
                                                                                                 

                                                                                                             ИЮНЬ, 2020        M e d i c u sМед и к у с №5
                                ГАЗЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА                                                                                                        http://medinstitut.org/                           

В НОМЕРЕ КОЛОНКА РЕКТОРА

Процедура первичной аккреди-
                    тации выпускников в Санкт-Пе-
               тербургском медико-социаль-

ном институте проводится с 2017 года. 
За этот период её  прошли 119 лечебни-
ков и 116 стоматологов. Успешно завер-
шили процедуру 110 (92,37 процента) 
лечебников и 106 (91,1 процента) стома-
тологов.

Для обеспечения качественного про-
ведения аккредитации в СПбМСИ была 
проделана большая работа, в частности 
открыт Центр симуляционного обуче-
ния, обновлено техническое оснащение 
симуляционных и фантомных классов. 
Помимо того, в процессе проведения 
первичной аккредитации произошли 
значительные изменения: появились 
новые площадки: по специальности «Ле-
чебное дело» — станция «Сбор жалоб и 
анамнеза на первичном приеме врача», 
и по специальности «Стоматология» — 
станция «Разъяснение информации на 
первичном приеме врача-стоматоло-
га». Кардинально изменился и третий, 
завершающий этап процедуры, теперь 
он проходит в электронном варианте и 
состоит из двух задач, по 12 вариантов 
ответов каждая.

В нашем институте в 2019 году про-
ходили первичную аккредитацию вы-
пускники разных лет из других вузов:  
СПбМСИ был назначен председателем 
аттестационной комиссии Санкт-Петер-
бурга в качестве опорного вуза для про-
ведения процедуры первичной профес-
сиональной аккредитации выпускников 
высших учебных заведений Санкт-Пе-
тербурга по специальностям «Лечебное 
дело» и «Стоматология», не прошедших 
процедуру первичной аккредитации с 
первой попытки в 2018 и 2019 годах.  

Сотрудники института: первый про-
ректор Светлана Викторовна Макарен-
ко, проректор по общим вопросам Сер-
гей Борисович Мальцев, проректор по 
науке и развитию Виктор Рудольфович 
Шумилкин, завкафедрой внутренних 
болезней, доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Борисовна Зуева, 
профессор Виктор Николаевич Федо-
рец, завкафедрой клинической сто-
матологии, доктор медицинских наук, 
доцент Диана Алексеевна Кузьмина и 
руководитель Центра симуляционного 
обучения Денис Александрович Махо-
нин — были привлечены в качестве экс-
пертов в городскую комиссию по аккре-
дитации. 

Все они были отмечены региональной 
общественной организацией «Врачи 
России» благодарственными письмами 
за огромную работу, проведённую по 
внедрению процедуры первичной ак-
кредитации выпускников медицинских 
вузов в практику.

(Продолжение – стр. 5)

Виктор Шумилкин,

проректор СПбМСИ
по науке и развитию 

Как и почему люди становятся врачами? У каждо-
            го, разумеется, своя история. Но, как бы ни распо-
                   ряжалась жизнь, как бы ни складывалась професси-

ональная судьба, для всех существует одно общее правило: 
если медицина — призвание, побуждающее от первого до 
последнего дня  служить людям, ты – Врач. Врач с большой 
буквы. Если же надел белый халат случайно, лучше его снять 
и поискать для себя другое, более подходящее дело. 

О своей профессиональной истории, о горестях и радо-
стях, сопровождающих медика на протяжении всей его жиз-
ни, «Медикусу» рассказал  доцент кафедры хирургических 
болезней СПбМСИ, кандидат медицинских наук, майор ме-
дицинской службы в запасе  Виталий Ивлев. 

Сейчас даже как-то смешно: был коротко стриженным без-
усым юнцом, и вот — состоявшийся бывший военный, боро-
датый врач. Не так много прошло лет с момента, как надел 
погоны на свои плечи, а уже настало время их снять, став 
пенсионером Министерства обороны… 

В 1990-е годы поступил в Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова. Готовился долго и мучительно, но полу-
чилось только со второго раза. Но, как говорится, «бойтесь 
своих желаний, они могут исполниться!». Учиться было край-
не тяжело. Время распределялось неравномерно. До обеда 
мы были на лекциях и практических занятиях, а после обеда, 
если везло, на самоподготовке. Везло же не всегда и не всем, 
чаще оказывались задействованы на различных суточных 
нарядах, построениях, массовых мероприятиях, в общем, 
готовиться к занятиям в обычное время было некогда, поэ-
тому учились по ночам. Везло тем, кто имел феноменальную 
память, они схватывали материал моментально. Остальные, 
сильно желающие стать врачами тугодумы, спали по 2-3 
часа за ночь и сильно выматывались. Зато военный вуз нау-
чил грамотно распределять время, а этот навык незаменим 
при массовом поступлении больных. Хотя в гражданских 
медицинских ВУЗах есть свой плюс — отсутствие «военщи-

ны», что позволяет тратить больше времени на подготовку 
по клиническим предметам. Так что выбирайте осторожно, в 
каждой структуре есть свои плюсы и минусы.

Наш выпуск — отброшу «ложную скромность» — вошёл в 
историю академии как «золотой». Подающих надежды вы-
пускников было много, особенно с факультета подготовки 
врачей для Военно-Воздушных Сил. Все отличники были 
хорошими ребятами, но мало кто из них трудится сегодня 
в военной медицине. Многие, уволившись из армии, ушли 
в маркетинг. Однако есть и такие, кто сразу после выпуска 
оставил военную жизнь, прошёл переподготовку по узкой 
специальности и работает в передовых лечебных учреж-
дениях городов страны. Только половина нашего «потока» 
продолжили службу в армии и теперь, как я, вышли на заслу-
женную пенсию. 

Сейчас, встречаясь периодически со своими сокурсника-
ми, часто слышишь о новом поколении: «Они уже не те, хи-
лые какие-то». Преподавая в вузе, я поначалу тоже отмечал, 
что подрастающие будущие врачи действительно слабы для 
медицины. Но чем больше я вижу, что из них получается, тем 
яснее понимаю: смена подрастает такая же, как мы. Ведь и о 
нашем поколении когда-то говорили: «Они не Пироговы и не 
Павловы». И да, мы не такие! Но прошло время учёбы, нача-
лась служба в отдалённых гарнизонах, где ты один и должен 
сам принять решение, а в помощь — только тот багаж зна-
ний, который вынес из стен alma mater. И чем больше твой 
багаж, тем меньше ошибок совершаешь, быстрее делаешь 
выводы. И вот к тебе на приём уже очередь, и твоя фамилия 
у многих на устах. Сарафанное радио начинает работать не 
только в пределах твоего гарнизона, но и выходит за его 
пределы по всей стране. А прошло ведь совсем не так много 
времени, как ты начинаешь замечать, что из неуверенного 
доселе врача вырастаешь в специалиста, пациенты которо-
го, выздоровев и даже забыв о своей болезни, рекомендуют 
тебя знакомым, друзьям и родственникам. 

(Окончание – стр. 2)

«СОВЕТ АБИТУРИЕНТАМ: ВЫБРАВ ПРОФЕССИЮ 
ВРАЧА, ГОТОВЬТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ»
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ДЕЛО МАЛЬТИЙСКИХ 
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СТР. 7

СПБМСИ ЖДЁТ 
АБИТУРИЕНТОВ

СТР. 4
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«СОВЕТ АБИТУРИЕНТАМ: ВЫБРАВ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА, 
ГОТОВЬТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ»

(Окончание. Начало – стр.1)
Не буду говорить, что профессиональный успех — 

удел большинства. Кто-то спивается от страха и по-
стигшего «горя распределения», кто-то сбегает от дей-
ствительности к более лёгким достижениям, а кто-то 
кардинально меняет свою жизнь и достигает успехов 
на новом поприще. Те же, кто всё-таки счёл своим жиз-
ненным предназначением быть военным врачом, к 
чему он готовился долгих шесть лет, просто выполня-
ет свой долг…  

Но вернусь к годам учёбы. За шесть лет изменилось 
очень многое. Самое главное — сознание. Ведь за эти 
годы у тебя было всё, что нужно, но учёба окончилась, 
надо покидать насиженное место, однако желания это 
делать уже нет. Именно в такой момент рушится всё 
вокруг. Настоящим спасением становится работа. 

К слову, многие пациенты пытаются попасть на приём 
к именитым профессорам и академикам. Таких специ-
алистов не много, остальные находятся в тени. Но пло-
хи ли они? Однозначно нет! Они такие же грамотные 
профессионалы, спасающие жизни людей. Конечно, 
есть пациенты, которые возразят: «А как быть с врача-
ми, которые только вредят?» С таким доводом не по-
споришь, однако, согласитесь, их не так много. Боль-
шинство горе-врачей уходят довольно-таки быстро 
из медицины, кто-то — даже с лишением дипломов и 
права занимать лечебные должности. Оставшиеся на 
своих местах единицы известны всем вокруг, и к ним 
вряд ли будет выстраиваться очередь. Хотя, конечно, 
жаль, что часть таких проныр перебираются в другие 
регионы и продолжают калечить людей, и их уже нику-
да не деть, так как нет замены.

В моей практике случилось, что, став начальником 
отделения и ведущим хирургом, мне пришлось брать 
на поруки военного и гражданского хирургов. Граж-
данский, молодой и перспективный, стремился опе-
рировать, хотел научиться новым серьёзным опера-
циям. С ним мы брались оперировать в двух районных 
больницах, где не было хирурга уже много лет. С во-
енным же, который был старше меня по возрасту, мне 
не повезло. Кроме алкоголя, у него не было никаких 
устремлений, а свое эгоистичное «Я!» он пытался ут-
вердить, подчёркивая ошибки других. Пациенты на 
него жаловались и даже избегали. 

В конечном итоге его отстранили от хирургической 
деятельности, однако он по-прежнему в армии и, что-
бы не просто занимал место, его начали двигать по ка-

рьерной лестнице, теперь он — заместитель команди-
ра госпиталя по медицинской части. Правда, не знаю, 
насколько эффективный…   

Многие считают, что самые лучшие врачи – военные. 
Однако этот случай лучше всего доказывает: нельзя 
сказать, что только военные врачи хорошие, потому 
что среди них есть и недобросовестные. И такая же 
ситуация среди гражданских…

Подытожу свои размышления о спорном вопросе по 
поводу разницы в поколениях врачей.

Прежде всего, я не соглашусь с Михаилом Юрьеви-
чем Лермонтовым, который когда-то написал: «Да, 
были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри — не вы!». С классиком, разумеется, спорить 
непросто, однако возражу: в каждом поколении есть 
свои богатыри. И среди сегодняшних молодых врачей, 
которых упрекают сегодня в непрофессионализме и 
неграмотности, всегда находятся маленькие «звёздоч-
ки», которые со временем займут своё место среди ко-
рифеев медицины.

Ни один из специалистов не 
                возьмётся сегодня точно ска-
             зать, когда пойдет на спад и 

уж тем более — когда закончится эпи-
демия. Никто не знает и того, насколько 
возможно её повторение. Поэтому всем 
ясно: главной надеждой для всего ми-
рового сообщества остаётся открытие 
вакцины от коронавируса. 

Исследований в данном направлении 
проводится множество. Разработкой 
вакцины против коронавируса занима-
ются медики России, США, Великобри-
тании, Франции, Германии, Китая и не-
скольких других стран, причём методы, 
используемые для создания препарата, 
существенно различаются. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
перечислила более 40 направлений 
изысканий учёных, только в России го-
товятся к выпуску три вакцины от коро-
навирусной инфекции. 

В настоящее время нет единого мне-
ния о том, какой уровень иммунной за-
щиты необходим для предотвращения 
заражения, и это вносит неопределён-
ность в планы по созданию препарата.
Дать ответ на данный вопрос без тестов 
на человеке невозможно. Однако пре-

МИР ЖДЁТ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА

жде, чем проводить испытания, учёные 
обязаны обеспечить безопасность до-
бровольцев, готовых принять участие 
в тестировании. Поэтому каждый шаг 
исследователей сопряжён с особо раз-
работанными регуляторами.  

Об апробировании потенциальной 
вакцины на людях объявили две боль-
ницы в Бостоне; несколько человек 
участвуют в программе Массачусетской 
центральной больницы; прививки с экс-
периментальной дозой сделали добро-

вольцам специалисты исследователь-
ского центра Kaiser Permanente (Сиэтл). 
Китайская компания CanSino Biologics 
объявила, что одобрена для первой 
фазы клинических испытаний её версия 
под названием Ad5-nCoV. Тестирование 
проводится в холдинге Inovio (Сан-Ди-
его), в немецкой биотехнологической 
фирме Curevac. О первом успешном ис-
пытании нового препарата сообщила 
команда учёных из Израиля. Можно не 
сомневаться, что исследователи, пред-

ставляющие без преувеличения элиту 
медицинской науки, добьются успеха. 
Однако учёным приходится преодоле-
вать не только связанные с наукой труд-
ности.

Как рассказал журналистам управля-
ющий акционер холдинговой компа-
нии Dievini Hopp BioTech Фридрих фон 
Болен, хотя стимулирование базовых 
исследований находится в Германии 
на высоком  уровне, ФРГ в этом плане 
рискует оказаться в конце списка раз-
рабатывающих вакцину стран. Причина 
отставания немецких исследователей 
очевидна: у германских инвесторов 
недостаёт смелости для превращения 
научных наработок в коммерческий 
продукт, что определяет малый объём 
рискового капитала...

Остаётся добавить, что в России завер-
шена подготовка к проведению первого 
этапа клинических испытаний вакцины 
от COVID-19 на людях. По словам гене-
рального директора научного центра 
«Вектор» Рината Максютова, «список 
из 60 добровольцев уже сформирован, 
причём в него вошли сами разработчи-
ки этих вакцин, поскольку они уверены 
в их и эффективности и безопасности».
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СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ, БРАТЬЯ ПО КРОВИ, ЖАННА Д'АРК 
И ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ

Начнем с выражения: «седьмая 
                вода на киселе».  Происхож-
            дение этого оборота связано 

с изготовлением киселя, представляю-
щего собой жидкую студенистую массу. 
Выражение связывают с изготовлением 
в русских деревнях киселя из овсяной 
муки. Такую муку несколько раз промы-
вали водой, в воде оставался крахмаль-
ный осадок, и после нескольких промы-
ваний «седьмая вода» киселём уже не 
была. 

Числительное «семь» употреблено 
здесь обобщённо-символически, как и 
в других русских пословицах и поговор-
ках. Между тем эта цифра магически свя-
зана в генетическом смысле и с утверж-
дением о так называемом седьмом 
поколении. Информация, хранящаяся в 
генах, претерпевает комбинативные из-
менения при мейозе, происходящем в 
половых клетках и связанном с образо-
ванием гамет: у женщин это яйцеклет-
ки, у мужчин – сперматозоиды. Возьмём 
конкретного человека, Вас, например. 
Вы – результат слияния клеток двух ор-
ганизмов, эдакое содружество клеток 
«генетически чужих» людей. Проведём 
подсчёт и выстроим генеалогическое 
дерево. Супруг(а) также был образован 
из двух организмов. Таким образом, 
уже четыре человека генетически «раз-
бавлены» комбинативным процессом в 
половых клетках. Далее схематично:

прадед – дед – отец – я – сын – внук – 
правнук. От прадеда до правнука семь 
человек.

А теперь подсчитаем, сколько участ-
ников в этой цепочке:

4 прадеда*4 прабабы – 2 деда*2 бабы – 
отец*мать (14 человек) я*супруг (14 че-
ловек) – (30 человек) сын*супруга сына 
(30 человек) – (62 человека) внук*супру-
га внука (62 человека) – (126 человек) 
правнук.

Флюра Тупикова, 

ассистент кафедры 
медико-биологических 

дисциплин СПбМСИ

Получается, что правнук является ре-
зультатом комбинации генов 126 че-
ловек – действительно «генетический 
кисель»… А если сюда добавить пра-
правнука (126 + 126 = 252 человека) 
– вот уже вам «генетическая вода на 
киселе», то есть практически никакого 
генетического родства.

Разумеется, родство духовное тут не 
обсуждается, но всё же, когда вы ссы-
лаетесь на «благородную кровь», потру-
дитесь подсчитать поколения, и если их 
более, чем семь, – увы… 

К слову, о крови, группы и факторы 
которой тоже подчиняются законам 
наследования. Так называемые «брата-
ния кровью» бессмысленны, поскольку 
кровь с её факторами обусловлена кон-
кретными генами и физическое переме-
шивание на них не влияет. 

Между тем гены действительно нас 
удивляют. Рассмотрим их на удивитель-
ном феномене – синдроме тестикуляр-
ной феминизации.

Выражение «чтобы будущему ребёнку 
стать женщиной, можно ничего не де-
лать, но, чтобы стать мужчиной – надо 
постараться» – чисто генетическое (пси-
хические аспекты мы отбрасываем). 
Данное утверждение подразумевает 
сложный процесс эмбриогенеза, кото-
рый начинается со слияния яйцеклетки 
с Х-хромосомой и сперматозоида – с 
У-хромосомой. 

Генетически ХУ (гаметный уровень) – 
мужской пол, но обладатель этой комби-
нации получает паспорт, в графе «пол» 
которого указано: «женский». Следова-
тельно, этого недостаточно. ХУ должен 
сформировать следующий, гонадный 
уровень, то есть образование мужских 
яичек. Теперь есть ХУ и есть гонады, 
но обладатель такой комбинации по-
лучает паспорт, в графе «пол» которого 
вновь стоит: «женский», то есть и этого 
недостаточно! Гонады (яички) должны 
сформировать уровень с выработкой 
мужского гормона – тестостерона. И что 
получается? Есть ХУ, есть гонады, есть 
тестостерон, но… обладатель этой ком-
бинации снова получает паспорт, в гра-
фе «пол» которого означено: «женский». 

Следующий уровень фенотипический, 

или «акушерский», когда налицо пер-
вичные половые признаки – мужские 
гениталии. И… история повторяется: 
есть ХУ, гонады, тестостерон, мужские 
гениталии, но обладатель этой комбина-
ции получает паспорт, в графе «пол» ко-
торого – «женский». Так в чём же дело?! 

Оказывается, должны быть сформи-
рованы и функционировать рецепторы 
к тестостерону на клетках-мишенях. В 
клетках-мишенях у мужчин содержатся 
как мужские гормоны (большая часть), 
так и женские. Если ген, отвечающий за 
формирование рецептора к тестостеро-
ну, не работает, то тестостерон не смо-
жет проникнуть в клетку, и ей остаётся 
работать под командованием женского 
гормона. Поэтому в нашей цепочке есть 
ХУ, есть гонады, есть тестостерон, есть 
мужские гениталии, но нет рецептора 
для тестостерона, а есть только женский 
гормон. 

Немногие люди слышали о синдроме 
Морриса, поскольку встречается эта 
патология очень редко. Если говорить 
простым языком, то этот синдром под-
разумевает, что мужской организм с 
Y-хромосомой развивается по женско-
му типу, в итоге у человека присутству-
ют признаки обоих полов. 

Проявилось это во время вскрытия 
погибшей женщины. Немецкий врач-па-
тологоанатом не обнаружил в теле ни 
матки, ни придатков, хотя был уверен, 
что вскрывает тело особы женского 
пола. Вместо этого он увидел типичные 
мужские железы, «семенники», которые 
находились в брюшной полости… 

Иногда мужчина внешне выглядит как 
типичный представитель своего пола, 
но у него наблюдаются проблемы с раз-
витием мужских половых клеток и спер-
матозоидов. Есть и другой тип: мужчина 
выглядит как женщина – у него развива-
ются молочные железы, внешние поло-
вые органы и влагалище, но отсутству-
ют матка и яичники, соответственно, 
«мужчина-женщина» бесплоден. Но при 
любом варианте проявления синдрома 
Морриса у человека генотип мужской, 
то есть Х и У-хромосома. 

Однако не всё так просто с синдромом 
Морриса, поскольку он подразделяется 

на виды: полная и неполная форма. В 
первом случае у человека наиболее вы-
ражены женские признаки, внешне он 
выглядит стопроцентной женщиной, и 
очень часто проблема обнаруживается 
только при осмотре гинеколога, когда 
выясняется, что отсутствуют яичники 
и матка, а глубоко в брюшной полости 
спрятаны тестикулы («семенники»). 

Люди с этим синдромом могут ве-
сти полноценную жизнь, но им нель-
зя участвовать в профессиональных 
спортивных соревнованиях. Пример 
– испанская легкоатлетка Мария Хосе 
Мартинес-Патиньо, которая в 1986 году 
провалила гендерный тест и была выве-
дена из олимпийской сборной. Другой 
пример – Шанти Сундараджан, получив-
шая на Азиатских играх 2006 года сере-
бряную медаль, была лишена её после 
провала теста на определение пола. 

Кстати, один учёный поставил та-
кой же диагноз национальной герои-
не французского народа Жанне д'Арк. 
Специалист пришёл к выводу, что зна-
менитая крестьянка страдала редким 
заболеванием, однако медицина тех лет 
не могла объяснить его иначе, как дья-
вольщиной. Средневековые эскулапы 
заподозрили неладное, когда впервые 
осмотрели Жанну д'Арк раздетой. На 
теле француженки в паховой области 
не было волос. У неё отсутствовал мен-
струальный цикл, и внутреннее стро-
ение половых органов отличалось от 
того, что характерно для обыкновенных 
женщин. Как мы догадываемся, это был 
синдром Морриса с его полной реали-
зацией. Женщина с таким диагнозом 
обладает необыкновенной физической 
силой. Внешне она может оставаться 
очень привлекательной – стройной, вы-
сокой и статной. По описаниям биогра-
фов, именно такой и была знаменитая 
французская дева-воительница Жанна 
д'Арк. Но в экстремальных ситуациях 
женщины, у которых диагностирован 
синдром Морриса, проявляют просто 
фантастический героизм, не укладыва-
ющийся ни в какие стандартные поня-
тия и представления медиков. К слову, 
на подобные подвиги оказывается спо-
собным далеко не каждый мужчина.
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«« «Ни одна специальность не 
приносит порой столько мо-
ральных переживаний, как 
врачебная»

«Если больному после разго-
вора с врачом не стало легче, то 
это не врач»

Антон Павлович Чехов Владимир Бехтерев

«ЗАЩИТИМСЯ ВМЕСТЕ: 
#ВАКЦИНЫ РАБОТАЮТ!»

Сегодня слово «имму-
          низация» настолько на 
            слуху, однако мало кто 

знает, что уже в Х веке в Китае 
широко использовалась прак-
тика инокуляции (прививание 
жидкостью из пузырьков боль-
ных оспой — ред.). В XV веке был 
придуман ещё один способ пре-
дохранения населения от смер-
тельных болезней — «носовая 
инсуффляция», то есть вдыхание 
ноздрями струпьев оспы. Даль-
ше — больше, методы иммуни-
зации  трансформировались, 
усовершенствовались, и сегод-
ня, по утверждению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), «вакцинация спасает мил-
лионы жизней и получила ши-
рокое признание в качестве од-

ной из самых действенных мер 
в области здравоохранения». 
Поэтому ВОЗ призывает людей 
и организации, работающие на 
международном, региональном, 
национальном и местном уров-
нях, в государственном и част-
ном секторах и в рамках граж-
данского общества, ежегодно 
принимать участие в меропри-
ятиях Всемирной недели имму-
низации (World Immunization 
Week), которая проводится во 
второй половине апреля. 

Кстати, каждый год Неделя 
посвящена определённой про-
блематике, и в 2020 году её тема 
(что обусловлено героической 
работой медиков) — «Герои вак-
цинации», а девиз: «Защитимся 
вместе: #вакцины работают!».

«НИКТО ЛУЧШЕ ЖЕНЩИН 
НЕ МОЖЕТ СОЧУВСТВОВАТЬ 
СТРАДАНИЯМ БОЛЬНОГО»

Мир так устроен, что некоторые про-
               фессии вымирают – их заменяют 
                           компьютеры или машины. Однако 

есть те, которые всегда были и всегда будут. В 
первую очередь, это работа медсестер... 

Ежегодно 12 мая отмечается Международ-
ный день медицинской сестры (International 
Nurses Day). Именно в этот день принято бла-
годарить и поздравлять представительниц од-
ной из самых гуманных профессий. 

Первое в мире женское медицинское фор-
мирование по оказанию помощи раненым 
во время войны, прототип «Международного 
движения Красного креста» — Крестовоздви-
женская служба сестёр милосердия — была 
учреждена в 1854 году великой княгиней 
Еленой Павловной. Молодые женщины-во-
лонтёрки, порой не щадя собственных жиз-
ней, помогали военврачам спасать получив-
ших ранения или контузии солдат. 

В своей «Докладной записке об основных 
началах и правилах Крестовоздвиженской об-
щины сестёр попечения», Николай Иванович 
Пирогов писал: «Доказано уже опытом, что 

никто лучше женщин не может сочувствовать 
страданиям больного и окружить его попече-
ниями, не известными и, так сказать, не свой-
ственными мужчинам». 

В литературе наиболее полно образ сестры 
милосердия воспет в одном из «Стихотво-
рений в прозе» Ивана Тургенева — «Памяти 
Ю. П. Вревской», посвящённом участнице Рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 годов. 

Хотя профессиональному празднику ме-
дицинских сестёр уже более 150 лет, офици-
альное решение отмечать этот день 12 мая 
было принято лишь в январе 1974 года, когда 
сёстры милосердия из 141 страны объедини-
лись в Международный совет медицинских 
сестёр (International Council of Nurses, ICN).  

12 мая виновницам торжества дарят конфе-
ты, цветы, изысканные алкогольные напитки. 
Но главная награда — медаль, на которой 
изображена женщина со светильником, как 
символ добра, света, милосердия и надежды. 
На оборотной стороне надпись: «За истинное 
милосердие и заботу о людях, вызывающие 
восхищение всего человечества».

В 

связи с переходом российских 
              вузов на дистанционное обу-
                       чение студентов, изменены 

правила проведения приёмной кампа-
нии-2020.   

Приёмная кампания САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА стартует, как планирова-
лось ранее, 20 июня. Абитуриенты, по-
ступающие по результатам ЕГЭ, должны 
подать документы с 20 июня по 31 авгу-
ста. Те, кто будет поступать по результа-
там вступительных испытаний, которые 
проводит институт самостоятельно, 
предоставляют в приёмную комиссию 
СПбМСИ документы с 20 июня по 26 
августа. Абитуриенты, поступающие по 
результатам вступительных испытаний 
на иностранном языке, подают доку-
менты с 20 июня по 23 сентября 2020 
года включительно.

Для поступления в вуз абитуриенту 
необходимо предоставить следующий 
пакет документов:

СПБМСИ ЖДЁТ АБИТУРИЕНТОВ
— заявление;
— документ, удостоверяющий лич-

ность и гражданство;
— документ об образовании;
— документ, подтверждающий особые 

права при поступлении в вуз, то есть 
право на приём без вступительных ис-
пытаний или преимущественное право 
на зачисление;

— фотографию; 
— медицинскую справку № 086/у, что 

обусловлено положением, согласно 
которому специальности «Лечебное 
дело» и «Стоматология» входят в пере-
чень специальностей, по которым при 
приёме на обучение поступающие про-
ходят обязательные предварительные 
медицинские обследования;  

Изменения условий приёма в 2020 
году коснулись в первую очередь спо-
соба представления документов, необ-
ходимых для поступления на обучение. 

Согласно утверждённым Минобрна-
уки России «Особенностям приёма на 

обучение по программам высшего об-
разования на 2020/21 учебный год», 
документы должны быть направлены 
в приёмную комиссию в электронном 
формате.     

Абитуриентам, поступающим в 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, необходимо в ука-
занные сроки предоставить в приёмную 
комиссию результаты испытаний по 
трём предметам: химия, биология и рус-
ский язык. Поступающие в вуз на базе 
среднего общего образования обязаны 
представить в приёмную комиссию ре-
зультаты Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) по данным предметам. 

В том случае, если абитуриент является 
выпускником техникума, колледжа или 
уже имеет высшее образование, он обя-
зан пройти тестирование, проводимое 
непосредственно СПбМСИ. Внутренние 
испытания проводятся дистанционно.

Минимальное количество баллов, под-
тверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний, должно со-
ставлять не менее 36 баллов по каждо-
му предмету.

Завершает процедуру поступления в 
СПбМСИ согласие абитуриента на зачис-
ление и заключение с вузом «Договора 
об оказании платных образовательных 
услуг» по 31 августа включительно.

С возможными изменениями в рабо-
те приёмной комиссии поступающие в 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ могут ознакомить-
ся на сайте СПбМСИ.

По всем возникающим вопросам по-
ступающие могут обратиться в СПбМ-
СИ по телефону 8 (812) 974-23-24 или 
отправить сообщение на электронный 
адрес: abiturient@medinstitut.org.

(на правах рекламы) 

Автор-составитель полосы
 Виктор Шумилкин
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ОБРАЗОВАНИЕ

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Окончание. Начало — стр.1)
Для тех, кто не имеет отношения к медицинским 

специальностям, следует, наверное, объяснить, что та-
кое аккредитация.

Это процедура определения соответствия лица, по-
лучившего медицинское, фармацевтическое или иное 
образование, требованиям к осуществлению меди-
цинской деятельности по определённой специально-
сти, которая не реже одного раза в пять лет проводит-
ся аккредитационной комиссией, сформированной 
Минздравом с участием профессиональных неком-
мерческих организаций.  

С целью методического сопровождения данной про-
цедуры на базе Сеченовского университета был соз-
дан Методический центр аккредитации специалистов. 
Основная его задача — развернуть подготовку фон-
дов оценочных средств в сотрудничестве с другими 
медицинскими вузами России. К настоящему времени 
подготовлены материалы, включающие специфика-
ции оценочных средств, фонды тестовых заданий, си-
туационные задачи (мини-кейсы), оценочные рубри-
ки.  

Согласно пункту 4 Положения N 334н, предусмотре-
ны три вида аккредитации:

— первичная, в отношении лиц, завершивших осво-
ение основных образовательных программ высшего, 
среднего медицинского (фармацевтического) или 
иного образования, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

— первичная специализированная, которую прохо-
дят лица, завершившие освоение программ подготов-
ки кадров высшей квалификации и дополнительных 
профессиональных программ (профессиональная 
переподготовка), а также лица, получившие образова-
ние на территории иностранного государства;

— периодическая, охватывающая лиц, завершивших 
освоение профессиональных образовательных про-
грамм медицинского и фармацевтического образова-
ния, обеспечивающих непрерывное совершенствова-
ние профессиональных знаний и навыков в течение 
всей жизни, а также повышение и расширение квали-
фикации.

В 2019 году первичная аккредитация по специалите-
ту проводилась по восьми специальностям в 85 обра-
зовательных организациях, её прошли 39869 выпуск-
ников. 

Первичная аккредитация  включает в себя три этапа: 
1. Каждый аккредитуемый получает доступ к Единой 

базе оценочных средств для автоматического форми-
рования 60 заданий за 60 минут. Этап считается прой-

денным при результате не менее 70 процентов пра-
вильных ответов от общего числа тестовых заданий.  

2. Оценка практических навыков (умений) в симули-
рованных условиях. На сегодняшний день предусмо-
трено шесть станций объективного структурирован-
ного клинического (фармацевтического) экзамена 
(ОСКЭ). Время прохождения аккредитуемым одной 
станции ОСКЭ должно быть кратно 10 минутам.

3. Решение ситуационных задач, комплектование на-
бора которых для каждого аккредитуемого осущест-
вляется автоматически, путём их выборки из Единой 
базы оценочных средств. 

В помощь сдающим первичную аккредитацию на сай-
те СПбМСИ размещены методические рекомендации, 
с которыми можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

ht t p : / / m e d i n s t i t u t . o rg / s p b m s i _ d o c s / s ve d e n /
d o c u m e n t / o b u c h a y s h i m s y a / p e r v i c h n a y a _
akkreditaciya_2020/rukovodstvo_po_podgotovke.pdf

Первичная специализированная аккредитация нача-
лась с 01.01.2019. Её проходят специалисты, окончив-
шие после этой даты ординатуру по специальностям 
«Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная 
(семейная) медицина», «Онкология», «Педиатрия», 
«Терапия». По таким же специальностям проходят 
аккредитацию лица, получившие дополнительное 
профессиональное образование по программам про-
фессиональной переподготовки, разработанным на 
основании установленных квалификационных требо-
ваний, профессиональных стандартов.

Очередной этап получения аккредитации стартовал 
01.01.2020. Её должны пройти лица, получившие после 
этой даты:

— высшее образование в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами в области образования «Здравоохранение 
и медицинские науки» (уровень бакалавриата, маги-
стратуры, ординатуры);

— дополнительное образование по программам 
профессиональной переподготовки, разработанным 
на основании требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального и/или высшего об-
разования; 

На сегодняшний день этой процедуре подлежат 94 
специальности после окончания клинической орди-
натуры или программ профессиональной переподго-
товки. 

Первичная специализированная аккредитация 
включает в себя несколько этапов, с подробной ин-

формацией о которых можно ознакомиться на сайте  
Методического центра аккредитации специалистов 
по ссылке: https://fmza.ru/fos_primary_specialized/ 

Периодическая аккредитация начнётся с 01.01. 2021 
года, и к 2026 все специалисты должны эту процедуру 
пройти.

Периодическая аккредитация начнётся с 01.01. 2021, 
и к 2026 (Приказ МЗ РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н) 
все специалисты должны пройти эту процедуру. Про-
цесс периодической аккредитации будет включать в 
себя только оценку портфолио (отчёт за последние 
пять лет о профессиональной деятельности аккреди-
туемого, включающий сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях, сведения об освое-
нии программ повышения квалификации, обеспечи-
вающих непрерывное совершенствование профес-
сиональных навыков и расширения квалификации) 
(Приказ МЗ РФ от 20 января 2020 г. N 34н).

Следует отметить, что факт успешного прохождения 
лицом аккредитации специалиста также может быть 
проверен на официальном сайте образовательной и/
или научной организаций в Интернете. Для проверки 
достаточно сверить сведения в выписке с данными, 
указанными в итоговом протоколе.

Специалист, чей результат прохождения каждого 
этапа оценивается как «сдано», признаётся прошед-
шим аккредитацию.

По результатам прохождения аккредитации выдаёт-
ся свидетельство, форма которого утверждена Минз-
дравом РФ, куда в течение пяти календарных дней со 
дня подписания направляется протокол.  

Отметим, что сведения о лицах, признанных прошед-
шими аккредитацию, вносятся в Федеральный регистр 
медицинских работников, порядок ведения которого 
утверждён Приказом Минздрава РФ. 

Таким образом, завершением процедуры аккредита-
ции специалиста с признанием его успешно прошед-
шим данную процедуру и, как следствие, фактическим 
получением права на осуществление профессиональ-
ной деятельности является решение аккредитацион-
ной комиссии, зафиксированное в итоговом протоко-
ле.

Наряду с выдачей свидетельства об аккредитации 
специалиста предусмотрен ещё один механизм под-
тверждения успешного прохождения процедуры ак-
кредитации. Это выдача в течение трёх дней выписки 
из итогового протокола, содержащей соответствую-
щее решение (п. 52 Положения N 334н).

Как отмечено в Письме Минздрава РФ от 08.08.2019 
N 16-7/И/2-7280, лица, успешно прошедшие в 2019 
году процедуру первичной и первичной специализи-
рованной аккредитации, имеющие выписку из итого-
вого протокола и не имеющие до настоящего времени 
на руках свидетельства об аккредитации специалиста, 
могут осуществлять медицинскую (фармацевтиче-
скую) деятельность.

Факт успешного прохождения лицом аккредитации 
специалиста также может быть проверен на офици-
альном сайте образовательной и/или научной органи-
заций в Интернете, путём сверки сведений в выписке с 
данными в итоговом протоколе.

В заключение отметим, что в отношении тех специ-
алистов, которые давно работают в медицинских уч-
реждениях, действуют сертификаты, выданные им ра-
нее. 

Напомним, что приказом Минздрава РФ от 29.11.2012 
N 982н установлены условия и порядок его выдачи.

Согласно пункту 1 данного порядка, сертификат 
специалиста действует в течение пяти лет на террито-
рии Российской Федерации. Если сертификат выдан 
медицинскому (фармацевтическому) работнику до 
01.01.2021, то он продолжает применяться до истече-
ния срока его действия.

Если срок действия сертификата истечёт в период с 
01.01.2021 по 31.12.2026, заниматься данным видом 
деятельности можно будет уже только при условии 
прохождения аккредитации.  

Из приказа Минздрава РФ N 1043н следует, что 
именно в этот период будут проходить аккредитацию 
специалисты, не прошедшие её до 01.01.2021.
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«АЛЛЕРГИЮ МОЖНО СЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕМ ДУШИ, 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»

Согласно статистике, за по-
                    следние два десятилетия 
                  заболеваемость аллерги-          
                       ей возросла в 3-4 раза, и  сегодня 
                    ею страдает каждый пятый житель 
                                       нашей планеты. В России с этим недугом 

борются 30 процентов взрослых и 25 процентов детей. 
Не лучше дело обстоит и в других странах мира: от раз-
личных видов аллергии лечится, к примеру, каждый ше-
стой американец и каждый четвёртый немец, причём 
болезнь часто протекает в тяжёлой, необычной форме, 
что приводит к сложностям в диагностике и лечении. 

Далеко не полный список аллергенов включает ла-
текс, золото, пыльцу растений, пенициллин, яд насе-
комых, арахис, папайю, ожоги от щупалец медуз, духи, 
яйца, фекалии домашних пылевых клещей, орехи пе-
кан, сёмгу, говядину и никель. В СМИ даже описан слу-
чай «аллергии на человека» — некий житель Британии 
Мэтт покрывается сыпью от любого прикосновения к 
коже своей девушки…  

Дошло до того, что ВОЗ назвала нынешнее столе-
тие «веком аллергии». Между тем, хотя сам термин 
«аллергия» (от греческого allos — «другой» и ergos 
— «реакция») появился всего сто с небольшим лет 
назад, проявления данной хвори зафиксированы ещё 
в древности. Три тысячи лет назад китайские лекари 
описывали «осеннюю растительную лихорадку»; Гип-
пократ рассказывал в своих трудах о сыпи, вызывае-
мой фруктами и овощами; римский врач Гален — об 
аллергическом рините; Авиценна в «Трактате по меди-
цине» упоминал детей, заходившихся в кашле после 
употребления мёда.  

Словом, борьба с этой болезнью ведётся не первое 
тысячелетие, но победить его медикам пока, увы, не 
удаётся. Более того, существует немалое количество 
самых разнообразных и зачастую противоречивых 
мнений, почему возникает аллергия, как её лечить и 
можно ли в принципе исцелиться. 

Чтобы прояснить ситуацию, «Медикус» обратился к 
педиатру-аллергологу, кандидату медицинских наук 
Дмитрию Владимировичу Брейкину. 
— Давайте начнём с того, что сама по себе аллергия 
— не диагноз, диагнозом являются те или иные ал-
лергические заболевания. Но при этом, мне кажется, 
можно говорить, что аллергию уже можно считать со-
стоянием души, образом жизни. И это прочувствовали 
на себе миллионы: по некоторым данным, в развитых 
странах число аллергиков доходит до 50 процентов 
населения.   

Второй момент, который следует обязательно учи-
тывать: проявления болезни могут быть любыми. 
Больные жалуются на ОРЗ, боли в животе, кашель, сле-
зотечение, сыпь на коже — на всё что угодно. Одна-
ко появление того же слезотечения вовсе не значит, 
что у человека аллергия! Слезотечение является уни-
версальной реакцией при любых заболеваниях глаз. 
Вывод очевиден: если у вашего ребёнка появилась 
проблема со здоровьем, о которой далёкие от меди-
цины люди привычно говорят: «Это точно аллергия!» 
— надо обратиться к врачу. Но совершенно не обяза-
тельно сразу же стремиться на приём к аллергологу, 
достаточно пойти к педиатру, который сможет либо 
сразу распознать, либо предположить то или иное за-
болевание. 

Иногда родители жалуются на то, что доктор, не по-
няв, что у ребёнка аллергия, а не, допустим, бронхит, 
прописывает антибиотики, которые совершенно не 
помогают. Да, порой случается и так, однако огульно 
утверждать, что доктор неправильно лечит, я бы не 
стал. Во-первых, любой антибиотик эффективен толь-
ко против определённых бактерий и вообще не дей-
ствует на вирусы, поэтому могут быть случаи, когда 
препарат выбран неправильно и в случае его замены 
проблема достаточно просто устраняется. А во-вто-
рых, затяжной кашель не обязательно является сим-
птомом аллергии —  как я уже сказал, «болезнь XXI 
века» может маскироваться и принимать практически 
любую форму.

Тем не менее, врачи знают, к примеру, что основным 

симптомом аллергического насморка является зуд, 
что при поллинозе (аллергии на пыльцу) страдают гла-
за, а груднички, имеющие аллергию на белок коровье-
го молока, могут реагировать на то, что кормящая их 
мамочка употребляет в пищу кефир или творог. 

Итак, для начала необходимо выявить вызывающий 
болезненную реакцию фактор. Чтобы понять, о чём 
конкретно идёт речь, доктор, прежде всего, проводит 
опрос, так называемый сбор анамнеза, осматривает, 
выслушивает, изучает медицинскую документацию и 
на основе всего этого уже может предположить нали-
чие того или иного заболевания. Но этого, безуслов-
но, недостаточно — для постановки диагноза следует 
провести ряд специальных исследований. 

Некоторые родители считают, что определить аллер-
ген может обычный клинический анализ крови, одна-
ко это совершенно не так. Например, при диагности-
ке бронхиальной астмы используется определённый 
стандарт обследования. В первую очередь, берётся 
анализ крови, показывающий уровень специфическо-
го иммуноглобулина к различным аллергенам или их 
группе. Затем, в случае необходимости, проводятся 
так называемые «уколочные» тесты. Помимо этого, 
врач может назначить специфические провокаци-
онные тесты, и, если речь идёт о хроническом забо-
левании дыхательных путей, ребёнка направляют на 
обязательные в таких случаях рентгенологические 
исследования, на изучение функции дыхательной си-
стемы — без этого никуда. 

К слову, раз уж речь зашла о бронхиальной астме, за-
мечу: существует два основных вида её развития. 

Первый вариант — малыш пошёл в детсад в достаточ-
но раннем возрасте и тут же начал часто болеть ОРЗ. 
Через какое-то время у него диагностируют обструк-
тивный, то есть спазматический бронхит, который, 
рецидивируя, переходит в запущенный, и, в конечном 
итоге, у ребёнка появляется бронхиальная астма.

Второй вариант чаще имеет место в более старшем 
возрасте. Ребёнок переносит ОРЗ или пневмонию или 
сталкивается  с каким-то аллергеном, после чего у 
него внезапно, вдруг, начинают появляться приступы 
затруднённого дыхания. 

О том, насколько серьёзно это заболевание, знают 
практически все, однако паниковать не нужно. Пре-
жде всего, потому что от бронхиальной астмы защи-
титься вполне возможно, если, конечно, вовремя на-
чать заниматься её профилактикой.   

В случае постепенного хода данной болезни, доста-
точно просто забрать малыша на какое-то время из 
садика, где он часто подхватывает ОРЗ. Когда же по 
каким-либо причинам сделать это невозможно, сле-
дует проводить закаливающие процедуры, вовремя 
вакцинировать ребёнка, к примеру от пневмококка, 
которым дети болеют достаточно часто.   

Кстати, домашние животные, на которых нередко 
грешат родители, могут вызвать проявление бронхи-
альной астмы в более старшем возрасте, а маленькие 
дети чаще всего страдают атопической, то есть аллер-
гической бронхиальной астмой, при которой аллерге-
ном являются клещи, живущие в домашней пыли. Но, 
что бы ни стало причиной болезни, с ней приходится 
серьёзно и, как правило, на протяжении длительного 
времени бороться, а значит, нет смысла говорить о 
том, что избежать возникновения данной проблемы 
гораздо проще, чем тратить нервы и силы на её пре-
одоление. 

И — самое главное — каждый, кто столкнулся с необ-
ходимостью решать эту проблему,  должен понимать: 
какой бы аллергией ни страдал человек, полное изле-
чение, к сожалению, невозможно. Всё, что мы способ-
ны сделать, — немедленно изолировать малыша от 
вызывающего болезнь причинно-значимого аллерге-
на, и, если эта цель окажется достигнута, с ребёнком 
всё будет в полном порядке.

« Малыши чаще всего страдают 
аллергической формой бронхи-
альной астмой, при  которой ал-
лергеном являются клещи, жи-
вущие в домашней пыли

Ф
от

о:
 - 

ht
tp

s:
//

la
st

iv
ka

.c
lin

ic
/r

u/
na

pr
av

le
ni

ya
/p

ed
ia

tr
iy

a/



                                                             Medicus№5  2020                                                        Медикус                                                                                                       7

Привычно произнося слово 
               «больница», мы практически 
                    никогда не задумываемся 

о том, где, когда, почему появились та-
кие заведения и как они функциониро-
вали. То есть всякий, кто читал «Палату 
№6», «Ревизор» или «Ускоряющийся 
лабиринт» Адама Фоулдза, имеет пред-
ставление о том, насколько непросто 
бывало выздороветь тем, кто, захворав, 
оказывался на больничной койке. Но 
в каждом из этих произведений речь 
идёт о делах не таких уж давних. А что 
всё-таки было до того?

НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ 
«Википедия», которая, как считается, 

знает всё, отвечает на «больничный во-
прос» сухо и коротко:

— в Древней Греции практиковалось 
лечение больных в так называемых 
«ятрейях» — хорошо освещённых до-
мах, где имелись приспособления для 
хирургии; 

— римские валетудинарии были уч-
реждены при императоре Траяне в во-
енное время;

— средневековые европейские боль-
ницы являлись религиозными общи-
нами, где медицинскую помощь ока-
зывали монахи и монахини, которым 
надлежало заботиться о больных, кем 
бы те ни были.

Светлана 
Белоусова

К слову, в распоряжении историков 
медицины имеется «Житие Антония 
Сийского», в котором подробно рас-
сказывается, как происходил процесс 
общения целителей и пациентов: «Пре-
подобный имяше обычай в больницу 
ходити, больных посещати и своима ру-
кама воду согреваше, и теплою водою 
телеса немощных омываше, и тако те-
плые молитвы от них принимаше».

Эти строки можно считать неким опи-
санием средневекового больничного 
быта. Однако для полного представле-
ния о данном вопросе такого описания 
явно недостаточно…   

Нет подробностей ни о работе древ-
нейшего в Европе парижского госпита-
ля Отель-Дьё, ни об открывшейся в 1102 
году лондонской больнице Святого Вар-
фоломея, ни об основанной Папой рим-
ским Иннокентием III римской клинике 
«Сан-Спирито».

Пожалуй, более-менее полным источ-
ником информации можно считать 
лишь исторические документы, сооб-
щающие о деятельности Ордена го-
спитальеров, который более известен 
нам как Мальтийский. Но это название 
объединение рыцарей-лекарей по-
лучило не в момент своего создания. 

В 1113 году рыцари, открывшие больни-
цу «на расстоянии брошенного камня» 
от Гроба Господня, были известны за-
недужившим в дороге паломникам как 
госпитальеры. 

Существует версия, что сами мона-
хи-лекари новый госпиталь не строили, 
а лишь восстановили старый, уничто-
женный по приказу египетского халифа 
Хакима странноприимный дом. Но, как 
бы то ни было, больница для путников 
была на Святой Земле открыта. 

МНОГОМЕРНОЕ ЦЕЛОЕ
Известно, что иерусалимский госпи-

таль состоял из двух отдельных зда-
ний — мужского и женского — и что 
количество мест в нём достигало двух 
тысяч. При этом понятие «госпиталь» 
обозначало в те времена не только 
медицинское учреждение. Это слово, 
произошедшее от латинского hospitalis 
(гостеприимный), подразумевало, что 
любой пришедший сюда мог бесплат-
но или за мизерную сумму получить 
ночлег, питание, отдых, защиту, религи-
озные требы и медицинскую помощь. 
А поскольку абсолютное большинство 
прибывавших в Иерусалим путеше-
ственников составляли паломники, до 
крайности измождённые тяжелейшей 
дорогой по морю и раздираемой вой-
нами стране, именно лечение станови-
лось для многих из этих людей главной 
заботой.

Каждый из членов братства посвя-
щал определённые дни уходу за боль-
ными, перевязывал раненых, подавал 
им пищу. Используя передовые на тот 
момент методы арабской медицины, 
госпитальеры при этом считали, что на 
первом месте должно стоять спасение 
души, а физическое выздоровление 
даст Господь Бог, если сочтёт нужным. 
Интересно, что медицинская помощь 
оказывалась страждущим любого ве-
роисповедания, и «служить больным» 
были обязаны все без исключения го-
спитальеры, включая Великого Маги-
стра. Впрочем, поскольку делалось это 
не совсем бесплатно, благодарность па-
циентов приносила госпиталю немалые 

доходы. Большая часть прибыли шла на 
благотворительность — рыцари разда-
вали деньги нуждающимся, трижды в 
неделю устраивали бесплатные обе-

ды для бедных и содержали сиротский 
приют. 

Впоследствии братство основало ана-
логичные больницы в портовых евро-
пейских городах — Сант-Гилесе, Асти, 
Пизе, Бари, Отранто, Таранто и Мессине. 
Монахи и монахини, помогая лекарям, 
постепенно превращались в братьев и 
сестер милосердия. Госпитали начина-
ли соответствовать современному зна-
чению этого слова.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К МАЛЬТЕ
Набирающий силу ислам вынудил го-

спитальеров покинуть Иерусалим и 
временно устроиться в Кипрском коро-
левстве, а затем перебраться на остров 
Родос. Но и эта земля не стала для 
братьев-лекарей обетованной, с почти 
насиженного места их согнал Сулейман 
Великолепный.   

Проскитавшись семь лет по Европе и 
почти утратив надежду на светлое бу-
дущее,  госпитальеры получили неж-
данный подарок. Испанский король 
Карл V, проникнувшись к бесприютным 
лекарям симпатией и состраданием, от-
дал им в постоянное владение остров 
Мальта.

Счастье казалось таким близким, таким 
возможным. Однако, когда 26 октября 
1530 года корабль «Святая Анна» вошёл 
в Большую гавань Мальты, госпиталье-
ры, находившиеся на его борту, пришли 
в уныние. 

Подарок Карла V, которому все снача-
ла так обрадовались, оказался приобре-
тением крайне неудачным. На камени-
стом, почти лишённом растительности 
острове жили чуть более 12 тысяч че-
ловек, причём многие дома выгляде-
ли совершенно заброшенными. Мясо, 
овощи, хлеб приходилось закупать на 
Сицилии или в Неаполе. Пресной воды 
оказалось недостаточно. Дерево прода-
валось на вес за очень большие деньги, 
у берегов суда подстерегали сплошные 
скалы и мели.

Положение казалось почти катастро-
фическим. Оставалось одно — вспом-
нить клятву ордена: «Служить рабами и 
слугами своим господам и повелителям, 
каковыми являются все слабые и боль-
ные» — и начать с Божьей помощью 
строить domus infirmorum — дом для 
недужных, госпиталь…

Новая больница была организована 
по образу и подобию иерусалимской. 
Её главная палата длиной 161 метр была 
самой большой из существовавших тог-
да в Европе. В правилах ордена значи-
лось: «…И пусть в обители, куда обра-
тится больной, исповедуется он сперва 
в своих грехах священнику; после же 
пусть уложат его в кровать и кормят так 
же, как и братьев ордена, и ухаживают 
за ним, как за господином».

ВЕЛИЧИЕ БЕЗУПРЕЧНОСТИ
Социальные различия в больнице дей-

ствительно не учитывались. Каждый 

пациент имел персональную кровать и 
получал обед на золотой или серебря-
ной посуде. Делалось это далеко не из 
стремления всех уравнять. В основан-
ной при больнице Медицинской школе 
работали прекрасно образованные вра-
чи, которым были известны антисепти-
ческие свойства благородных металлов. 

По существу, госпиталь стал первым 
в мировой истории научно-исследо-
вательским медицинским институтом, 

специалисты которого, используя се-
креты восточной медицины и дости-
жения европейских медиков, успешно 
излечивали как душевнобольных, так и 
людей, страдавших различными теле-
сными недугами. Кстати, именно здесь 
впервые начали изолировать инфек-
ционных больных, что существенно со-
кращало интенсивность и количество 
эпидемий.

Как следует из воспоминаний совре-
менников, в госпитале, получившем 
название «Сакра Инфермерия», одно-
временно лечилось до четырёх тысяч 
больных со всей Европы. Сподвижник 
Петра I, генерал-фельдмаршал Борис 
Петрович Шереметев, побывав на Маль-
те, записал: «Мая 9 дня ездил и смотрел 
гошпиталя, где содержат во всяком до-
вольстве больных кавалеров и иных 
всяких чинов немощных людей. Сей 
гошпиталь снабжен весьма изобильно 
всяким довольством, строением, живо-
писью, постельми и всякими для боль-
ных нуждами, тут же имеются и аптеки 
преизрядные, а служат больным многие 
знатные кавалеры». 

Подробное описание путешествия 
Шереметева на Мальту было опубли-
ковано в книге, изданной в 1808 году в 
Санкт-Петербурге. На орденской печати 
госпитальеров, которых после пересе-
ления стали называть мальтийцами, с 
одной стороны изображено лежащее 
тело, крест и лампада. Подпись по кругу 
гласит: «Странноприимцы Иерусалим-
ские». На обратной стороне вычекане-
ны склонившиеся перед крестом люди 
и слова: «Магистры и сословие».

(Продолжение следует) С XVIII века в 
госпитале «Сакра Инфермерия» начали 
производить вскрытия, клинические 
испытания лекарств и, постепенно на-
бирая статистические данные, анализи-
ровать различные болезни. В госпитале 
применяли и нетрадиционные способы 
врачевания — наложение рук, окурива-
ние, исцеление словом и прежде всего 
молитвой.

В 1979 году здание госпиталя было 
отреставрировано, с тех пор в нём рас-
полагается Средиземноморский конфе-
ренц-центр, где проводятся выставки, 
конгрессы и другие мероприятия. Од-
нако, как показала история, врачебная 
деятельность членов Мальтийского ор-
дена на этом не закончилась. Что прине-
сёт нынешний XXI век — покажет только 
время.

ДЕЛО МАЛЬТИЙСКИХ ВРАЧЕЙ
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КОРОНОВИРУС — РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Короновирус, изменивший планы практиче-
            ски всех жителей планеты, внёс коррек-
                          тивы и в расписание мероприятий 

СПбМСИ. Международная научно-практическая 
конференция «VI Апрельские чтения — 2020», ор-
ганизуемая Медико-социальным институтом со-
вместно с СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж», 
отложена. Дата её проведения пока не определена, 
однако столь значимый для международного меди-
цинского сообщества форум обязательно состоит-
ся, как только исчезнет угроза санитарно-эпидеми-
ологическому благополучию населения. 

Более того, подготовка к проведению конферен-
ции продолжается. Правда, члены действующих и в 
вузе, и в колледже студенческих научных обществ 

могут в нынешних условиях заниматься лишь тео-
рией, практические занятия, увы, приостановле-
ны. Но никто не сомневается: все рано или поздно 
вернутся в аудитории и продолжат научную работу 
с того самого пункта, на котором их остановил ко-
роновирус. Пока же всем остаётся лишь рассма-
тривать недавние фотографии и строить планы на 
будущее.

Кстати, студенты решили, что ограничивать круг 
своих интересов молодым энтузиастам негоже. Се-
годня они всерьёз подумывают о том, что, посколь-
ку тематикой форума являются «Актуальные вопро-
сы в системе здравоохранения», неплохо было бы 
расширить программу конференции проблемами 
теперешней пандемии…
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