошли в практику работы 

фармакологов. Параллельно и весьма продуктивно на кафедре развива-

лись и другие направления, связанные с открытием на базе Института 

высоких биомедицинских технологий лаборатории доклинических иссле-

дований, клеточной патологии и биорегуляции и новой специальности 

«фармация» на базе медицинского института – это исследования в обла-

сти геронтологии, экологии, фармацевтического менеджмента и маркетин-

га. 

Широкая эрудиция, богатый опыт ученого-исследователя и педаго-

га, неординарное мышление, остроумие, жизненный путь, насыщенный 

встречами, и блестящий лекторский талант влекли к нему людей. 

Сотрудники кафедры фармакологии, друзья, коллеги и ученики с 

прискорбием сообщают, что ушел из жизни ученый, вся жизнь которого 

была посвящена фармакологии, врач, исследователь, обаятельный че-

ловек, даривший до последней своей минуты радость общения. Кафед-

ра фармакологии, организации и экономики фармации понесла огром-

ную утрату, впрочем, как и многие другие с кем общался Александр 

Иванович. 

Вечная память профессору А. И. Шевченко, имя его навсегда оста-

нется в истории кафедры, института, университета и отечественной 

фармакологии. 

Александр Иванович Шевченко похоронен в Петрозаводске на Су-

лажгорском кладбище. 

Источник: https://petrsu.ru/news/2016/30160/on-zhil-i-tvoril#t20c 

       

https://petrsu.ru/news/2016/30160/on-zhil-i-tvoril#t20c
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Новое в истории науки 
Первым новым музеем науки ПетрГУ стал музей фармации  

ARS PHARMACIA 

История становления музея фармации ARS PHARMACIA 

Corrige praetertum, praesens rege, cerne futurum  
(Исправляй прошлое, руководи настоящим, предусматривай будущее) 

Сенека 

Музей ведет свое начало с 1 октября 2020 года, когда ректором 

ПетрГУ проф. А. В. Ворониным был подписан приказ о создании Музея 

науки ПетрГУ, одним из структурных подразделений которого стал Му-

зей фармации Ars Pharmacia (первоначально, фармакологический му-

зей). У истоков появления музея стояла проф., д. мед. н. И. А. Виногра-

дова, заведующая кафедрой фармакологии, организации и экономики 

фармации. Курирует музей доцент кафедры, к. мед. н. В. Д. Юнаш. По-

мощь музею оказывают преподаватели и сотрудники кафедры. 

      

Экспонаты музея фармации 

Идея создания музея возникла совсем неслучайно. Преподавателя-

ми и сотрудниками кафедры фармакологии в течение многих лет соби-

рались различные экспонаты, архивные документы и т. д. Кроме этого, в 

настоящее время наблюдается рост интереса к изучению истории меди-
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цины, повсеместно открываются государственные и частные медицин-

ские и фармацевтические музеи, отдельные выставки и экспозиции. 

Музей фармации в ПетрГУ позиционируется как первое в Республи-

ке Карелии единое музейное пространство, в котором найдут свое место 

прошлое, настоящее и будущее фармации, аптечного дела, фармацев-

тического образования и производства Республики Карелия, а также 

СЗФО, России и зарубежья. Предполагается, что музейная площадка 

станет уникальным центром притяжения людей разных возрастов и 

профессий вокруг «фармации»: территориальных органов власти, 

специалистов практического здравоохранения (медицинских и фарма-

цевтических организаций), работников образования всех уровней (от 

дошкольного до высшего), работников науки, культуры, музейного и 

библиотечного дела, фармацевтического кластера и других сфер, сту-

дентов и школьников, населения республики и туристов, в т. ч. и из чис-

ла иностранных граждан. Создаваемая площадка позволит сосредото-

чить и бережно хранить в одном месте все сведения об истории 

фармации на территории Карелии и за ее пределами, способствовать 

формированию программ по дальнейшему развитию фармации и фар-

макологии в РК, России и за рубежом. Наличие единого пространства, в 

котором будет сосредоточена информация о фармации, дает возможно-

сти популяризации фармацевтической науки, приведет к росту интереса 

к ней, развитию фармацевтического кластера в регионе, повышению 

привлекательности профессии «провизор», ВУЗа и региона среди насе-

ления России и зарубежья. 

    

Экспонаты музея фармации 

Основу фонда Музея составляет имеющаяся коллекция экспонатов 

кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, которая 
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дополнена предметами из личных архивов преподавателей и сотрудни-

ков кафедры и переданными в дар от организаций и частных лиц. Фонды 

представлены историческими документами (оригиналами и копиями), 

литературой (профессиональной, учебной, художественной и др.), руко-

писными материалами, фотографиями, предметами аптекарской посуды 

и оборудования, медицинскими инструментами, образцами лекарствен-

ных препаратов, рецептами, одеждой, предметами аптечной мебели 

разных лет и т.д. Фонды регулярно пополняются.  

    

Экспонаты музея фармации 

За неполные два года существования Музея фармации была про-

делана огромная работа по разным направлениям музейной деятельно-

сти. Сформирована концепция и дорожная карта развития музея. Изуче-

ны действующие нормативные документы в области музейного дела. 

Формируются пакет документов Музея. Создана страница Музея фар-

мации на официальном сайте ПетрГУ  

Ссылка: https://petrsu.ru/structure/8090/farmakologitcheskii-  

https://petrsu.ru/structure/8090/farmakologitcheskii-
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Экспонаты музея фармации 

Налаживаются партнерские связи с представителями других инсти-

тутов и подразделений ПетрГУ (Научная библиотека ПетрГУ, Медицин-

ский институт, Институт истории, политических и социальных наук, Ин-

ститут биологии, экологии и агротехнологий, Молодежный инфоресурс 

«Морошка», Медиацентр, Музей истории и др.), представителями ка-

федры медицинской литературы Национальной библиотеки РК, Галере-

ей промышленной истории, Музеем-заповедником «Кижи», образова-

тельными организациями города, специалистами практического 

здравоохранения, фармацевтического кластера и др.  
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Экспонаты музея фармации 

В партнерстве с преподавателями и студентами Института истории, 

политических и социальных наук ПетрГУ, студентами Медицинского ин-

ститута начата большая и кропотливая работа по ведению учетной до-

кументации, систематизации фондов, описанию музейных предметов, их 

первичному учету (первичной регистрации музейных предметов в книге 

поступлений основного фонда музея), фотографированию, маркировке и 

хранению. На текущий момент оформлено более 140 экспонатов. Со-

здана страница в социальной сети в ВКонтакте «Музей фармации Ars 

Pharmacia (рабочая группа)» для решения текущих вопросов по дея-

тельности музея. 

Свое развитие получило и волонтерское движение. Собрана коман-

да волонтеров музея среди студентов специальности «Фармация», а 

также студентов-историков. Помощь студентов-волонтеров востребова-

на на разных этапах и направлениях музейной работы. 
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Студенты-волонтеры (медики, историки и педагоги)  
участвуют в музейной работе 

Совместно со студентами специальности «Фармация» и обучающи-

мися школ города осуществляются научные изыскания по вопросам му-

зейной деятельности, истории фармации, истории аптечного дела в Рес-

публике Карелия в рамках учебных дисциплин, научно-

исследовательской работы студентов, а также в рамках направления 

научно-исследовательской работы кафедры фармакологии, организации 
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и экономики фармации. Научными руководителями студентов и обучаю-

щихся школ выступают преподаватели кафедры фармакологии. Резуль-

таты работ представляются на различных мероприятиях, конференциях и 

конкурсах, публикуются. 

  

Экспонаты музея фармации 

Теоретический материал по истории медицины и фармации исполь-

зуется и в образовательном процессе у студентов медицинских специ-

альностей по разным дисциплинам («Фармакология», «Фитология», «Ис-

тория фармации», «Медицинское и фармацевтическое товароведение» и 

др.), что приводит к повышению интереса к изучаемым вопросам и в по-

следующем влияет на качество подготовки студентов по той или иной 

дисциплине.  

Свое развитие получила и профориентационная работа со школь-

никами профильных классов образовательных организаций города. 

Формы работы со обучающимися гимназии № 17, Державинского лицея, 

МОУ СОШ 43 различны – это и участие в просветительских программах 

и проектах, проведение открытых лекций по историческим аспектам ме-

дицины и фармации, выездные выставки, демонстрирующие музейные 

предметы из разных исторических эпох. 

Осуществляется разработка различных экскурсионных программ, 

экспозиций, выставок и других форм работы, отбор экспонатов. 

Самостоятельно и в сотрудничестве с партнерами и волонтерами 

Музей разработал, организовал и принял участие в проведении различ-

ных выставок и экспозиций на мероприятиях внутривузовского, город-

ского, республиканского и всероссийского уровня, среди которых можно 

отметить:   выставка творческих работ «Разноцветная палитра фармы» 

(с 23 июня по 15 сентября 2022 г.) в фойе второго этажа главного корпу-
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са университета, на которой представлены конкурсные работы, предме-

ты из музейной коллекции, фотографии и др. 

  

1). Открытие выставки «Разноцветная палитра фармы» 

2). Кроме того, приложение к файлам на Яндекс Диске: Музей фар-

мации Ars Pharmacia 2 Часть.doc (75407360) 

  

https://yadi.sk/d/IJ_Pp4GxpAk_GA
https://yadi.sk/d/IJ_Pp4GxpAk_GA
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Кафедра факультетской терапии 

Вспоминаем Мартынова Анатолия Анатольевича (презентация) 

Доктор Анатолий Мартынов: «Я надеюсь вернуться!..»  
https://ptzgovorit.ru/news/doktor-anatoliy-martynov-ya-nadeyus-vernutsya 

 

Кафедра факультетской хирургии 

Юбилей II (из прошлого!) 

Юбилейный спич, прочитанный доцентом Дробнером В. Л., действи-

тельно имел место быть, но в силу разоблачительных подробностей, мы 

здесь не называем имя диссертанта, хотя старые сотрудники помнят это 

блестящее выступление. 

Выступление на банкете после защиты диссертации аспирантом: 

ГлубокоОбнажаемые коллеги! Именитые гости! Истерзанные род-

ственники диссертанта! Умиротворенный, чуточку надменный и слегка 

высокомерный диссертант! 

По установившейся традиции сегодняшнее выступление прозвучит в 

манере «сольфеджио». (Когда рязанскому радио был задан вопрос, что 

такое сольфеджио, оно ответило: «У нас жрать нечего, а вы выёживае-

тесь».) 

«Сольфеджио» – это не упражнение для развития голоса и слуха, 

как привыкли считать меломаны. В нашей клинике этому термину при-

даётся звучание, заимствованное из программы рязанского радио. 

Кульминационным моментом экскреторной деятельности диссер-

танта в Карелии была научная командировка в центр мировой культуры 

Жмеринку (мой родной город), что было абсолютно необходимо для по-

вышения степени информативности его диссертации. Паломничество в 

этот город должно было гарантировать успешную защиту. 

Возвратясь в родные пенаты, диссертант постоянно мурлыкал пе-

сенку: «Это школа Соломона Каца, школа бальных танцев, вам гово-

рат». 

Некоторые сотрудники, став в позу, стали доказывать будущему со-

искателю, что кафедра факультетской хирургии – это действительно 

школа, но не бальных танцев. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBv4AxlM3Tc
https://ptzgovorit.ru/news/doktor-anatoliy-martynov-ya-nadeyus-vernutsya
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Во всяком случае, до настоящего времени профессором Звягиным 

студентам на экзамене не было задано ни одного вопроса, касающегося 

бальных танцев. Но сдавшие успешно экзамен, хорошо уяснили разницу 

между Мюссе и Мюсси, Масснэ и Массенэ, Делакруа и Дюлафуа, а также 

между вояжёром и коммивояжёром, клозетом и ватерклозетом. 

Ни скудная стипендия аспиранта, ни расстояние, отделявшее его от 

супруги, не помешали ему стать отцом второй дочери, что явилось мо-

тивом единодушного его избрания в действительные члены Лиги сексу-

альных реформ. 

В числе ближайших друзей диссертанта числятся два всеобщих лю-

бимца: широко известный в Пиндушах футболист, лично знакомый с 

летчиком-героем Галаем, защитивший диссертацию проездом с Куковки 

на Перевалку; и очень порядочный человек, хоть и терапевт, который, 

пользуясь своей благозвучной (как Гольденвейзер) фамилией, без труда 

обеспечивал билеты в кино, когда, по выражению рентгенолога желез-

нодорожной больницы, был «аншланг». 

Авантюристические деяния доставателя билетов этим не ограничи-

вались. В поразительно короткий срок он сумел жениться на обаятель-

ной (это мое субъективное мнение, имею право!) женщине и под руко-

водством столь же обаятельного (мнение, разделяемое не всеми) 

профессора Фролькиса блестяще защитить Диссертацию. 

Нельзя не отметить, что два друга двигались к защите разными пу-

тями: хирург – через рот, а терапевт – через прямую кишку. 

Как все мы имели возможность убедиться, путь через прямую кишку 

оказался более коротким, что логически пока объяснить трудно... 

Кардинальный вопрос, на который должен был ответить в своей 

Диссертации терапевт, и вывод, к которому он пришел, лучше всего дан 

в детской песенке: Пацему? Пацему? В зопе так темно? Месяц и звёзды 

не могут там светить! 

И воодушевленные великим открытием, приглашенные на банкет, 

взявшись за руки, резвились вокруг стола и дружно пели: 

Потому, потому в зопе так темно! 

Стремясь разнообразить тематику кафедры, которая была занята, 

преимущественно, бракоразводными делами сотрудников и модной про-
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блемой микроАЛИМЕНТОВ с помощью вено-КИМографии, хирург, как 

непримиримый враг безнравственности, убедил юного аспиранта хунвей-

ФИННА в необходимости жениться. А ведь до зачисления в аспирантуру 

тот клятвенно обещал профессору Звягину, что до защиты о браке не мо-

жет быть и речи! 

Негодование профессора было безграничным, а положение жениха 

безвыходным, и последний совершил две суицидные попытки. Первый 

раз он попытался погибнуть в автокатастрофе, но это ему не удалось. 

Смерть на электрическом стуле показалась ему более романтичной. В 

приказе ректора это событие прозвучало как нарушение правил техники 

безопасности при проведении эксперимента, в действительности истин-

ной причиной был запрет жениться. 

В сложившейся ситуации профессор Звягин был вынужден солида-

ризироваться с мнением Линкольна: «Если вы держите слона за заднюю 

ногу, и он вырывается, самое лучшее – отпустить его»! 

На выездном кафедральном заседании в посёлке Чална в торже-

ственной и опьяняющей обстановке, с участием доцента кафедры гос-

питальной хирургии, брак с ловкой студенткой был одобрен. 

Это событие, естественно, отвлекло хирурга от научной работы. 

Когда разбушевавшиеся страсти, наконец, улеглись, и аспирант ре-

шил, что настало время наверстать упущенное, еще одно событие надол-

го лишило его возможности плодотворно (благодарю фрау-доцента 

нашей кафедры за очень ёмкое немецкое выражение – Woltettige Arbeit) 

трудиться. 

Зав. кафедрой (он же научный руководитель) для того, чтобы пока-

зать ленинградской медицине кукиш, доставил из Северной столицы 

специально для диссертанта пациентку со сценической фамилией Ар-

нольди. 

Полугодовое пребывание этой дамы в клинике поставило под угрозу 

не только здоровье, но и жизнь диссертанта, не говоря уже о том, что 

всякая научная деятельность была прекращена. 

Старшей сестре хирургического отделения железнодорожной боль-

ницы ошибочно приписывают заслуги за помощь, оказанную диссертан-

ту. Говорят, что, якобы, она блестяще овладела методом введения зон-
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да Массевича для биопсии. Это как раз несущественно. 

Заслуга её заключается в том, что она ловко сумела выпроводить 

мадам Арнольди восвояси, что позволило после избавления от нее про-

должить изыскания. 

Но удары судьбы следовали один за другим. 

Совершив вояж в Ленинград, диссертант, в силу присущей ему рас-

сеянности, свойственной, разумеется, только гениям, оставил бумажник 

в телефонной будке. 

К чести его, нельзя не отметить, что это прискорбное событие не 

отразилось на его самообладании. 

Спасла его щедрость души и широта натуры собственной супруги и, 

уже упомянутой выше, обаятельной жены его друга-терапевта. Обе сде-

лали все от них зависящее, чтобы растяпа ни в чем не был ущемлён. 

И вот, когда Фортуна обратила свой взор на соискателя, случилось 

самое неожиданное. Его ближайший друг, терапевт, безусловно, без ве-

дома своего шефа, обеспокоенный невероятной скоростью, с которой 

хирург стал продвигаться к намеченной цели, подложил ему свинью в 

обличье собственной жены с псевдоаппендицитом. 

Такого удара будущий кандидат не ожидал. 

Но обаятельная жена Цезаря, который при ближайшем рассмотре-

нии оказался Брутом, была вне подозрений. Она ничего не знала о под-

лых замыслах своего мужа и пользовалась бесконечным сочувствием 

всех сотрудников клиники. 

Когда неврастенический синдром у диссертанта достиг апогея, он 

был отпущен в Ленинград, где намеревался, наконец, завершить свой 

труд. Но немилостивая судьба и здесь его не пощадила. Ближайшие 

родственники решили воспользоваться его кратковременным пребыва-

нием и организовали стационар на дому. 

Дальнейшие события показали, что диссертант оправдал требова-

ния, предъявляемые академиком Амосовым хирургам: «Хирург должен 

быть тощим и выносливым. С этой точки зрения накануне защиты соис-

катель может быть признан хирургом высшей категории». 

Все изложенное подтверждает бессмертные слова Карла Маркса: 

«Только тот может достигнуть сияющих вершин науки, кто, не страшась 
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усталости, карабкается по ее каменистым тропам». 

Пусть шумит камыш! 

Из книги «Соттизье» В. Л. Дробнера, канд. мед. наук, доцента;  
ныне пенсионера. Канада, г. Торонто. 

 

Кафедра детской хирургии (с курсом педиатрии) 

Вспоминаем заведующего кафедрой Детской хирургии профессора, 
народного врача РК И. Н. Григовича. 

Профессор медицины Игорь Григович 

Александр Радченя (статья, написанная к 80-летию 09.05.2012 
№ 19 (833) 09.05.2012) 

Случай сыграл важную роль в жизни Игоря Николаевича Григовича. 

Однако везение везением, но за теми профессиональными успехами, 

которых он добился, стоит огромный труд. Доктор медицинских наук, 

профессор, организатор и лидер по сей день детской хирургии в Каре-

лии – именно Григович создал в 1964 году курс детской хирургии на ме-

дицинском факультете Петрозаводского университета, а в 1981 году 

инициировал и возглавил кафедру медфака на базе Республиканской 

детской больницы (когда он приехал в Петрозаводск, здесь не было та-

ких современных детских больниц). Игорь Николаевич удостоен званий 

заслуженного врача России и Карелии, ордена Почета, других наград и 

званий. Но самое важное, он – народный врач Карелии. Такого призна-

ния заслужили в нашей республике всего два человека. 

От судьбы не убежишь 

Игорь Николаевич и не убегал от судьбы. Просто порой жизнь дела-

ла неожиданные важные зигзаги. Окончив в 1951 году вечернюю школу 

работающей молодежи, направился в Ленинград, прямиком в 1-й меди-

цинский институт. В школе не был старательным учеником, тем не ме-

нее вступительные экзамены сдал на 4 и 5. Кроме химии, – её завалил. 

А так хотелось стать врачом! Решил пойти в армию, уже пришел и про-

тянул руку с документами, чтобы поступить в пехотное училище, но в 

этот момент кто-то отвел его руку в сторону. Этим кем-то оказался зна-

комый, тоже не поступивший в 1-й мед и пришедший в военкомат стано-

виться на военный учет… как студент педиатрического института. Друг 
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предложил Игорю вместо пехотного училища пойти в педиатрический. 

Григович тогда и слова-то такого не знал – педиатрический. Поэтому 

съязвил: «Может, ты предложишь мне еще в маникюрный институт дви-

нуться?» 

…Два года проучился Игорь Николаевич в этом вузе. На первом же 

курсе влюбился в «изящную блондинку» Людмилу с 4-го курса. Пожени-

лись. Через год родилась дочка (через несколько лет – вторая). Со своей 

супругой Людмилой Николаевной они прожили в мире, любви и согласии 

54 года, она всегда была ему опорой и поддержкой. 

Через два курса Григович ушел из педиатрического в свой желан-

ный 1-й мед на отделение лечебной медицины. Представлял себя хи-

рургом: «Это ведь так романтично!» Тем временем жена окончила вуз и 

по распределению отправилась к черту на кулички, в Караганду. Игорь, 

тогда третьекурсник, за ней следом – доучиваться в местном меде. Де-

журства в операционных городских больниц, общение с врачами, само-

стоятельные, пока несложные, операции... Когда, отработав в Караган-

де, жена поехала работать в родную Кандалакшу Мурманской области, 

а Игорь вернулся окончательно доучиваться в свой Ленинградский 1-й 

мед, то уже считал себя сложившимся хирургом. По окончании институ-

та, естественно, приехал в Кандалакшу к жене и… попытался стать хи-

рургом. Но его назначили завом медпункта локомотивного депо. Была 

такая рутина, что скулы со скуки сводило. Однако уже тогда Григович 

понимал, что больные не должны зависеть от настроений и мечтаний 

врача. Поэтому хирургом только подрабатывал. И стал им! 

Тем временем судьба вела его по своей, только ей известной доро-

ге. Однажды, когда в Кандалакше еще лежал снег и дули холодные вет-

ры, Игорь Николаевич впервые приехал в Петрозаводск. А здесь (навер-

ное, в честь кандалакшского врача) – в апреле! – жара за 20, деревья 

очумело распустились… В общем, отчитываясь вечером по телефону 

жене, муж рассказал, какая в Карелии благодать. А жена, всю жизнь 

мечтавшая уехать из промозглой Кандалакши в теплые края, решила, 

что жить им следует отныне в благодатном Петрозаводске. 

Город действительно пришелся обоим по сердцу… 

Паинькой не был никогда 

Вернемся немного назад. Почему же Игорь Григович оканчивал 
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именно вечернюю школу работающей молодежи? Оказывается, в 9-м 

классе он был выгнан из дневной! Причем во второй раз. В первый раз, 

когда в сочинении на тему о любимом герое он указал не Маресьева и 

Матросова, а Остапа Бендера, дело скрепя сердце замяли. Но когда он, 

борясь за справедливость, публично обличил учителя во лжи, его все-

таки исключили из школы. 

И в дальнейшей жизни Игорь Николаевич всегда придерживался 

принципа жить не по лжи. Уже будучи признанным профессором Петро-

заводского университета, безупречным, с профессиональной точки зре-

ния, он чуть не лишился работы… В 70-е годы в университете вдруг по-

явились антисемитские настроения, несколько преподавателей 

вынуждены были из-за этого уйти с работы. Григович, будучи секретарем 

парторганизации медфака, выступил на общем собрании против подоб-

ного явления. Начались поползновения против него (в скобках заметим, 

что родовые корни семейства Григовичей хорватские, даже ударение ис-

конно правильно ставить на первый слог). Но Игорь Николаевич уже был 

научен жизнью отстаивать свои права. Полгода специальная комиссия 

обкома КПСС разбиралась в ситуации, и победа осталась за Григовичем, 

а доморощенные антисемиты были вынуждены прижать уши. 

А в юности, после того как выгнали из школы, наряду с учебой в ве-

черней школе стал работать слесарем в локомотивном депо, за два года 

вырос до 4-го разряда. К слову, в семье Григовичей многие были железно-

дорожниками. Отец, всю жизнь стремившийся к учебе, окончил даже же-

лезнодорожный институт и участвовал в строительстве красивейшего Ки-

евского вокзала, чем гордился, и водил сына смотреть этот вокзал – Игорь 

родился в Киеве и жил здесь до начала войны, а потом эвакуировался с 

мамой в Тбилиси. Отец был репрессирован, когда Игорю было всего 5, 

увидел его уже 14-летним. И был очень разочарован. Думал, сын станет 

помощником, а перед ним предстал подросток, над которым хорошо пора-

ботала улица: брюки-клеш, татуировки, папироса, соответствующие по-

вадки… Да и сын увидел вместо милого папы из детства человека, изряд-

но потрепанного ГУЛАГом. Только через много лет отношения сына и отца 

выровнялись. 

Окончательно не стать уличной шпаной Игорю помогли футбол, 
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детская железная дорога и… театр. Спорт воспитал дисциплину, «же-

лезка» – трудолюбие. Приходилось также ходить с мамой в ее любимый 

оперный театр. Для Игоря это были минуты позора, когда он шел по 

двору, прячась за маму от друзей, умытый и причесанный. Однако вско-

ре Игорь стал активным участником всех школьных концертов. Поэтому, 

уверовав в свой талант, непременно решил поступать во ВГИК. Нема-

лых трудов стоило родственникам уговорить его выбрать другую про-

фессию. А какую? Все решил случай. Остался без новогоднего костюма 

на школьный вечер. Друзья отца, врачи, быстро решили эту проблему. 

Надели на Игоря халат, шапочку, дали фонендоскоп, градусник, блокнот 

с ручкой. Весь вечер выписывал всем рецепты. В итоге оставшиеся два 

года учебы проходил с крепко приклеившимся прозвищем – Айболит. 

Решил: раз так – значит, путь ему во врачи. 

Жизнь жестока. Но должны ли быть жестокими мы? 

Уже 50 лет прошло с того случая, но Игорь Николаевич не может 

забыть его. В одно из дежурств в Кандалакшской больнице принесли 11-

месячного ребенка с сильными ожогами ступней. Закончив обработку 

ран и облегчив неимоверные страдания крохи, Григович вышел в при-

емный покой, чтобы узнать у мамаши, почему ребенок пострадал. Но ее 

уже и след простыл. Как выяснилось позже, она, захотев погулять с лю-

бовником, решила на время избавиться от ребенка, поместив его в 

больницу. А для этого поставила на горячую плиту. 

Было это давно. Но случаев жестокого обращения с детьми не ста-

новится меньше. Только за последние годы и только в Республиканскую 

детскую больницу поступили более 500 ребятишек, травмированных в 

результате жестокости. О каждом из таких случаев сообщается в поли-

цию. 

Игорь Николаевич очень много времени отдал изучению этой про-

блемы, ездил даже в США – знакомился, как там борются с подобными 

случаями. Чтобы хоть как-то помочь взрослым разобраться в своих вза-

имоотношениях с детьми, он написал три книги, объединенные по сути 

одним заголовком, – «Синдром жестокого обращения с детьми». Но 

быстрого улучшения ситуации не ждет. Для этого должна измениться 

сама жизнь – нужно, чтобы на первый план вышли не деньги, а забота 
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друг о друге. Сегодня, чтобы выжить, многие родители вынуждены рабо-

тать и работать, а ребенок уходит на второй план – со всеми исходящи-

ми последствиями. Трудная жизнь порождает жестоких и равнодушных 

людей. Это не общие слова. Это боль, которая не дает покоя детскому 

доктору. 

Сам Игорь Николаевич вместе с женой вырастили двух дочерей, се-

годня у него три внучки и один правнук. Он всех их воспитывает своим 

примером. Дочки, правда, иногда сетуют, что они воспитаны так не по-

современному, что их принципы расходятся с принципами других. 

Веду нездоровый образ жизни 

Совсем недавно Игорю Николаевичу исполнилось 80 лет. 

– Как дожить до 80 лет и оставаться столь же активным, как вы? 

– Ничего для этого не предпринимаю специального. Веду, можно 

сказать, нездоровый образ жизни. Люблю сливочное масло и сало. И ни-

каких витаминов. Овощи и фрукты меня заставляют есть. Правда, все-

гда был равнодушен к алкоголю, только сейчас позволяю себе в гостях 

бокал хорошего вина, не более. А вот курю с молодости, пристрастился, 

когда в Тбилиси продавал на улице, чтобы заработать на хлеб, папиро-

сы местной фабрики. Очень много лет каждое утро обливаюсь чуть ли 

не ледяной водой. И быстренько, минут 10, делаю зарядку. Член Союза 

охотников, но не охочусь. Люблю рыбалку, но не рыбачу. 

– Что же вы любите? 

– Съездить на дачу – побыть одному, сходить в баньку там. В горо-

де хожу в театр, в филармонию. Думаю, если бы люди чаще ходили в 

театры и слушали хорошую музыку, были бы лучше. Обожаю полежать 

на диване с книгой в руках. Остапа Бендера, как любимого литературно-

го героя, сегодня потеснил Лев Толстой («Войну и мир» читал несколько 

раз, восхищаюсь умением автора показать двумя-тремя штрихами суть 

своих героев). Приводит в восторг парадоксальное мышление Довлато-

ва. Когда читаю Аксенова, вспоминаю, что вместе учились, были в ин-

ститутском комитете комсомола… О писателях и книгах могу говорить 

много и долго… 

Но больше всего на свете люблю своих маленьких пациентов в 

больнице. Они меня научили главному – быть искренним. Я им отвечаю 

взаимностью. А иначе нельзя – не любить детей. Мы учимся друг у друга 

радоваться жизни. Невзирая ни на что. 
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И. Н. Григович у себя в кабинете 

Памяти И. Н. Григовича  

«Гордимся тем, что жили с ним рядом…»  

11 января 2021 Адольф Островский интернет-газета «Лицей» 

 

Игорь Николаевич Григович. 
Фото Ирины Ларионовой 

Игорь Николаевич Григович, выдающийся детский хирург, профес-

сор ПетрГУ, доктор медицинских наук, скончался 7 января 2021г. в 

возрасте 88 лет. 

Врач Адольф Островский вспоминает путь народного врача, учё-

ного, педагога, замечательного человека, нашего большого друга и 

https://gazeta-licey.ru/author/aost
https://gazeta-licey.ru/wp-content/uploads/2021/01/grigovich2.jpg
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прежде всего друга своих маленьких пациентов. 

7 января пришло печальное известие. Ушёл из жизни замечатель-

ный детский врач, хирург И. Н. Григович. Перечислять его звания и рега-

лии можно только для людей непосвящённых. Кроме профессорского 

звания, он носил ещё звание народного врача Карелии. 

Игорь Григович – выпускник двух медицинских вузов Ленинграда – 

1-го ЛМИ им. акад. И.П. Павлова и Педиатрического, где он получил 

профессиональные знания и первый жизненный опыт ленинградской 

школы интеллигентности. Этот багаж он развил и поднял на недосягае-

мую высоту, благодаря чему его знает Карелия и Россия. 

По окончания вуза Игорь Григович приехал в Кандалакшу, где ему с 

большим трудом пришлось пробивать путь в хирургию. Следующим эта-

пом стало хирургическое отделение Железнодорожной больницы Пет-

розаводска. Здесь его заметили, но не всё складывалось гладко и быст-

ро. 

В это время происходила организация и создание Медицинского фа-

культета ПетрГУ. Кафедра общей хирургии набирала хирургов для пре-

подавания и развития медицинского образования в Карелии и на всем 

Северо-Западе. Одну из должностей на кафедре предложили врачу-

хирургу А. Н. Винцукевичу, человеку необычному, постоянному борцу за 

правду. После недолгих размышлений он от должности отказался и 

предложил вместо себя Игоря Николаевича, сказав при этом, что Григо-

вич любит хирургию, любит учить людей, он образованный человек. Так 1 

сентября 1962 года на кафедре общей хирургии, которая в это время уже 

находилась на базе Республиканской больницы, появился Игорь Никола-

евич. 

Благодаря своим незаурядным способностям Григович смог найти 

свой путь в хирургии. Время знаменитой земской хирургии осталось в 

прошлом, когда один хирург выполнял различные операции на любых ор-

ганах человека. Пришла пора специализированной детской хирургии, и 

он начинает развивать эту столь необходимую область. Рядом с ним ока-

зывается ещё один энтузиаст, хирург Э. А. Слободин. Они начинают опе-

рировать детей, выполнять те операции, которые раньше в Карелии не 

производились. Они в чём-то продолжали славные традиции школы 

М. Д. Иссерсона. 
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Сначала они оборудовали палаты для детей. Игорь Николаевич по-

нимал, что для детей нужна особая душевная обстановка, им нужна 

сказка. С помощью своих больных они расписали казённые стены дет-

ских палат. На стенах появились сцены из детских сказок, в этом им по-

могли благодарные бывшие больные, которых они оперировали. Иногда 

это были именитые люди, как всемирно известный писатель Дмитрий 

Балашов и его мама-художник. 

Постепенно происходило становление детской хирургии в Карелии. 

Вначале появились хирургические койки, затем отделение, наконец – и 

мне кажется это символичным с точки зрения преемственности – дет-

ская хирургия получает помещение бывшей Хирургической лечебницы 

им. М.Д . Иссерсона на улице Кирова. Далее следующий этап – встаёт 

необходимость в строительстве Детской специализированной больницы. 

Одновременно на базе медфака идёт подготовка врачей для дет-

ской хирургии, которые составляют ныне славу этой специальности. 

Помогали в работе и научные поиски. Игорь Николаевич для своей 

докторской диссертации выбрал непроторенную дорогу, начал опериро-

вать врождённые пороки пищевода у новорожденных. Эта тема приво-

дит его к двум выдающимся хирургам современности – ленинградскому 

профессору Г. А. Баирову и московскому хирургу С. Я. Долецкому. Это 

две разные школы, иногда непримиримые в своих взглядах хирурги. Гри-

гович дружил с обоими, они помогали ему в его профессиональном и 

духовном становлении. Григович писал о своих учителях – есть отдель-

ная книга, а также статья в книге «История Медицинского института». 

Игорь Николаевич дружил с нашим выдающимся детским хирургом 

Леонидом Михайловичем Рошалем. Он совершал дальние и ближние по-

ездки. Не забыть его воспоминания о встрече с одним из родоначальни-

ков детской хирургии, американским хирургом, профессором Эвереттом 

Купе. 

У Игоря Николаевича Григовича есть серьёзные монографии, главы в 

медицинских учебниках. Будучи главным детским хирургом Карелии в те-

чение 40 лет, Григович проводил различные семинары и научно-

практические конференции для повышения квалификации хирургов и пе-

диатров. 

У Игоря Николаевича был литературный дар. Он замечательно писал 
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о прошлом и настоящем. Хочу отметить две его статьи в интернет-

журнале «Лицей» – о Н. И. Пирогове и С. С. Юдине, запомнившиеся не-

стандартностью содержания. Мы с наслаждением перечитываем их 

вновь и вновь. 

Многие статьи, книги Григовича – целая эпоха в хирургической ли-

тературе, мемуаристике. Он писал о насилии над детьми, что очень 

важно в повседневной жизненной практике. Он оставил воспоминания о 

людях, с которыми двигался по жизни. 

И. Н. Григовича очень радовал парадокс: несмотря на расширение 

возможностей в детской хирургии, количество экстренных операций 

снижается. 

Игорь Николаевич Григович был высокопрофессионален и за опе-

рационным столом, и в лекционной аудитории. Он умел праздновать 

свои юбилеи, собирал огромное количество заинтересованных людей, 

прежде всего коллег, а также своих бывших, уже выросших пациентов, 

когда-то им прооперированных и исцеленных от тяжелого недуга, кото-

рые никогда его не забывали. Обычно эти праздники-юбилеи являлись 

подведением жизненных итогов и, конечно, школой для молодых и не 

очень молодых хирургов. 

Мы всегда будем помнить выдающегося хирурга и человека Игоря 

Николаевича Григовича, гордиться тем, что жили с ним рядом. Наша па-

мять о нём никогда не угаснет. 

От журналистов «Лицея». Игорь Николаевич Григович был большим 

другом, автор нашего «Лицея» с 1993 года. Его уход – огромная и невос-

полнимая потеря для всех нас. 

Приносим искренние и глубокие соболезнования семье, коллегам, 

ученикам и друзьям Игоря Николаевича. Вечная память! 
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Курс детских болезней в прошлом входил в состав  
Детской хирургии 

Начало пути. Масштабные задачи и их решение. 

Мне, Шляхтенковой Т. В., выпускнице педиатрического отделения 

(1966 г.), и клинической ординатуры при курсе детских болезней (1971–

73 гг.), проработавшей на кафедре более 30 лет, захотелось подробнее 

осветить годы её становления. 

Во время моей учебы в клинической ординатуре на курсе детских 

болезней работали 4 преподавателя – ассистенты: к. м. н. Н. Б. Ляхма-

нова, Л. Н. Григович, А. К. Мазуркевич, зав. курсом – к. м. н., доцент А. Ф. 

Романов и лаборант Н. Н. Горожанкина. 

В этот период под руководством доцента А. Ф. Романова и активном 

участии ассистента А. К. Мазуркевич проводилась большая и очень важ-

ная работа по диагностике, лечению и профилактике ревматизма у де-

тей. Ряд вопросов клинической иммунопатологии ревматизма были от-

ражены в научных публикациях. В практику лечебных учреждений были 

внедрены дифференцированный метод отбора детей на круглогодичную 

первичную и вторичную профилактику ревматизма, а также этапность 

лечения. 

Одновременно началось изучение иммунопатологии геморрагическо-

го васкулита у детей Т. В. Шляхтенковой под руководством зав. курсом, 

доцента А. Ф. Романова, закончившееся защитой кандидатской диссерта-

ции на ученом совете Московской медицинской академии им Сеченова. В 

соавторстве с А. Ф. Романовым были выпущены 2 методических письма. 

Приняты 2 рационализаторских предложения по диагностике и лечению 

геморрагического васкулита у детей, включая этапное лечение, внедрен-

ные в клиническую практику. Большую практическую помощь в проведе-

нии иммунологических исследований оказала лаборант кафедры А. П. 

Нефедова. 

Коллектив курса детских болезней совместно с органами здраво-

охранения параллельно решал одну из главных задач – подготовку вра-

чей-педиатров. Всего 13 врачей первого выпуска медицинского факуль-

тета ПетрГУ 1966 года остались работать в Карелии. Поэтому было 
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принято решение готовить врачей-педиатров из числа выпускников ле-

чебного факультета. В связи с этим в 1967 году были организованы че-

тырехмесячные курсы первичной переподготовки по педиатрии, а с 1972 

года – клиническая субординатура. Это позволило в короткий срок уве-

личить обеспеченность детского здравоохранения врачами-педиатрами.  

В 1984 году произошло открытие педиатрического отделения в соста-

ве медицинского факультета с ежегодным приемом 35–45 человек. Наши 

ряды пополнились новыми преподавателями: к. м. н. Л. Н. Абакумова (Фо-

мина), к. м. н. Е. П. Антонова, к. м. н. А. В. Кондрашова, И. А. Толпинская. 

Необходимо было развивать и специализированную медицинскую 

помощь детям. Из числа первых выпускников-педиатров были подготов-

лены: эндокринолог А. Ф. Цылева, гематолог Т. В. Шляхтенкова. В связи 

с профилизацией коечного фонда ДРБ были введены должности невро-

патолога Р. И. Левина, которую сменила наша выпускница Н. И. Кисель, 

кардиоревматолога Г. Г. Сидоркина, В. И. Прокопьева. В 1970 году был 

открыт при ДРБ первый в республике аллергологический кабинет Г. А. 

Печоркина, Т. И. Питерская. В этом же году был подготовлен в отделе-

нии ИТАР Республиканской больнице им. В. А. Баранова первый педи-

атр-реаниматолог З. К. Герасимова. Дальнейшее развитие и совершен-

ствовании специализированной помощи детям связано с введением в 

строй 1984 году ДРБ на 300 коек и поликлиникой на 500 посещений. 
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Другой, не менее важной задачей, была совместная работа кафед-

ры с органами здравоохранения, было повышение квалификации меди-

цинских работников. Сотрудники курса детских болезней принимали ак-

тивное участие во всех республиканских конференциях, семинарах, 

совещаниях. Осуществлялась лечебно-консультативная работа на кли-

нических базах и в детских поликлиниках г. Петрозаводска. Обязатель-

ной была курация ряда районов республики. Обеспечивалось шефство 

над санаторным пионерским лагерем «Кивач». В районах республики 

проводились выездные семинары и циклы повышения квалификации 

врачей-педиатров. 

Были подготовлены методические пособия для студентов и практи-

кующих врачей по различным проблемам педиатрии. Такие как «Этиопа-

тогенетические принципы диагностики и лечения токсикозов у детей 

раннего возраста». Совместно с отделом детства МЗ КАССР отработа-

ны принципы этапного лечения больных детей с острыми и хронически-

ми пневмониями.  

Одной из форм повышения квалификации педиатров, вовлечение их 

в научную работу являлась деятельность научно-практического общества 
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педиатров, которое объединяло более 120 врачей (Председатель обще-

ства детских врачей Карелии доцент А. Ф. Романов, секретарь Т. В. 

Шляхтенкова). На заседаниях общества обсуждались наиболее актуаль-

ные вопросы детской патологии и организации здравоохранения, демон-

стрировались наиболее интересные и сложные больные. Нередкими бы-

ли и выездные заседания правления общества с приглашением ведущих 

ученых страны в городах: Сортавала, Сегежа, Кондопога, Кемь, Суоярви. 

Многолетняя совместная работа курса детских болезней и органов 

здравоохранения способствовала существенному улучшению качества 

работы детских лечебно-профилактических учреждений в КАССР. Она 

являлась важным звеном для достижения дальнейших успехов в меди-

цинском обслуживании детей. 

Важным взаимообогощающим разделом работы являлись межка-

федральные связи. Добрые отношения всегда связывали меня с со-

трудниками курса детской хирургии. Своим возвращением на кафедру и 

поддержкой на завершающем этапе работы над кандидатской диссерта-

цией я обязана профессору И. Н. Григовичу.  

Обмен мнениями по некоторым гематологическим проблемам под ру-

ководством профессора Г. Б. Берлинера, присутствие на клинических об-

ходах зав кафедрой госпитальной терапии, профессора И. М. Менделее-

ва. Участие в ежегодных международных научно-практических 

конференциях по проблемам лимфогранулематоза, организованных на 

очень высоком уровне зав кафедрой лучевой диагностики и лучевой тера-

пии профессором А. Т. Балашовым.  

В содружестве с кафедрой фармакологии и микробиологии изданы 

несколько методических пособий для студентов и врачей (Авторы 

А. Ф. Романов и А.И. Шевченко). Большую помощь в освоении работы на 

электронном микроскопе оказал мне доцент В. Д. Мельников. 

Совместно с курсом гигиены (В. Ф. Стафеев) и центром санэпиднад-

зора (С. Н. Селиванов) проводилась многолетняя работа по изучению со-

стояния здоровья школьников г. Петрозаводска. Работа завершилась 

представлением в администрацию города программы «Здоровье школь-

ников г. Петрозаводска, была одобрена мэром города С. Л. Катанандовым 
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и депутатским корпусом с выделением денежных средств для ее реали-

зации. 

Совместно с курсом оперативной хирургии (доценты А. А. Зейналов, 

А. В. Теремовский) было издано учебное пособие для врачей и студен-

тов «Малая хирургия в практике врача-педиатра». 

В заключение следует признать, что коллектив курса детских болез-

ней своим творческим трудом внес весомый вклад в дело охраны здоро-

вья детей Республики Карелия. 

Шляхтенкова Т.В., кандидат мед. наук, доцент. 

 

 

 

Курс детских болезней и о себе 

Золотой фонд Института (о людях, окончивших институт и создав-
ших его славу) 

Шляхтенкова Т. В., кандидат мед. наук,  
доцент, ныне пенсионер 

Шляхтенкова Тамара Васильевна родилась 

6 июля 1940 года в поселке Вознесенье Подпо-

рожского района Ленинградской области. С 

1941 г её жизнь связана с г. Петрозаводском. В 

годы ВОВ с 1941 по 1944 гг. с матерью находи-

лись в Петрозаводском концлагере. С 1948 по 

1955 гг. училась школе № 8. 1955–1958 гг. – уче-

ба в Петрозаводском медицинском училище. 

С 1960 по 1966 гг. – учеба на педиатриче-

ском отделении медицинского факультета Петрозаводского государ-

ственного университета. 

С 1966 г. работала врачом-педиатром Эссойльской участковой 

больницы, с последующим переводом на работу в качестве врача-

ординатора в Детскую республиканскую больницу.  

1971–1972 гг. – учеба в клинической ординатуре по курсу детских 
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болезней в Петрозаводском госуниверситете. За время обучения в кли-

нической ординатуре прошла цикл специализации по детской гематологии 

в Ленинградском детском гематологическом центре (зав центром профес-

сор Н. А. Алексеев) и стала первым детским гематологом в Карелии. 

С 1973 по 1983 гг. выполняла обязанности детского гематолога. В 

1973 году являлась делегатом IV съезда детских врачей РСФСР, посвя-

щенного проблемам детской гематологии. 

С 1983 г. – ассистент, доцент кафедры педиатрии и детской хирур-

гии медицинского факультета Петрозаводского госуниверситета, врач 

высшей квалификационной категории по педиатрии. В 1987 г. защитила 

кандидатскую диссертацию «Клиническое течение и катамнез болезни 

Шенлейна-Геноха у детей» на учёном совете Московской медицинской 

академии им. Сеченова. В 1993 г. присвоено ученое звание доцента по 

кафедре педиатрии.  

За годы работы на кафедре в качестве ассистента, затем доцента 

освоила методику преподавания практически всех разделов педиатрии. 

Все годы вела практические занятия и читала лекции по гематологии 

детского возраста. Последние 10 лет занималась с субординаторами. 

Участвовала в подготовке клинических ординаторов, семейных врачей. 

Была одним из организаторов на кафедре цикла по педиатрии на ФПК 

для практикующих врачей-педиатров, читала лекции по различным раз-

делам педиатрии. В течение ряда лет была членом экзаменационной 

комиссии на медицинском факультете. В течение многих лет курировала 

педиатрическое отделение Петрозаводского медицинского колледжа, 

читала избранные лекции студентам и преподавателям, участвовала в 

работе аттестационной комиссии. 

В течение 20 лет Т. В. Шляхтенкова курировала педиатрическую 

службу Муезерского района, она внесла значительный вклад в снижение 

детской смертности в районе. Награждена почетной грамотой исполкома 

Муезерского районного Совета народных депутатов. За годы работы в 

качестве ассистента Тамара Васильевна курировала больных в отделе-

нии старшего возраста ДРБ, консультировала больных гематологическо-

го профиля в поликлиниках и стационарах города. Будучи доцентом, она 

консультировала отделение младшего возраста детской республикан-
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ской больницы, затем городской детской больницы, городской детской 

поликлиники № 3, где проводились плановые обходы в отделениях, кон-

силиумы, клинические разборы, совместные публикации в местной и 

центральной печати, ежегодные доклады по актуальным проблемам пе-

диатрии на республиканских конференциях.  

Т. В. Шляхтенкова имеет 70 научных публикаций в местной и цен-

тральной печати, из них 8 методических пособий и методических реко-

мендаций для студентов и практикующих врачей. Методическое пособие 

«Лечение и реабилитация детей с геморрагическим васкулитом» (соавт. – 

А. Ф. Романов), изданное в 1992 г. Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации, получило право для переиздания местными органа-

ми здравоохранения. Внедрены в клиническую практику рациональные 

основы лечения острого периода болезни и разработаны принципы этап-

ного лечения с использованием местного санатория в г. Лахденпохье.  

Большая работа Т. В. Шляхтенковой проводилась совместно с кур-

сом гигиены (доцент В. Ф. Стафеев), городским центром сан-

эпид. надзора. Работа завершилась представлением в администрацию 

города программы «Здоровье школьников г. Петрозаводска», которая 

была одобрена депутатским корпусом и главой администрации 

С. Л. Катанандовым. 

За многолетнюю научную и педагогическую работу Тамара Василь-

евна неоднократно награждалась грамотами и благодарностями Петро-

заводского государственного университета и Министерства здравоохра-

нения РК. 

Тамара Васильевна ветеран труда Российской Федерации. В 2011 г. 

вышла на заслуженный отдых. Медицинский стаж – 50 лет, врачебный 

стаж – 40, педагогический стаж – 30 лет. 

Дочь Тамары Васильевны Анна Шляхтенкова окончила с отличием 

педиатрическое отделение медицинского факультета ПетрГУ и клиниче-

скую ординатуру при кафедре лучевой диагностики и терапии, успешно 

работает врачом-кардиологом и специалистом УЗИ сердца высшей ка-

тегории в детской городской больнице г. Петрозаводска.  

Тамара Васильевна ведет большую общественную работу: в тече-

ние многих лет была секретарём Карельского научного общества дет-
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ских врачей, активно участвовала в организации заседаний, неодно-

кратно выступала с научными докладами по актуальным проблемам пе-

диатрии. Т. В. Шляхтенкова с 1989 г. является членом правления обще-

ственной организации «Карельский союз бывших малолетних узников 

финских концлагерей», с 1995 по 2000 гг. возглавляла эту организацию. 

Тамаре Васильевне за большую общественную и благотворительную 

работу среди ветеранов присвоено почётное звание «Лауреат 1999 го-

да», она награждена почётными грамотами городского совета ветера-

нов, Российского и Международного союзов бывших малолетних узников 

нацизма, пятью правительственными медалями в честь юбилейных дат 

окончания ВОВ. Т. В. Шляхтенкова член общественного совета Мини-

стерства здравоохранения РК. 

 

Курс урологии 

Памяти В. Л. Дробнера 

Дробнер Валентин Львович – кандидат ме-

дицинских наук, доцент, заслуженный врач РК, 

заслуженный рационализатор и изобретатель 

Карелии, почетный донор, медалист ВДНХ, ав-

тор более 190 публикаций по специальности.  

Вспоминаем уникального человека: специ-

алиста, человека, врача, учителя, память о ко-

тором жива и передаётся от учеников их учени-

кам 

26 июня 2022 г. на 94-м году ушёл из жизни 

после тяжёлой болезни Валентин Львович Дробнер, наш большой друг, 

учитель и наставник, гуманитарий, подвижник, мудрый советчик, обла-

датель многих прекрасных ипостасей… 

Он ничего не забывал, он умел доверять, и его ученики разных по-

колений и специальностей его не подводили.  

Жизнь его с раннего детства была омрачена тяжёлыми жизненными 

испытаниями. Родился в 1928 г. в семье врача. 
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Во время Великой Отечественной войны семья из-за быстрого 

наступления противника не успела эвакуироваться, и они несколько лет 

провели в гетто. После освобождения в 1944 г. в результате наступле-

ния Красной Армии он смог пойти в школу и получить образование. В 

1947 г. с отличием окончил среднюю школу и поступил в 1-й Ленинград-

ский медицинский институт.  

В 1953 г. В. Л. окончил вуз и по распределению вместе с женой с тех 

пор трудился в Карелии, вначале в хирургическом отделении Городской 

больницы г. Петрозаводска хирургом-урологом. Отделение располага-

лось в помещении легендарной Хирургической лечебницы 

им. М. Д. Иссерсона на углу ул.Кирова и Левашовского бульвара (в это 

время там уже размещалась Республиканская больница). Руководила 

отделением знаменитая Зинаида Михайловна Иссерсон. 

Работая в составе хирургического отделения, он оказывал специа-

лизированную урологическую помощь.  

Сохранился дружеский шарж того времени (1956), когда в Петроза-

водске работал молодой доктор Владимир Голяховский. 

Справка: Владимир Голяховский врач-травматолог, профессор, пи-

сатель, художник, изобретатель, последователь и пропагандист метода 

Илизарова. 

     

Шарж и портрет В. Л. Дробнера 

О том времени сохранились воспоминания о В. Л. как об очень та-
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лантливом и остроумном человеке. Тяжёлое детство сформировало в 

нём огромное жизнелюбие. Однажды, отчитываясь о ночном дежурстве, 

молодой коллега (Островский Адольф) доложил, что поступила студент-

ка Педагогического института, получившая тяжёлую травму на сель-

хозработах, дочь генерала. Вслед за этим сообщением последовала па-

уза и мгновенная реплика В. Л.: «Он был рядовой травматолог, а она 

генеральская дочь». 

Это парафраз, родившийся у В. Л. на четверостишие 

П. И. Вейнберга (1831–1908): 

Он был титулярный советник, 

Она – генеральская дочь; 

Он робко в любви объяснился, 

Она прогнала его прочь. 

<1859> 

Штрихи из биографии В. Л. Дробнера 

 

У него почти с детства выработалась страсть к чтению, но при этом 

ничего не читалось без карандаша, без карточек, на которые заносилось 

прочитанное и, главное, его осмысление, что наверно и было самым 

важным. Эта уникальная особенность не часта для нынешнего времени. 

Так он стал не совсем обычным коллекционером, его коллекция состоя-

ла из десятков тетрадей с записями прочитанного, собиравшимися мно-

го лет. 

Выйдя на пенсию, на склоне лет, В. Л. выпустил книгу, явившуюся 

одним из жизненных итогов. Издание вышло под несколько загадочным 

названием для русского читателя, двухтомник «Соттизье» (название – 

результат жизни во французской части страны в Канаде, в переводе 

«Записки»). К великому сожалению, оно прошло незамеченным, т. к. 

вышло в другой стране – у нас имеется только в нескольких частных со-

браниях.  

Есть другое толкование названия: со слов В. Л. однажды ему попа-

лось слово соттизье. Так называли французы со времен Вольтера за-

писные книжки для записи разного вздора, всякой всячины. Слово по-

нравилось, и тогда старые, местами пожелтевшие выписки, вырезки, 
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тетради Валентин Львович объединил в единую книгу, называв изящно и 

со вкусом – соттизье. 

С марта 1962 г. В. Л. старший ординатор-уролог в Отделенческой 

больнице на с. Петрозаводск.  

Будучи врачом-практиком, он в 1963 г. он был приглашён га работу 

в Петрозаводский университет, где создаёт на вновь организованном 

медицинском факультете курс урологии и начинает преподавание уро-

логии. Учёба проходила на базе хирургического отделения железнодо-

рожной больницы, в составе которого находилось 12 урологических коек. 

Курс урологии входил в состав кафедры факультетской хирургии, к ко-

торой традиционно относилась эта дисциплина.  

Одновременно производилось постоянное лечение урологических 

больных. Ещё в 1965 г. В. Л. Дробнеру была присвоена высшая аттеста-

ционная категория по специальности.  

Оказывается специализированная помощь всем урологическим 

больным, поступавшим в Отделенческую железнодорожную больницу из 

всех подведомственных лечебных учреждений Октябрьской дороги от 

Ленинградской области до Мурманска (Медвежья Гора, Кандалакша, 

Кемь и др.). Оказывалась лечебная и при необходимости хирургическая 

помощь, поскольку урологические службы в больницах на этой дистан-

ции (территории) отсутствовали.  

В последующем, при смене базы расположения кафедры (Респуб-

ликанская больница), кроме постоянной лечебной помощи оказывалась 

плановая консультативная помощь при выездах в районные больницы 

Карелии (Сортавала, Медвежьегорск, Кондопога и др.), помимо выпол-

нения необходимых консультаций, инструментальных исследований 

проводились операции, к которым привлекались местные хирурги – вы-

пускники медицинского факультета. 

В 1971 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Профи-

лактика острой почечной недостаточности при ишемии почки». В 1976 г. 

В. Л. Дробнеру было присвоено ученое звание «доцента» по кафедре 

хирургии – курсу урология.  

Без отрыва от производства в 1976 г. В. Л. окончил Университет 

марксизма-ленинизма Петрозаводского горкома КПСС (идеологический 
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факультет). 

 

 

Доцент В. Л. Дробнер и Л. И. Кураева (ассистент)  
со студентами курса урологии. 1980-е годы. Фото ПетрГУ 

 

В последующие годы за успехи в работе В. Л. Дробнер был удосто-

ен звания «заслуженный врач Карелии», не осталась незамеченной и 

постоянная сдача крови для нуждающихся в ней, и В. Л. был удостоен 

знака «Почетный донор» СССР, России, Карелии. Был ударником ком-

мунистического труда. 

В. Л. автор многих рацпредложений и изобретений. Награждён брон-

зовой медалью ВДНХ за создание и выпуск промышленного образца 

«Универсального держателя цистоскопа». Впоследствии образец экспо-

нировался на международной выставке в Софии «Советские университе-

ты». 

«Держатель цистоскопа», удостоенный медали ВДНХ, т. к. был не 

только полезен для проведения эндоскопических манипуляций, но, что 

особенно важно, позволил демонстрировать обучающимся цистоскопи-

ческие картины и инструментальные эндовезикальные вмешательства. 

Интерес вызвал и «Миниатюрный электроотсос», предназначенный для 

активной аспирации мочи в урологической практике, повышающий эф-

фективность дренирования, предотвращающий мочевые затеки и спо-
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собствующий ускоренному заживлению послеоперационных ран. Полез-

ными оказались «Мочеприемник для нефростомированных больных» и 

многие другие разработки. 

Признанием заслуг было награждение знаком «Изобретатель 

СССР» и в последующем присвоение звания «Заслуженный рационали-

затор и изобретатель Карелии». 

Справка: «Изобретатель СССР» – нагрудный знак; выдавался в 

СССР автору (каждому соавтору) изобретения с первым авторским сви-

детельством, зарегистрированным в Государственном реестре изобре-

тений СССР после 20 августа 1973 года, при подтверждении факта ис-

пользования изобретения в народном хозяйстве.  

Научная работа В. Л. отражена в значительном числе статей (автор 

более 190 публикаций только по специальности), методических пособий, 

разработок и рекомендаций, информационных писем и пр. 

Статьи были опубликованные в центральных бесплатных журналах 

(«Урология и нефрология», «Акушерство и гинекология», «Патологиче-

ская анатомия», «Патологическая физиология», «Медицинская техни-

ка») и в научных сборниках центральных вузов. Важны по тематике та-

кие статьи, как: «Ранения нижней полой вены во время нефрэктомии», 

«Эндометриоз мочевого пузыря», «О некоторых осложнениях и ошибках 

в урологической практике», «Одномоментные Кесарево сечение и уре-

теролитотомия» и др. Нестандартными были две статьи: «Сегментарная 

резекция мочеточника при фиброзном стенозирующем периуретрите» и 

«Замещение тазового отдела мочеточника лоскутом из передне-боковой 

стенки мочевого пузыря по Боари, при стенозе, обусловленном внема-

точным эндометриозом», которые касались операций, выполненных в 

Карелии впервые. 

Пособия по урологическим заболеваниям. были положительно вос-

приняты преподавателями – урологами других вузов страны. По их за-

просам кафедра факультетской хирургии выслала им несколько десят-

ков различных пособий. 

Особо надо отметить, что доступными для студентов в учебной 

аудитории были скомпанованные альбомы: «Из истории урологии», 

«Эмблемы медицины», «Врачебная этика», «Рационализаторская рабо-
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та», «Наши публикации». 

Результат его преподавательской и практической деятельности был 

достойно отмечен званиями и многочисленными грамотами ПетрГУ.  

Много лет В. Л. Дробнер работал по профессии в г. Петрозаводске. 

Вышел на пенсию в 2003 г. в связи с тяжёлым заболеванием. В этот пе-

риод жизни оказался в Канаде в Торонто и жил там с семьёй сына.  

Там он и написал вышеуказанную книгу («Саттизье» два тома), ко-

торые русскоязычный читатель не знает из-за отсутствия в библиотеках 

(имеется только в частных собраниях). 

Мы рады, что жили рядом с Валентином Львовичем Дробнером, за-

мечательным врачом, учёным, учителем и испытали его влияние на 

нашу жизнь на земле. 

От имени всех тех, кто его помнит А. Г. Островский 

 

 

История болезни урологического больного  
(или как не надо писать студенческую историю болезни) 

Жалобы носят диссеминированный характер. Боли в левой пояс-

ничной области усиливаются после пресной еды и тряской езды. Перио-

дические боли по ходу левого мочеиспускательного канала. Задержку 

мочи отрицает. Струя стала тонкой и потеряла былую силу: уже не летит 

параболой, а падает вертикально вниз, да и то лишь каплями, выходит 

без напора чуть ли не на пятки. 

Перед тем как мочеиспускаться болей нет. Мочеиспускание сопро-

вождается сокращением мышц бедра. Боли прекращаются после вы-

хождения экскремента. Моча оказалась странного мутного цвета, она не 

понравилась врачу, и он направил её на стационарное лечение. 

Анамнез заболевания. Отсутствует, так как всё началось внезапно. 

А сам больной и его родственники с подобным никогда не сталкивались. 

Анамнез жизни. Профессия: инвалид II группы. Родилась вторым 

ребёнком в семье у родителей. Росла и развивалась без осложнений. В 

детстве было устранено скривление костей. 

Закончила 10 классов и была физически совершенной. 
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Из неперенесённых заболеваний в 1942 году – брюшной тиф. В 

июне 1996 года было повышение температуры до 44 градусов по Цель-

сию. Кроме варикозного расширения вен, другими вензаболеваниями не 

болела. Из заболеваний почек отмечает цистит. Ни отец, ни мать аде-

номой простаты не страдали. 

Вредными привычками не злоупотребляет, но злоупотребляет упо-

треблением спиртных напитков. 

Объективные данные. Больной худощавой конституции. Голова, ту-

ловище и конечности без патологии. При нахождении больного на спине 

живот обычной формы, гладкий. Пастернацкий положителен в правом 

углу. У больной отсутствует расширение вен семенного канатика, что го-

ворит об отсутствии опухоли. 

Глазом при пальпации определяется инфильтрат неправильной 

консистенции. Выполнено пальцевое ректальное исследование подже-

лудочной железы. Выявлена аденома маленького роста. Визуализиро-

вать аденому простаты при пальцевом ректальном исследовании не 

удалось. Чтобы сделать диафаноскопию при водянке яичка в светлом 

кабинете, надо накрыться, как фотографу. При пальцевом ректальном 

исследовании и при исследовании прямой кишки длину простаты не 

удалось прощупать из-за её чрезмерной длины. 

Лабораторные исследования. Яйца глист не обнаружены. 

Диагностика. Чтобы поставить более или менее неточный диагноз, 

можно через задний проход ввести кислород в забрюшинное простран-

ство. Для диагноза большое значение имеет отрицательно собранный 

анамнез. Для повышения выявляемое™ микобактерий туберкулёза в мо-

че, их надо подкормить, для чего назначить что-нибудь кисленькое. Моче-

точник при туберкулёзе – чёткообразный, по сосисочному типу, лоханка 

смешная, а мочеточник несимпатичный. Место перехода лоханки в моче-

точник называют горлышком. Для уточнения диагноза выполняют экстра-

ренальную урографию. Экскреторная урография может осложниться иди-

отизмом. 

Камни бывают большие и порядочные. Диагноз «камень мочеточни-

ка» поставлен на основании жалоб на боли в бедре средней интенсив-

ности, усиливающиеся после физической нагрузки. Расширение лоханки 
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возникает потому, что под лежачий камень моча не течёт. Простата у 

мужчин определяется «через per rectum»,  а у женщин – «через per vagi-

nam». 

Ректальное исследование можно осуществить через переднюю 

брюшную стенку в коленно-локтевом положении на правом боку. В мо-

чеиспускательный канал контрастное вещество вводят через уретру. 

Выполняя пневмоцистографию в мочевой пузырь, вводят кислород, или 

какой-нибудь другой воздух. 

Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Микобактерии ту-

беркулёза называют еще бледной спирохетой. При непатогенной ин-

фекции температура может быть с лихорадкой и без лихорадки. Адено-

ма простаты развивается с угасанием гормональной функции яичников. 

Стаз мочи развивается потому, что почечная артерия начинается от 

нижней полой вены. Остаётся неясным, как стоит мочеточник после 

удаления почки, почему он не падает? Дефлорационный цистит – это 

цистит при отсутствии флоры. Дыхательная подвижность почки исчезает 

после смерти. В далеко зашедших случая может развиваться геморрои-

дальный шок. Нервус вагус – это блуждающий нерв. Диагноз «бродячая 

почка» правомерен. 

Лечение. Больному должен быть обеспечен покой, которого дости-

гают с помощью суспензория. При эпидидимите назначают компрессоры 

с мазью Вишневского. Чтобы больного слишком не травмировать, надо 

удалить яички. При почечной колике очень полезны лимоны, спазмоли-

тический эффект достигают с помощью сернокислой магнезии. Камень 

надо выцепить из мочеточника. Показания к операции бывают благо-

приятные и неблагоприятные. Камни можно попытаться разбить меди-

каментами. Диета – обильное питьё. 

Самый травматичный момент при операции удаления доброкаче-

ственной гиперплазии простаты это вылущивание аденомы. Мочевой 

пузырь зашивают иголкой. 

Дневник. У больного наблюдался сотрясающий озноб»! Физиологи-

ческие отправления в кровати. На третьи сутки самостоятельно мочи-

лась, на четвёртые – садилась. 

Рекомендации. Следует избегать неактивной жизни. Рекомендуется 
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комфортабельное положение. Показана путёвка на курорт. 

Прогноз. Для жизни неблагоприятный. 

 

Из книги «Соттизье» В. Л. Дробнера, канд. мед. наук, доцента;  

ныне пенсионера. Канада, г. Торонто 

Воспоминания сотрудников и бывших студентов  
Медицинского института 

 

Воспоминания Валерия Ананьина 

 

Валерий Ананьин, бывший студент первого набора 

медицинского факультета (журналист, засл. раб. 

культуры РК, гл. режиссёр Народного театра ПГУ с 

1974 по 1988 гг., переводчик «Гамлета»). 

 

Интервью 

 

Варламов Э. Вспоминаю медфак первых вы-

пусков 

(Из книги «Записки мелкого лавочника» Эдуарда Варламова, бывшего 
студента медфака, проживающего ныне в США, штате Флорида) 

Хочу немного вспомнить о своих студенческих годах.  

В последнем, десятом классе 41-й школы г. Петрозаводска я дружил 

с Жорой Михайлюком и Володей Каргопольцевым. Остальные наши ре-

бята были из семей партийно-управленческой элиты, они книжками осо-

бо не увлекались, больше их увлекали вечеринки с нашими же девочка-

ми. Нам были интересны другие занятия. Сами понимаете, когда у меня, 

как у бедного Пьеро из "Буратино" в голове звучал, например, Семен 

Яковлевич Надсон, "...хоть струны порваны, аккорд ещё рыдает", скром-

ные развлечения моих одноклассников меня не очень привлекали. Мно-

гие из моих однокашников пошли по типичной номенклатурной стезе, 

кто-то из них стал руководителем, кто-то стал врачом, вроде Люды Чу-

пий (дочь второго секретаря Карельского обкома партии Чупия В. В.), 

https://drive.google.com/file/d/1z4BzCh1IhYe7l7BuZYmCADNGkPnI91Vx/view?usp=sharing
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кстати, ставшей замечательным лор-специалистом, она были устроена 

работать в больницу 4-го главного управления, где полы паркетные, а 

врачи анкетные, как мне когда-то говорил Алексей Иванович Пантелеев. 

Мы втроем, не сговаривались, оказались перед приемной комиссией 

медицинского факультета ПГУ. Помню, что каждый сданный экзамен мы 

втроем отмечали порциями мороженного в кафе на первом этаже жило-

го дома, что рядом со старым зданием Минздрава. В ту пору, летом 

1962 года, там было открыто новое кафе, где в основном торговали мо-

роженым и соками. Туда мы и ходили и там дурачились в предвкушении 

студенческой жизни. У меня оказалась старая фотография осени 1962 

года, где мы все вместе и ещё какой-то паренек с сельскохозяйственно-

го факультета сфотографировались на фоне старинного автобуса, по-

моему на нем мы и отправились в совхоз на сбор картошки. 

 

Совхоз, осень 1962 года. Слева направо Жора, я, Володя Каргопольцев и 
какой-то хлопец, по-моему, с сельскохозяйственного факультета 

 

Вспоминаю наших преподавателей, всех их невозможно просто пе-

речислить, каждый из них был человеком необыкновенным. Главное, что 

их всех отличало, и как я понимаю сейчас, они все были столичные пи-

терские люди, интеллигентные, воспитанные, тактичные, большинство 

из них были с прекрасным чувством юмора. Помню, что в какой-то стен-

ной газете наши шутники назвали милейшего доцента Эсфирь Вениами-

новну Цигельницкую, преподавателя кафедры гистологии "Кефир Вита-

миновна", она смеялась вместе с нами. 
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А знаменитая эпиграмма на профессора Кучерявого! (зав. кафедрой 

патофизиологии Ф. Х. Кучерявый, руководил кафедрой с 1967 

по1971 гг.): 

О нём идёт дурная слава, 

Что губит он мышей и крыс. 

Он лишь прической кучерявый,  

А по уму, конечно, лыс! 

Он нам казался не очень симпатичным, но это моё субъективное 

мнение.  

Не забуду, как мы делали фильм о лечении чего уже не помню, от 

древнейших времен до наших дней, вместе с Валентином Борисовичем 

Прозоровским, тогда доцентом, зав. кафедрой фармакологии, впослед-

ствии профессором, лауреатом Государственной премии. Репетирова-

ли, снимали фильм до глубокой ночи, расходились под утро, а, ведь 

утром надо было на лекции и занятия. Откуда-то брались силы! 

А наши ежегодные фестивали! Мы их готовили задолго до начала 

факультетского фестиваля. В конце комиссия распределяла места фа-

культетов по университету. Не забуду, как кто-то их участников имитиро-

вал своеобразную манеру говорить инфекциониста Ивановского И. М. 

(доцента, зав. кафедрой инфекционных болезней), и он, сидя в зале, ра-

достно воскликнул-"Так это про меня!" Или когда Юра Лапшин в роли па-

пы, а он был очень небольшого роста, выводил "сына" Игоря Школьника 

(сына зав. кафедрой биохимии проф. Школьника М. И.), который был под 

два метра ростом, в коротких штанишках на помочах, один их выход уже 

вызывал смех в зале. Юра Лапшин, был призван в армию со второго или 

третьего курса и там погиб. А мы, дураки, подарили ему на проводах ка-

кую-то хорошую книжку и написали "Пусть армия тебе будет пухом!” Зна-

ли бы мы как трагически эта служба для Юры закончится… Долгие годы 

было совершенно неизвестно почему и как погиб Юра. Я храню его 

письма из армии. Он был чудесным парнем, очень талантливым и из 

очень симпатичной семьи. Многие годы спустя, как-то в поезде я ехал в 

Ленинград, в дороге разговорился с попутчиком, офицером, и он сооб-

щил мне, что Юра погиб при пожаре, который возник при внезапной про-
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течке топлива из ракеты. Юра служил в Западной Украине, помню назва-

ние города Стрий.  

Помню ещё забавный эпизод из наших фестивалей, когда группа 

наших студентов, одетых под старину в полосатых трико цирковых бор-

цов, перекидывали друг другу под музыку настоящие кирпичи и для под-

тверждения, что кирпичи настоящие, время от времени роняли их на 

сцене с грохотов. В какой-то момент, кто-нибудь незаметно вытаскивал 

из-под трико большую поролоновую губку, имитирующую кирпич и не-

сколько таких "кирпичей" бросались в зал. Зал визжал и кричал от ужаса!  

Вспоминаю, как в университетском оркестре не оказалось никого, 

кто бы мог играть на контрабасе. Мне объяснили, что тут никаких слож-

ностей нет и мне как выпускнику Музыкальной школы не составит труда 

дергать за струны контрабаса. Вспоминаю, что когда я привез контрабас 

домой, моя бабушка в ужасе всплеснула руками: "Куда же ты его поло-

жишь?" Я решил, что можно положить на мою кровать.  

Все эти милые сердцу занятия продолжались до моей ранней же-

нитьбы. Саша Яцковец, моя юная жена, была, мне кажется, на втором 

курсе медицинского факультета, а я учился уже на пятом курсе, когда 

мы поженились, и первые месяцы жили у семьи Яцковцов под шипение 

старшей сестры Саши Натальи. Петр Федорович Яцковец (после выхода 

на военную пенсию долго и успешно заведовал хирургическим отделе-

нием в БСМП) и дома ни во что не вникал, был занят только работой и 

телевизором. Не забуду его ежедневный ритуал, когда, возвращаясь с 

работы, он в прихожей раздевался, брюки вешал на обычную вешалку 

рядом с пальто, тут же надевал тренировочные заношенные штаны с 

пузырями на коленях, залезал на раскинутый диван, открывал очеред-

ной номер журнала "Хирургия" и под телевизор засыпал. А утром рань-

ше всех уходил на работу. Профессор Анатолий Петрович Зильбер го-

ворил мне, что Петр Федорович был неплохим хирургом. Он многие 

годы до этого врачевал в системе МВД–МГБ. Конечно, жить было трудно 

из-за тесноты, нашей зависимости от родителей, и мы с Сашей, не вы-

держав, переехали за железную дорогу в район Сулажгоры в квартиру, 

где не было туалета, точнее, туалет был, но недействующий. Другой 

был во дворе. Это было ещё ничего, но был собачий холод, была зима, 
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утеплялись мы как могли. Видя наши страдания, Петр Федорович до-

бился в горсовете для нас комнату в роскошном месте на проспекте 

Карла Маркса, большом угловом доме, угол Карла Маркса и улицы 

Дзержинского. Мы жили на третьем этаже, наш балкон выходил на Дом 

профсоюзов. Соседями были пожилой доктор невропатолог Лишанский 

Л. А. и бывшая главный врач Детской инфекционной больницы Линдо-

зерская С. Е., руководившая ею с 1953 по 1965 гг. У неё (как это нередко 

бывает с долгожителями) к старости стала развиваться деменция, и она 

вполголоса пела песни в прихожей.  

Продолжу рассказ о разном из моей студенческой жизни, так ска-

зать, взгляд со студенческой скамьи. Конечно, первые впечатления бы-

ли от декана, проф. Натальи Борисовны, от её первых лекций. Склада 

она была мужского, видимо сказались и участие в войне, и профессия. 

Но тем не менее и от неё шли флюиды питерской интеллигентности, 

все-таки она была ученицей легендарного профессора Михаила Григо-

рьевича Привеса, о котором до сих пор бродят по Интернету апокрифы. 

Мне помнится один из них, давно узнанный. Возможно, кто-то из стар-

ших, слышащий его лекции. тоже многое помнит о М. Г. На одной из 

лекций Михаил Григорьевич, который, как рассказывают очевидцы, все-

гда был на лекции в хорошем костюме с галстуком-бабочкой, Михаил 

Григорьевич, рассказывая о мужской мочеполовой системе, говорил, 

мол, вот все спорят о размерах полового члена, вот у меня – тут он де-

лал небольшую паузу и лез в карман брюк, аудитория затихала..., но он 

доставал носовой платок и продолжал лекцию. У Натальи Борисовны я 

тоже помню в лекциях такой сюжет, когда она объясняла нам, первокурс-

никам, почему женский таз так кокетливо двигается, – из-за анатомиче-

ских особенностей. Удивительно, но Михаил Григорьевич умер в том же 

2000 году, что и Наталья Борисовна.  

Профессор Федор Маркович Данович запомнился не только, конеч-

но, лекциями и личным обаянием, мне даже как-то довелось ему асси-

стировать на какой-то операции, то есть держать крючки, расширители. 

Мне запомнились его коронные рассказы о так называемой "траншейной 

стопе", возникающей у солдат. 

У профессора Леонида Моисеевича Звягина была тоже своя фишка 
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в лекциях, когда он чуть ли не в лицах показывал страдания пожилого 

человека с pruritus ani, который вынужден ходить с тростью, чтобы вре-

мя от времени набалдашником трости усмирять зуд. При этом Леонид 

Моисеевич, объясняя, показывал, как сей господин делает вид, что 

осматривается по сторонам, а на самом деле вертится на трости для 

облегчения этого зуда.  

Профессор Анатолий Петрович Зильбер, как Пушкинский кот на Лу-

коморье, на своих лекциях "...идёт направо – песнь заводит, налево – 

сказку говорит...". Это были не просто лекции, а театр одного актера. 

Помнится, что когда я впервые попал к нему домой в 1962 году, будучи 

на первом курсе, по протекции моей мамы в поисках книжки по десмур-

гии – о небольшой, но в свое время важной части хирургии, автором 

книжки был Михаил Михайлович Дитерихс и книга сия отсутствовала в 

библиотеках, но была у Анатолия Петровича, и он впервые показал мне 

медицинские книжки, стиль которых должно перенимать и у этих авторов 

учится. Это был Мондор – "Хирургия живота" (недавно узнал, что этот 

выдающийся медицинский врач-писатель, если не ошибаюсь, умер в 

том же году, когда я впервые услышал его имя в кабинете Анатолия 

Петровича, то есть в 1962 году), конечно книга Войно-Ясенецкого, книги 

Захарьина, тогда мне неизвестного профессора Мыша – хирурга. При-

чем весь этот рассказ Анатолий Петрович сопровождал доставанием 

каждой книги с книжной полки. Тогда же, помню, меня удивила медная 

табличка в прихожей квартиры Анатолия Петровича, гласящая о том, 

что электропроводка в этой квартире выполнена к. м. н. И. М. Менделе-

евым (впоследствии Иридий Михайлович Менделеев стал профессором, 

гематологом, заведующим кафедрой госпитальной терапии). Это был 

очень талантливый человек и учёный, читавший лекции не менее та-

лантливо и интересно и тоже с питерской интеллигентностью.  

Конечно, помню и первую наглядную демонстрацию открытого мас-

сажа сердца, сделанную Анатолием Петровичем в подвале Республи-

канской больницы, где мы, студенты нашей группы, вернувшись с заня-

тий в раздевалку в подвале (где был гардероб), обнаружили там 

повесившуюся нашу студентку Тоню Евсееву. Видимо, она повесилась 

незадолго до нашего прихода, и проф. Данович Ф. М с сотрудником Ост-
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ровским А. Г. делали закрытый массаж сердца, следом прибежал Ана-

толий Петрович и его помощники со всем необходим и выполнили от-

крытый массаж сердца, он реанимировал Тоню, но, увы, до вегетативно-

го состояния. Я и сам видел её в палате реанимации на искусственной 

вентиляции легких, действительно выглядевшей живой, но как бы спя-

щей, что потом дало повод её отцу, по незнанию, подать в суд на Анато-

лия Петровича за смертоубийство дочери (он ведь сам видел, что она 

дышала!). 

И ещё такой эпизод. Республиканская газета "Ленинское знамя" в 60-е 

годы на волне публичных свидетельств о сталинских репрессиях напе-

чатала большую статью о Викторе Александровиче Самсонове, который 

тоже "сидел". Но в статье ничего не говорилось о деталях работы Викто-

ра Александровича, и после этой публикации, как мне говорили в редак-

ции газеты, а я там тоже иногда печатался, в редакцию посыпались 

письма читателей с вопросами, где можно обратиться к доктору Самсо-

нову для лечения... Профессор Самсонов был патологоанатомом. К 

слову сказать и с благодарностью вспомнить, – его жена Лилия Алексе-

евна Самсонова была с моей ещё школьной юности моим многолетним 

лечащим врачом. Я переболел тогда инфекционным гепатитом, и она, 

кстати, и разрушила мою мечту стать хирургом. "У Вас должен быть 

правильный режим питания, и Вы должны спать ночью, а не дежурить." 

А потом ко всем её рекомендациям добавил свое слово и профессор 

Звягин Л. М. На экзамене, где я пытался выказать свои познания в хи-

рургии, Леонид Моисеевич сказал мне: "Но Вы не хирург!" И несколько 

лет спустя, в Ленинграде, встретив меня в Публичной библиотеке имени 

Салтыкова-Щедрина и, к моему удивлению, узнав меня, первым делом 

спросил: "Вы стали хирургом?" И выслушав мой ответ, что я стал психи-

атром, удовлетворенно хмыкнул: "Я же Вам говорил!"  

Вот коротко некоторые штрихи воспоминаний из нашей студенче-

ской юности и о себе той поры. 
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Первый выпуск медицинского факультета один из самых 

ярких по многим понятным причинам.  

Студенты – бывшие ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 

О них вспоминает выпускник этого курса Кашин Вячеслав Ива-
нович. 

В 1960 году состоялся первый набор студентов на открывшийся в 

Петрозаводском государственном университете медицинский факуль-

тет. Работу по отбору будущих кандидатов для поступления принимало 

участие Министерство здравоохранения Карельской АССР.  

Все это я испытал лично на себе, так как в июне 1960 года я демоби-

лизовался из армии и возвратился в г. Сортавалу. Тогда я решил посту-

пать на медицинский факультет Петрозаводского государственного уни-

верситета. В Сортавальском райздравотделе, куда я обратился за 

направлением на учёбу, мне объяснили, что уже завершен набор канди-

датов от района, на выделенные 10 мест список из фельдшеров, акуше-

рок, медицинских сестер и санитарок уже утвержден и меня в него вклю-

чить невозможно. Тогда я решил подавать документы в общем порядке. 

В августе 1960 года я был приглашен на сдачу вступительных экза-

менов. Тогда я узнал, что претендентов на 150 мест медицинского фа-

культета было в 5–6 раз больше. Поражал возраст абитуриентов: от 

только что окончивших школу 17-летних и до пожилых с предельным 

возрастом для поступления на учебу (35 лет).  

По результатам вступительных экзаменов я был зачислен в число 

студентов факультета. В сентябре состоялась первая встреча студентов 

1-го курса медфака.  

Трое студентов сразу же выделялись из общей массы: Кузнецов Ни-

колай Илларионович, Хотькина Любовь Николаевна и Чурилов Виктор 

Павлович. Все они были ветеранами Великой Отечественной войны. За 

годы учебы я познакомился с каждым их них, узнал об их военном про-

шлом. Это были скромные студенты, но уже с большим жизненным опы-

том. У них уже были семьи, дети и учиться им было значительно труд-

нее, чем тем, кто пришел со школьной скамьи. 
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Кузнецов Николай Илларионович, 

родился в 1921 г. в с. Талицы Кирилловско-

го района Вологодской области. До войны 

окончил медицинское училище и конце1939 

г. был призван в армию в звании лейтенан-

та мед. службы (фельдшера). Прошёл всю 

войну и закончил в составе Белорусского 

фронта. Во время боевых действий 

Н. И. Кузнецов выполнял задания командо-

вания, выносил с поля боя раненых, ока-

зывал им первую медицинскую помощь. Во 

время боя 26.12.1942 г. в районе хутора 

Маркин он вынес с поля боя свыше 25 ра-

неных, невзирая на сильный огонь, близость вражеских танков и авто-

матчиков и доставил раненых бойцов и командиров в МСБ. За прояв-

ленный героизм в этом бою Н. И. Кузнецов награжден орденом Красная 

Звезда. 

В период наступательных боев по прорыву вражеских укреплений в 

Восточной Пруссии являясь начальником аптеки обеспечивал все зака-

зы на медикаменты, перевязочный материал для оказания срочной ме-

дицинской помощи. Своевременно выполнял заявки на донорскую кровь.  

С 1941 г. участвуя в боях, прошел войну в составе ряда фронтов, 

оказывал медицинскую помощь раненым бойцам и командирам. 

Войну закончил в звании капитана мед. службы. Награжден: двумя 

орденами Красная Звезда (1943, 1945) и многими медалями. 

После войны служил в Петрозаводске в пограничном госпитале зав. 

аптекой. Демобилизовался в ноябре 1959 г. в звании майора мед. служ-

бы.  

Поступил на медицинский факультет в 1960 году и по окончании 

учебы распределен в распоряжение Министерства здравоохранения Ка-

рельской АССР. Назначен зам. министра здравоохранения Карельской 

АССР по спецработе (гражданская оборона).  

6 октябре 1980 г. после тяжелой болезни скончался.  
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Хотькина Любовь Николаевна, роди-

лась в1924 г. в с. Алешино Люборецкого райо-

на Московской области. После окончания ме-

дицинского училища в1942 г. призвана Орехо-

во-Зуевским РВК в армию. Служила медсест-

рой в звании лейтенанта мед. службы в госпи-

тале легкораненых Западного фронта. Демо-

билизовалась в конце 1945 г. Награждена ор-

деном Отечественной войны 2-й степени 

(1985). 

После войны работала в лечебных учре-

ждениях Карелии. Училась на медицинском 

факультете ПетрГУ 1960–1966 гг., учёба ей давалась с большим трудом. 

Распределена на должность врача-фтизиатра Суоярвской ЦРБ, затем 

после специализации по неврологии работала врачом невропатологом 

санатория «Марциальные воды». После выхода на пенсию работала 

врачом диетологом в этом же санатории.  

Умерла 03.11.2015 г.  

 

Чурилов Виктор Павлович, родился 

в1925 г. в с. Богдановка Павлодарского райо-

на Днепропетровской области Украинской 

ССР. После окончания медицинского училища 

в 1943 г. призван в армию в звании лейтенан-

та мед. службы и направлен служить санин-

структором. Прошёл войну в составе действу-

ющей армии, демобилизован в1951 г. Награж-

ден орденом Отечественной войны 2-й степе-

ни (1985 г.). 

После демобилизации приехал в Карелию 

и работал зубным техником в Эссойльской участковой больнице Пря-

жинского района. Был женат и имел двух сыновей. В Эссойле окончил 

вечернюю среднюю школу. После окончания медицинского факультета 

ПетрГУ 1960–1966 гг. распределен главным врачом Эссойльской участ-
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ковой больницы. В последующем на короткое время уезжал на Украину, 

после смерти жены женился во второй раз и вернулся в Эссойлу. Дочь 

от второго брака, Светлана Викторовна Солнцева, окончила медицин-

ский факультет ПетрГУ в 1988 т. и работает врачом-рентгенологом Рес-

публиканской больницы им. В. А. Баранова.  

После возвращения в Эссойлу, работал врачом скорой помощи Эс-

сойльской участковой больницы. Затем прошел специализацию по рент-

генологии и работал врачом рентгенологом в Эссойльской участковой 

больнице.  

Умер 26 сентября 1993 г. 
 

Учиться этим студентам, конечно, было труднее, чем тем, кто при-

шел со школьной скамьи, но они мужественно осваивали «гранит 

науки», успешно учились, овладевали основами врачебной деятельно-

сти. 
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Марта Цвибель о себе и людях, работавших на 
факультете 

Марта Цвибель, врач-травматолог высшей категории. Из книги 
«Непридуманные рассказы Марты Цвибель». Петрозаводск, 2022. 

ПетрГУ, мед. факультет, второй набор 1961–1967гг.  

Моя Alma Mater. О том, как я шла к своей мечте это особый, от-

дельный рассказ. Но вот – я студентка, буду здесь учиться долгих 6 лет. 

Буду подниматься каждый день по широким ступеням лестницы, откры-

вать тяжелые входные двери, вдыхать это неописуемый запах храма 

науки! 

Надо сказать, что на медицинском факультете медицину начинают 

изучать по-настоящему только с 3-го курса. А первые 2 года – физика, 5 

химий, история КПСС, политэкономия и самые трудные – это анатомия и 

гистология. Если ты прошёл этот рубеж и сдал экзамен по двум послед-

ним предметам, то можно вдохнуть свободно. Дальше будет легче, 

дальше пойдёт медицина. Но какими трудными были эти 2 года. Мы не 

выходили из анатомички. Изучали каждую косточку, мышцу, нерв, орга-

ны – всё на латыни. Откуда начинается, к чему прикрепляется… Наша 

преподаватель по анатомии Марина Эдуардовна Кальвейт была очень 

строгой, теперь я понимаю, что эта строгость была оправданной. Без 

знания анатомии нечего делать в медицине.  

Ещё «занозистее» предмет гистология – наука о строении тканей. 

Иногда её называют микроскопической анатомией, поскольку она изучает 

строение организма на микроскопическом уровне. Бесконечная работа с 

микроскопом: дадут тебе окрашенное стёклышко, вот и думай, и ответь, 

да ещё нарисуй что ты там увидела. Клетку мозга, а может печени, а мо-

жет мышцы и т. д. Преподавала этот предмет кандидат медицинских наук, 

доцент Столяр Тамара Яковлевна. Очень красивая, небольшого роста, 

стройная, с чёрными весёлыми глазами. Приехала она в университет из 

Ленинграда. Надо сказать, что в момент становления медицинского фа-

культета (далее медфак) в университет хлынула целая плеяда именитых 

преподавателей из Ленинграда. Они учили, помогали становиться на ноги 

новому, молодому факультету. С их подачи потом из местных врачей вы-
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росли кандидаты медицинских наук, доценты, профессора. Но нам было 

до этого ещё далеко, нам бы сдать экзамен, да получить стипендию (с 

тройками её не давали). А общественные науки? История – бесконечные 

семинары, изучение решений всех партийных съездов, зачёты… Такая 

это скука! В 19 лет никак не концентрировались в нашем мозгу гранди-

озные задачи съездов. Ведь так хотелось погулять, познакомиться с го-

родом сходить в театр, да просто пообщаться с однокурсниками, узнать 

поближе друг друга. Но вот предмет политэкономия не вызывал таких 

негативных реакций. Лекции читала нам ныне здравствующая Куртиш 

Мина Файтилиевна. Она как- то сумела «зацепить» нас своим предме-

том. Ну, во-первых, слушать её было одно удовольствие. Настолько всё 

было понятно, точно, доступно доведено до наших ветреных головушек. 

А, во-вторых, она была красавица! С аккуратной стрижкой, всегда стиль-

но одетая, и читала она нам лекции без всяких бумажек, а студенты это 

очень ценят, поверьте. Мы с удовольствием готовили доклады, высту-

пали на семинарах, короче любили этот предмет. И сейчас Мина Файти-

лиевна по-прежнему необыкновенно интеллигентна, умна, образованна, 

коммуникабельна, Ответит на любой заковыристый вопрос очень точно, 

без всякой «воды». И потому я снимаю перед ней шляпу. Вряд ли есть 

сейчас такие педагоги.  

Сколько было на медицинском факультете замечательных препода-

вателей! Разве обо всех напишешь. На лекциях Анатолия. Петровича 

Зильбера по анестезиологии и реанимации всегда был аншлаг. Михаил 

Георгиевич Фулиди – ассистент, а в последующем кандидат медицинских 

наук, вёл у нас практические занятия по этой дисциплине. Мы с ним до 

последнего времени его жизни дружили, чему я очень рада. А начальные 

шаги в терапии мы делали с замечательным доктором Наумом Давидо-

вичем Цалем. Как доступно, интересно рассказывал он о болезнях. К со-

жалению, он с нами был недолго. Будучи больным человеком, он рано, в 

57 лет, ушёл из жизни. На его проводах к теоретическому корпусу медфа-

ка собрались все студенты, преподаватели, его бывшие пациенты, просто 

горожане. И все машины скорой медицинской помощи запрудили улицу и 

долгими сиренами провожали любимого доктора в последний путь.  

Далее науку о внутренних болезнях преподавал нам Яков Матвее-
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вич Рутгайзер. Он учил нас контакту с пациентом, выслушать его жало-

бы, потом осмотреть, послушать, найти (пальпировать) больное место. 

А какие у него был красивые руки! Холёные, белые, с длинными тонкими 

пальцами, от одного прикосновения этих рук пациент уже наполовину 

выздоравливал. Мы с ним тоже друзья. Он благополучно живёт и рабо-

тает на Земле обетованной. Лекции по акушерству и гинекологии нам 

читал Константин Андреевич Гуткин. Теперь его имя носит родильный 

дом № 1. Там в 1972 г. я родила дочь. Практические занятия вела Алла 

Семёновна Левина (живёт последние годы в Австралии). Замечатель-

ная, остроумная, требовательная. Я с замиранием сердца шла на 

первую практику. И когда увидела, как родился ЧЕЛОВЕК… была в шо-

ке, я просто рыдала от избытка чувств. Это теперь исчезли все тайны, 

всё можно найти в мировой паутине, даже ребёнку. А тогда мы всё по-

знавали впервые, всё было необыкновенно ново, интересно. И я твёрдо 

решила – буду акушером-гинекологом. Но судьба распорядилась иначе, 

а может и к лучшему. С нею не поспоришь. Детские болезни, в частности 

детскую хирургию, преподавал тогда ассистент, а позже профессор 

Игорь Николаевич Григович. А экзамен по детским болезням редко кто 

сдавал с первого раза. Там был такой нюанс – как бы ты хорошо не от-

ветил по билету, но дополнительно надо было знать и рассказать по-

дробно как сварить грудному ребёнку манную кашу и кисель. На лекциях 

мы этот материал пропустили мимо ушей. Вроде бы пустяк, но очень 

много тонкостей. Я и сейчас помню, как ПРАВИЛЬНО надо, – после того, 

как дважды «варила кашку», чтобы сдать экзамен.  

А потом началась хирургия. Кафедры общей, госпитальной, факуль-

тетской, курс детской хирургии. курс травматологии и ортопедии. Вот на 

этом я остановлюсь подробнее. Замечательные профессора, доценты, 

ассистенты обучали нас этой сложной и благородной специальности. 

Лекции по травматологии нам читал доцент Исаак Соломонович Консон. 

Добрейший, интеллигентнейший человек. Перед аудиторией в 150 сту-

дентов он говорил так: «Ребятки, всё что вам надо для экзаменов вы про-

читаете в учебниках. Я же вам расскажу случаи из практики и жизни». Он 

был непревзойдённым знатоком военно-полевой хирургии и травматоло-

гии. На его лекциях мы заслушивались, настолько они были интересны, 
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понятны, доступны. Казалось, что вот сейчас же встанешь и сделаешь то, 

чему он учил.  

Он прошёл большую школу жизни. Учился в Ленинграде затем «под-

нимал» травматологическую помощь на Дальнем Востоке в Благовещен-

ске, там много оперировал, имел много изобретений, печатных работ. А 

потом появился в нашем университете. Рядом с ним всегда была супруга, 

великолепный специалист – детский ортопед, да просто прекрасная жен-

щина Маргарита Гансовна Мюллер. Они всегда ходили вместе, под руку, 

тихонечко беседуя. Их сын, которого Исаак Соломонович уважительно с 

малых лет называл Пётр, в настоящее время живет в Израиле, а люби-

мая внучка Катя в Америке.  

На практических занятиях он приносил кипу рентгенограмм и учил 

нас по ним премудростям ортопедии и травматологии. А иногда разда-

вал рентгенограммы каждому, и мы должны были правильно «прочи-

тать» их. Это было очень интересно. Однажды я «голову сломала» над 

его заданием, в конце концов подошла к нему и сказала, что не нахожу 

болезни. Он хитро улыбнулся и сказал: «Ну и правильно, молодец, здесь 

абсолютная норма, не всё же вам заболевания показывать». Я была на 

седьмом небе… И когда мы пришли на курс рентгенологии, то препода-

ватель удивлялся, откуда мы такие подкованные? Что не спросит, а от-

вет уже готов. Нам на этой кафедре просто нечего было делать. Это всё 

заслуги И. С. Консона.  

У Консона был замечательный помощник, тогда молодой ассистент 

Рудольф Ионтельевич Мельцер. Он тоже проводил с нами практические 

занятия, читал лекции. Сказать, что с ним было интересно, значит ниче-

го не сказать. Каждое занятие, в каждую тему он добавлял хорошую 

порцию юмора, поэтому запоминалось всё легко. Сейчас это именитый 

профессор, продолжает учить студентов. Уже работая в травмотделе-

нии, мы не раз посещали его лекции, просто для себя, для позитива. Он 

талантлив необыкновенно, пишет стихи с таким юмором, что, не побо-

юсь сказать, Игорь Губерман отдыхает. Он всегда готов прийти на вы-

ручку, подсказать. Но если где-то заметит «прокол», то замечание от 

него запомнится на всю жизнь, и вряд ли ещё раз наступишь на эти 

грабли. Но найдутся другие. И вновь есть к кому обратиться и вздохнуть 
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с облегчением после квалифицированной разборки. У него много изоб-

ретений, он заслуженный изобретатель РК, множество печатных работ. 

Его ученики занимают высокие посты как в России, так и за рубежом. Он 

тоже мой друг, и я горжусь этим! 

И вот свершилось! Я окончила университет, получила диплом врача 

общей практики. Хотела стать акушером-гинекологом, но в тот момент 

городу требовались хирурги. И нас, молодых специалистов, не очень-то 

спрашивали, было слово – надо. Пройдя специализацию по хирургии на 

базе хирургического отделения городской больницы под руководством 

легендарного хирурга, прекрасной, умнейшей женщины, специалиста 

высочайшего класса Зинаиды Михайловны Иссерсон, я начала свою 

трудовую деятельность в больнице пос. Соломенное. Жила я тогда у 

железнодорожного вокзала. В Соломенное ходил автобус № 4, прямо от 

вокзала. Билетик стоил 10 копеек в один конец. Время в пути час. Летом 

было ещё терпимо. Но зимой я ужасно замерзала в автобусе, тогда зи-

мы в Карелии были холодные, настоящие. Частенько, прежде чем 

начать приём, я отогревалась у печки, которую заботливая санитарка до 

прихода сотрудников уже топила. Это было блаженство. После ледяного 

автобуса – да к печке! Больница была небольшая, коллектив дружный, 

молодой. Пациентов по моему профилю немного. Летом, во время обе-

денного перерыва можно было успеть искупаться в Логмозере, или про-

гуляться в живописных окрестностях школы № 7. Однажды по весне ме-

ня направили к тяжёлому больному в Лехнаволок на УАЗике, через 

озеро. На середине озера наш вездеход провалился задними колёсами 

под лед, но мы с водителем успели выбраться. Дальнейший путь при-

шлось идти по тонкому льду пешком. Но помощь больному была оказа-

на. Обратный путь был уже безопасным – по берегу, потом на пароме. А 

провалившийся автомобиль тоже спасли, не дали ему уйти на дно.  

Однажды мы случайно встретились с Рудольфом Мельцером, пого-

ворили за жизнь. Он мне сказал – хватит уже в Соломенном сидеть. В 

травмпункт нужны травматологи. И я легко согласилась. И осталась ра-

ботать по этой специальности на всю жизнь. Травмпункт – это школа 

жизни. Передовая, как на войне. Мыслить и действовать должен чётко и 

быстро. Я прошла специализацию в Институте травматологии и ортопе-
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дии им. Р. Р. Вредена в Ленинграде, после чего приступила к работе в 

травмпункте. Долгих 10 лет со сменами по ночам, выходным и праздни-

кам, порой сутками – работа. Маленькая дочь росла почти самостоятель-

но. Муж работал в театре, постоянно на гастролях; так и перебивались, 

когда с няней, когда любимая старшая сестра помогала. Часто мама при-

езжала на лето. Но как-то всё получалось. Коллектив в травмпункте был 

молодой здоровый. Выручали друг друга. И заведующая у нас была за-

мечательная – хрупкая, нежная, но очень сильная духом, всегда держа-

ла нас в тонусе. Мы бесконечно учились. Повышали квалификацию. Го-

товили доклады, выступали на научных конференциях. А иногда Инна 

Ивановна вызывала к себе в кабинет. Идёшь и думаешь, ну что там 

опять… А она, такая уютная, с чашечкой чая в руках, и мне уже приго-

товлен чаёк: «Ну расскажи, как дела дома, как доченька, муж. Очень 

устаёшь? Потерпим, ребятки, скоро новый травмпункт построят, зажи-

вём, будет легче работать». До сих пор его строят… Увы.  

Осенью 1979 г. вдруг меня вызывают в травмотделение к заведую-

щему. Сутки не спала, волновалась – вроде никаких провинностей за со-

бой не замечала. Еле дождалась этого дня. На ватных ногах захожу в ка-

бинет. Сидят – Юрьян Олег Иванович – бессменный заведующий 

травмотделением со дня его основания – Консон Исаак Соломонович и 

Мельцер Рудольф Ионтельевич. "Ну что, Марта, – говорит Консон, – вот 

мы тут с Олегом, Рудольфом посоветовались и решили, что пора тебе 

уже переходить в травмотделение". Надо сказать, что Исаак Соломоно-

вич никогда никого не называл по отчеству – от студентов до коллег, и 

это очень располагало. И я, такая вся бледная, растерянная, ничего ум-

нее не могла спросить как: «Значит я уже стала настоящим травматоло-

гом?» На что Исаак Соломонович грустно улыбнулся, а глаз у него были 

всегда грустные, даже когда он весело смеялся и ответил: «Знаешь, 

Марта, я давно работаю и живу, я столько видел и сделал в жизни, но 

поверь, я даже о себе не могу сказать этого». Уговаривать меня не при-

шлось. Так в 37 лет я стала членом дружного коллектива травмотделе-

ния городской больницы, где проработала 30 лет.  

И снова судьба столкнула меня с моими любимыми преподавате-

лями, только теперь уже на практике, на работе. Первое время я не раз 
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рыдала от очередной словесной, правильной оплеухи от Рудольфа, за-

крывшись в «тёмной комнате»отделения (называлась так потому, что там 

не было окон, почти никогда не горели лампочки, и хранились всякие 

нужные предметы – шины, гири, костыли, инструменты: пассатижи. кусач-

ки, молотки, скобы – так необходимые в травматологии. Потом я стала 

всё реже уединяться в «тёмной комнате», училась, привыкала к новой 

трудной работе, не обижалась на замечания. А в операционной Исаак 

Соломонович вёл себя примерно так. Он «мылся», как положено на опе-

рацию, – это целый ритуал, надевал стерильный халат, маску, перчатки, 

садился на стульчик и говорил: «Вы, ребятки, начинайте операцию. Я 

здесь с вами, я всё вижу». Так он нас приучал к самостоятельности. В 

операционную он ходил редко, здоровье пошаливало, но консультант он 

был незаменимый. 

Королём операционной был наш заведующий – Олег Иванович 

Юрьян. Как красиво, спокойно не торопясь он делал операции. Ассисти-

ровать ему и одновременно учиться было одно удовольствие. В опера-

ционной стояла торжественная. деловая тишина. Говорил он очень ма-

ло, только показывал инструментом, или глазами. Я это к тому, что была 

во многих клиниках на специализации: в Москве, Горьком, Ленинграде. 

Там в операционной у некоторых тихо играла музыка кому какая нравит-

ся, чаще классическая, а может вдруг и Алла Пугачёва запеть. Негром-

кий разговор, порой смех – это у них считалось нормой. Но мне нрави-

лась всегда торжественная тишина нашей операционной.  

Мы, врачи, работали в одной команде с заведующим и кафедрой 

травматологии, которая располагалась на территории травмотделения. 

Еженедельный обход палат с заведующим, профессорами, затем раз-

бор ошибок и успехов. Хорошая у нас была команда. Сейчас в отделе-

нии работает молодёжь, и очень хочется, чтобы они держали статус, по-

ложенный его основателем О. И. Юрьяном. Долгое время Олег 

Иванович был на пенсии, занимался внуками, дачей, охотой. Всё также в 

тесной учебной комнате проводит занятия со студентами Р. И. Мельцер. 

Сеет разумное, доброе, вечное.  

А Исаак Соломонович, выйдя на пенсию, долго жил в своём люби-

мом Ленинграде. Его не стало в 2007 г. в возрасте 90 лет. Он похоро-
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нен в Александро-Невской Лавре. На гранитном надгробье два имени: 

Консон Соломон Исаакович (1888–1936 г.) и Консон Исаак Соломоно-

вич (1917–2007 г.) Отец и сын.   
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Воспоминание о профессиональной молодости… 

Рыков Б. Б. – врач-реаниматолог, начмед ОКБ на ст. Петроза-

водск 

Реаниматологи – элита среди врачей. Я начал подозревать это ещё 

в медучилище. Когда все паниковали и не знали за что хвататься, реани-

матологи приходили из ниоткуда, смотрели на всех свысока и несколько 

укоризненно, мол, ну что же вы так всё запустили? И уходили потом куда-

то. 

Во время учёбы уже на первом курсе я попал на лекции Зильбера и 

мои подозрения сменились стойким убеждением. Чем больше я учился, 

тем менее привлекательной становилась детская мечта о большой хи-

рургии. Анестезиология – вот он венец врачебного искусства. Уже в суб-

ординатуре мы были не как все. Нам казалось, что бывшие наши одно-

курсники глядят на нас с легкой завистью и восхищением. Так была 

поставлена машина воспитания в нашем университете. 

И вот он, первый рабочий август. Позади госы, лекции и зачёты. В 

трудовой книжке я не ''зачислен", а "принят на работу", пусть даже и 

врачом-интерном. 

Вот я с товарищем по интернатуре, назовём его Владом, сижу в па-

лате реанимации Республиканской больницы. А за окном август. Не-

обычной голубизны небо без единой проседи облаков и теплое, но не 

жаркое, августовское солнце навевают что угодно, но только не желание 

работать. Мы с Владом прямо в палате сидим на подоконнике открытого 

окна, нежимся на солнышке и болтаем обо всём. Доктора, там из "при-

ёмника" звонили, сказали, что скорая везёт поражение молнией, – это 

медсестрёнка обратилась к нам, поговорив по телефону. 

Гм… Поражения молнией в нашей практике ещё не было. Только 

откуда оно? На небе же ни облачка. Ну да ладно, молнией, так молнией. 

Что там нам читали на суборде про это? Уж дефибрильнуть в случае 

крайней необходимости сможем как-нибудь. 

Берём реанимационный чемоданчик, дефибриллятор и зовём с со-

бой медсестричек. Но те на провокации не поддаются. Оно понятно – 

что там в "приёмнике" торчать, если здесь освобождается окно. 
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Путь до приёмного покоя даже самым медленным шагом больше 

полутора минут не занимает. Нас ещё не знают в лицо в больнице, но по 

повадкам, разговорам и тому, как мы держимся, понимают – мы свои, 

гонять нас нельзя. Так мы и стоим в "приёмнике", ожидая, когда же при-

несут на носилках ещё дымящегося и искрящегося поражённого мол-

нией несчастного. А пока забирают "своих" урологи, эндокринологи и 

прочие наши коллеги. Бригады скорой заходят, сдают пациентов, ухо-

дят... 

Очередная бригада из двух фельдшеров атлетического сложения 

зашла с пациентом, по виду полностью противоположным своим эскула-

пам. Маленький, плюгавенький дядька, какие бывают без возраста, тихо 

и скромно сел на краешек кушетки. Фельдшера балагурили с медсест-

рами приёмника. А мы ловили каждое слово, чтобы не пропустить, когда 

привезут молниеносное поражение. Время шло, а пострадавшего всё не 

везли. Тут Влад всё-таки решил поинтересоваться: 

–А поражение молнией когда привезти должны? 

–Да мы и привезли, – тут же ответил один из фельдшеров скорой. 

Не, всяко бывает, но мы ожидали увидеть что-то экстраординарное, 

требующее всего комплекса наших знаний и умений. Что-то шло не так, 

совершенно вразрез с нашим представлением мироустройства. Я попы-

тался уменьшить энтропию происходящего: 

– Ну а молния-то кого поразила? 

Тут пациент, тот самый небольшой мужичонка без возраста, о кото-

ром почти все уже позабыли, жалобливым голосом протянул: 

– Меня-а-а... 

Мы вбуравились в него взглядами: где электрометки, где ожоги, по-

чему в сознании, в конце концов? Влад подхватил допрос: 

– Ну и куда молния тебя ударила? 

– А она не ударила, она защемила, – выразительным взглядом му-

жичок показал на свою ширинку. 

Смех захватил наше сознание минут через пять. Мы вышли во двор 

и ржали несколько минут. В отделение мы вернулись, пожалуй, только 

через полчаса и на вопрос сестёр "Ну как?" – отвечали коротко: "Спас-

ли". 



126 
 
Тот август был щедр на события. Видимо, где-то там, наверху, ре-

шено было провести курс вживания в профессию, а может просто во 

взрослую жизнь. Но тот, кто решал за нас нашу судьбу, явно обладал 

отменным чувством юмора. 

Август – это ещё и начало сезона осенне-зимней охоты. Традиционно 

открывается она в третью субботу месяца. Поэтому всю пятницу и суббо-

ту тянутся в лес охотники, засидевшиеся дома за лето. Не исключением 

были и мы с Ильёй – моим другом, который и заразил меня этим увлече-

нием. 

Так уж получилось, что мы оба на тот период остались без машин. 

Но недаром говорят охота пуще неволи. Посему, собрав рюкзаки и ру-

жья, погрузились мы в маршрутку до Машезера и, обсуждая предстоя-

щую охоту, поехали за приключениями. 

Приключения, видимо, подозревали, что мы уже едем, поэтому дол-

го себя ждать не заставили. Мы только-только повернули у озера Лосо-

синого к Машезеру, как наша маршрутка резко затормозила. Водитель 

вышел наружу, но уже через несколько секунд вновь сел на своё место и 

спросил у обитателей салона: "Есть медики в автобусе?" В такие минуты 

жизни я всегда вспоминаю, что родители, бабушки и дедушки учили ме-

ня скромности. Так и в этот раз – я старался своим видом не показать, 

что способен отличить экзему от перелома. Но ведь на то и нужны дру-

зья, чтоб помочь в трудную минуту. "Он врач" – ткнул Илья в меня паль-

цем. И ехидно добавил: "Реаниматолог, кстати". Делать было нечего. Я 

подвинул к ногам Ильи свой рюкзак и вручил ему чехол с ружьём. 

Снаружи оказалось, что один из бомжиков, кои пережидали тёплое 

лето на песчаных пляжах карельских озёр, в непреодолимой тяге к ви-

таминам и флавонидам из настойки боярышника, понёсся сломя голову 

в сторону посёлка к ближайшему ларьку. Но тут, на его беду, из-за пово-

рота выскочила "Волга". Про такие переломы говорят "типичный бам-

перный". 

Бомжик, судя по всему, боли особо не чувствовал. Видать, премеди-

кация была на уровне. Водитель "Волги", достаточно молодой парень, 

совершенно не понимал, что нужно делать, и с вопрошающим взглядом 

смотрел каждому в глаза. С обеих сторон подъезжали машины, водите-
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ли и пассажиры подходили к месту аварии, все галдели и спорили, а 

бомжик лежал перед бампером "Волги". 

Пришлось брать ситуацию в свои руки. Небольшой опыт у меня был: 

ну я же врач, хоть и интерн. А ещё за плечами работа в поисково-

спасательной базе. В общем, уверенности в себе мне не занимать. 

–Так, тихо! – гаркнул я на всех. 

Народ примолк. Так всегда бывает в таких ситуациях. Как только 

объявляется знающий, что дальше делать, остальные сами хотят при-

нять его командование. 

– Ещё медики есть? – уточнил я в надежде свалить бремя медицин-

ской помощи на кого-нибудь другого. 

– Нет, спрашивали уже, – немножко вразнобой ответила толпа, не 

оставляя мне выбора. 

– Тогда так: вы двое, – я ткнул пальцем, – идёте в ту часть дороги, 

тормозите машины и предупреждаете, что здесь авария. 

Назначенная пара метнулась исполнять задание. Я продолжил 

назначения: 

– Вы двое, в противоположную сторону делать то же самое. Вот вы 

идёте по машинам и собираете из аптечек все бинты. У кого топор есть? 

– У меня, откликнулся один из очевидцев. 

– Ну тогда бери топор и выруби мне шину. 

Потом я отправил кого-то за скорой – это была эра до мобильной 

связи. Работу я раздал всем, без задания не остался никто. 

И тут замечаю краем глаза, что товарищ с топором как-то недобро 

оценивает колесо нашей маршрутки, примеряясь врезать по нему топо-

ром. 

– Э-э-э, стоять! Ты что творишь? – кричу я. 

– Так командир, ты же сам сказал шину рубить. Это хорошая шина, 

– указал топором на колесо маршрутки рубщик шин. 

Я понял, человек в экстриме думать не способен. Пытаюсь конкре-

тизировать задание: 

– Шина – это такая палка, чтобы примотать к ноге и человек чтоб 

ногу потом согнуть не мог. Понял? 

– Ага, – ответил рубщик и повернул в сторону леса. 

Мне принесли бинты. Но бомжик сопротивлялся оказываемой по-
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мощи. Ему нужно было в ларёк. А штаны, которые мы порывались разо-

рвать были единственными. Но нас было больше. Поэтому штаны разо-

рвали, ногу перебинтовали и привязали к ней пару палок. Даже нашли 

дощечку для ступни и сварганили вытяжку. Да сам Дитерихс рвал бы на 

себе волосы, увидев, как мы обошлись без его шины. 

И тут в лесу послышался треск. Так медведь может напролом 

нестись к своей добыче. Неужели почуяв запах крови несётся к нам? 

Из всей толпы вооружены только я да Илья. Но вот незадача: мы 

ехали за утками, а отстреливаться от стада голодных медведей нам, 

вроде, и нечем. Дробь – достаточно слабый аргумент против косолапо-

го. 

Тем не менее, делать нечего – занимаем оборону. А треск прибли-

жается и уже видно, как качаются верхушки молодых берез по направ-

лению в нашу сторону. Кто-то прячется в своих машинах, кто- то вообще 

предпочитает уехать прочь. 

Треск сучьев становился всё громче, придорожные кусты разверну-

лись и на дорогу вывалился... тот самый рубщик, который собирался 

вырубить шину у маршрутки. На плечах его красовалось аккуратное 

бревнышко, длиной метра, эдак, полтора и сантиметров двадцать пять в 

диаметре. Оно было идеально очищена от коры. Концы его были слегка 

заострены, словно над этим потрудился бобер. 

Предвосхищая мой вопрос, невольно отразившийся во взгляде, 

рубщик успокоил меня: 

– Не, командир, привяжем – стопроцентно ногу не согнёт. 

Я мысленно представил себе глаза бригады скорой, если она обна-

ружит пострадавшего, примотанного к такому бревну. 

Кажется, рубщик слегка обиделся, что такая гигантская работа, им 

проделанная, абсолютно не пригодилась. Я же впоследствии всегда 

старался давать команды точно, с указанием всех параметров желаемо-

го результата. 

Подготовив пострадавшего к перевозке, распределив обязанности 

между всеми участниками процесса и организовав безопасный объезд 

места происшествия, я стоял и любовался результатами работы. И как 

только я собрался мысленно поставить себе пятёрку, подъехала "девят-

ка", из которой вышла небольшого ростика девочка. За ней по пятам ше-
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ствовал юный джентльмен, преисполненный гордости за свою спутницу. 

Девушка, ни на кого не обращая внимания, обошла бомжика кругом, по-

стукала кулаком по его перебинтованной пятке, от чего последний издал 

стон и нелитературное ругательство. 

– Перелом, – резюмировала юная экзаменаторша, – ну, повязка 

вроде нормально наложена. 

– Шестой курс. Хирургом будет, – поведал нам её спутник, не отры-

вая восхищенного взгляда от предмета своего обожания. 

– Ортопедом? – с нотками раздражения в голосе попытался уточ-

нить я. Почему-то такое поведение этой парочки меня задело. 

– Чё? – споткнулся о незнакомое слово юный джентльмен. 

– Быстро в машину запрыгнули и бегом отсюда! – рычал я, наблю-

дая, как округляются глаза у будущего хирурга и её спутника. 

Они исчезли так же быстро, как и появились. Илья смотрел на меня 

укоризненно, взглядом указывая на правое плечо. Ба! Ружьё, которым 

мы собирались обороняться от нападения стада медведей, до сих пор 

болталось на плече. Теперь понятно, почему оппонентов сдуло. 

И все-таки мы доехали до озера. Каждый раз, когда мы догребали 

из-за излучины протоки до очередной стайки уток, я грозил им перед вы-

стрелом: "Ну держитесь, шестикурсники". 
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