
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни!

Сегодня сбылась ваша мечта: пройдя серьезные испытания, вы стали 
студентами-медиками!

Пройдёт несколько лет и сбудется ещё одна мечта – вы получите одну 
из самых важных и благородных на земле профессий, миссия которой – 

сохранять здоровье и жизнь людей. Медик – это не только выбор жизненного 
пути, это призвание, которому вы будете следовать всю свою жизнь. Это 

нелегкий труд и огромная ответственность. Но скажу по своему опыту, ничто 
не сравнится с тем чувством, когда вы видите результаты своей работы, 

спасенных и вылеченных вами людей.
За годы обучения вы приобретёте необходимые знания о современной 

медицине и практические навыки, научитесь самостоятельно принимать 
решения и будете готовы к выполнению своего профессионального долга.

Знания о здоровье, болезнях и возможностях исцеления всё время 
уточняются, меняются, медицинская наука не стоит на месте, свершаются 

открытия, появляются новые данные, новый опыт, которые помогают проще 
и быстрее помогать пациентам там, где ещё вчера медицинский работник 
чувствовал себя бессильным. Не останавливайтесь и вы, когда вам будет 
трудно, стремитесь к новым знаниям и новому опыту, преодолевайте себя, 

растите над собой, чтобы ваши учителя могли гордиться вами и быть 
уверенными, что приобретённые вами знания послужат многим поколениям 
людей, улучшат качество их жизни, приведут к счастливому долголетию.

Рада, что вы стали частью нашей большой семьи профессионалов, 
которые работают на благо человека. Уверена, что вы будете достойны 

звания медицинского работника, сохраните и продолжите славные традиции 
российских медиков!

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам достичь больших успехов 
в учебе, пронести интерес к выбранной вами профессии через всю 

жизнь и постоянно умножать свои знания и навыки на благо российского 
здравоохранения и медицинской науки!

Лучшие сотрудники здраво-
охранения Иркутской области 26 
июня 2015 года получили на-
грады. В церемонии награжде-

ния приняли участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Иркутской области 
Сергей Ерощенко, исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Иркутской области 
Николай Корнилов, главные врачи медицин-
ских учреждений региона. 

В областном конкурсе «За преданность профес-
сии» победителями были признаны заведующий 
гинекологическим отделением Куйтунской район-
ной больницы Александр Клочков и медицинская 
сестра стерилизационной автоклавной Иркутской 
государственной областной детской клинической 
больницы Татьяна Слинкина. Об этом сообщила 
пресс-служба правительства Иркутской области.

Конкурс проводился министерством здравоох-
ранения в преддверии Дня медицинского работ-
ника. В нынешнем году победителей определяли 
не просто среди лучших медицинских работников 
области, а среди тех, кто посвятил делу сохранения 
здоровья населения всю свою профессиональную 
жизнь. Участие в нем приняли девять врачей и де-
сять средних медицинских специалистов. Алек-
сандр Клочков работает в Куйтунской районной 
больнице более 42 лет. Владеет всеми видами опе-
ративной помощи гинекологического профиля, как 
в экстренных, так и в плановых случаях. За победу 
в конкурсе он получил сертификат на легковой ав-
томобиль. Медицинский стаж Татьяны Слинкиной 
— 40 лет. Она имеет высшую квалификационную 
категорию. Ей был вручен сертификат на туристи-
ческую поездку.

За заслуги в области здравоохранения и много-
летний добросовестный труд нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» награждены участ-
ковая медицинская сестра Усть-Кутской цен-
тральной районной больницы Ольга Антипова и 
врач-дерматовенеролог Областного кожно-вене-
рологического диспансера Алла Бриль.

За успешное выполнение профессиональных 
задач благодарности министерства здравоохра-
нения России получили начальник Иркутского об-
ластного бюро судебно-медицинской экспертизы 
Александр Зайцев, а также специалисты этого уч-
реждения Ольга Манжаро, Дмитрий Попов и Алек-
сандр Семёнов.

В ходе церемонии медицинские работники так-
же были отмечены грамотами и благодарностями 
губернатора, грамотами и благодарностями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, почёт-
ными грамотами министерства здравоохранения 
Иркутской области.

— Независимо от местонахождения медицин-
ского учреждения в нем должны быть единые стан-
дарты оказания медицинской помощи, достойные 
условия для врачей, медсестер, пациентов. Мы де-
лаем все, чтобы повысить доступность и комфорт 
для людей, разгрузить существующие медицинские 
учреждения. Для этого в Иркутске начали откры-
вать амбулатории в жилых домах, то же планируем 
делать и в муниципалитетах, — отметил врио губер-
натора Сергей Ерощенко.

Иркутский государственный медицинский универси-
тет принял активное участие в организации и проведе-
нии Встречи старших должностных лиц стран БРИКС 
по вопросам здравоохранения, которая состоялась в 
Иркутске 13-15 июля 2015 года. БРИКС (англ. BRICS 
— сокращение от Brazil, Russia, India, China, South 
Africa). Последовательность букв в этой аббревиату-
ре определяется не только благозвучием, но и тем, что 
само слово в английской транскрипции BRICS очень 
похоже на английское слово bricks — «кирпичи», та-
ким образом, данный термин используется в качестве 
обозначения группы стран, за счёт роста которых во 
многом будет обеспечиваться будущий рост мировой 
экономики. Группа объединяет пять стран, располо-
женных на разных континентах: Бразилию, Россию, 
Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, ко-
торые различаются по культуре, менталитету, истории, 
но имеют много общего в плане здоровья населения. 
Провести встречу представителей зарубежных стран на 
берегу Байкала так, чтобы наши гости могли не только 
эффективно реализовать свои профессиональные за-
дачи, но и увезти с собой незабываемые воспоминания  
о нашей природе и нашем гостеприимстве - это, без-
условно, большая честь, но и большая ответственность.

Заседание проходило в конференц-зале гостиничного 
комплекса «Анастасия» в поселке Никола, где гости – пред-
ставители высших административных структур здравоох-
ранения – были размещены на время проведения встречи. 
Город Иркутск не случайно был выбран местом проведения 
столь важной встречи. В выборе сыграли свою роль сразу не-
сколько факторов: в 2015 году Россия председательствует в 
союзе стран БРИКС, а председателем прошедшего заседа-
ния был назначен О.О. Салагай - пресс-секретарь министра 
здравоохранения РФ, руководитель департамента обще-
ственного здоровья, выпускник ИГМУ, именно Олег Олегович 
выступил с инициативой проведения встречи в Иркутске. 

Эксперты собрались в Иркутске для того, чтобы подго-
товить встречу министров здравоохранения стран БРИКС, 
которая состоится в Москве, в октябре 2015 года. С при-
ветственными словами к участникам заседания в видео-об-

ращении выступила министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Игоревна Скворцова: 

- Сегодня вы собрались в одном из самых живописных 
мест нашей страны – на берегу озера Байкал, одного из 
древнейших озер планеты, внесенного в список ЮНЕСКО, 
с тем, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, стоя-
щие на повестке дня систем здравоохранения наших стран. 
Вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обсудить 
предложения экспертов, выработать совместные позиции по 
целому ряду актуальных вопросов. Среди них: совместные 
исследования и разработки, всеобщий охват медицинской 
помощью, общественное здравоохранение, борьба с инфек-
ционными и неинфекционными заболеваниями, медицин-
ская наука, а также многое другое.

Гостей приветствовали министр здравоохранения Иркут-
ской области Николай Геннадьевич Корнилов, ректор ИГМУ 
Игорь Владмирович Малов. 

В ходе встречи обсуждался самый широкий круг тем. В 
первую очередь, проблема инфекционных заболеваний в 
мире, в том числе ВИЧ/СПИДа, лихорадки, вызванной ви-
русом Эбола, короновирусной инфекции. Важными темами 
стали неинфекционные заболевания, поскольку они являют-
ся лидирующей причиной смертности во всем мире, а также 
борьба с такими факторами риска, как табакокурение, упо-
требление алкоголя, неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни. Эксперты не обошли своим вниманием обсуж-
дение совместных действий по профилактике туберкулеза, 
разработке лекарственных препаратов, развитию медицин-
ской науки и образования. 

По словам О.О. Салагая, итоги встречи на Байкале будут 
подведены в октябре 2015 года, когда министрами здраво-
охранения стран БРИКС будет подписан текст декларации и 
принят ряд важных решений, которые могут способствовать 
воспитанию более здорового подрастающего поколения.

О проведении заседания на берегу озера Байкал участ-
ники из таких далеких стран как Бразилия, Южная Африка, 
Индия, могли только мечтать. По признанию представитель-
ницы из Южной Африки, Маматари Келебоджиле Мацау, ор-
ганизация встречи именно здесь стала для нее счастливой 
возможностью оказаться в Иркутске, увидеть своими глаза-
ми Байкал, испытать невероятные эмоции от красоты пейза-
жей и общения с людьми. Для всех участников встречи, при 
содействии ИГМУ, была организована культурная программа 
с прогулкой по Байкалу, посещением музея деревянного зод-
чества «Тальцы», фольклорный праздник, которые никого не 
оставили равнодушными. 

Большая работа легла на сотрудников международного 
отдела ИГМУ.  При поддержке преподавателей стоматоло-
гического факультета удалось успешно провести это ответ-
ственное мероприятие, за что мы услышали слова благодар-
ности от наших гостей.

Т.С. Крупская, 
И.Н.Кукушкина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!



9 июня 2015 г. в 
Иркутском государ-
ственном медицин-
ском университете 
прошла ежегодная 
конференция «Си-
стема менеджмен-
та качества: опыт 
и перспективы», в 
которой традицион-
но приняли участие 
представители ка-
федральных кол-
лективов, деканатов, 
отделов, центров, 
управлений, прорек-
торский корпус.

Вот уже четвертый год подряд, конференция сохраняет 
приверженность принципам актуальности, системности, 
динамичности и объективного анализа. Докладчиками 
поднимались такие вопросы как аккредитация специ-
алистов, подготовка университета к итоговой аттестации 
в рамках реализации ФГОС, готовность методической 
документации, рейтинговая оценка успеваемости обуча-
ющихся, возможности и перспективы корпоративной ин-
формационной системы ИГМУ.

Открывая конференцию, ответственный за СМК ИГМУ 
А.Н.Калягин, поблагодарил всех, кто принял участие в 
подготовке сборника и подчеркнул актуальность заявлен-
ных докладов. 

Неформальный характер конференции был задан про-
ректором А.Н.Калягиным, его доклад оживил всех не толь-
ко своим названием «Что год грядущий нам готовит?», 
но и заключительной цитатой Люиса Кэрролла, выбран-
ной одновременно в качестве вектора и аргумента этого 
«грядущего»: «Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать 
со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если 
же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по 
меньшей мере, вдвое быстрее!».

Доклад проректора Ю.Н.Быкова продемонстрировал 
не только возможности корпоративно-информационной 
системы ИГМУ, но и обстоятельно доказал результатив-
ность и эффективность внедрения большого количества 
модулей на сайте ИГМУ, способных накапливать инфор-
мацию, и поддерживать механизмы взаимодействия ин-
формационных потоков, использовать функцию «ranking», 
т.е. упорядочивать данные по любому ранжирующему по-
казателю.

Цельными по содержанию, а главное, в преемственной 
связи звучали доклады Л.Ю.Хамнуевой, Е.Г.Горячкиной, 
И.В.Орловой Стоит отметить и увлекательный по напол-
нению, насыщенный по содержанию и оригинальный по 
форме доклад А.П.Фролова. 

Отрадным стало и то, что в этом году общественность 
университета была весьма активна: 112 сотрудников 
присутствовало в зале Ученого совета, 6 докладов акту-
альной тематики; 74 публикации сотрудников ИГМУ со 
статусом учебно-методических статей. Второй год мы 
привлекаем авторов из других вузов, в этом году «гостями 
конференции» стали представители СибГТУ (Красноярск), 
КГМУ (Красноярск), КМИ ВСО (Краснодар), ЧГМА (Чита), 
КГМИ (Краснодар), МГЛУ ЕЛИ (филиал – Иркутск).

Традиционной формой публикаций в нашем сборнике 
стали «публикации в соавторстве». В качестве примера 

плотного творческого внутриколлективного сотрудниче-
ства хочется назвать следующие кафедры: акушерства 
и гинекологии; анатомии человека; анестезиологии и 
реаниматологии; гигиены труда и гигиены питания; дер-
матовенерологии с курсом медицинской косметологии; 
детских болезней; иностранного языка с курсами латин-
ского и русского как иностранного; медицинской физики; 
микробиологи, вирусологии и иммунологии; нервных бо-
лезней; нормальной физиологии; общей химии; общей хи-
рургии с курсом урологии; общепрофессиональных дис-
циплин ИСО; общественного здоровья и здравоохранения; 
ортопедической стоматологии; патологической физио-
логии с курсом клинической иммунологии; педиатрии 1; 
педиатрии 2; поликлинической терапии; пропедевтики 
внутренних болезней; стоматологии детского возраста; 
терапевтической стоматологии; управления и экономи-
ки фармации; факультетской хирургии; фармакогнозии и 
ботаники; фармацевтической и токсикологической химии; 
химии и биохимии.

Если кафедральные коллективы поднимали вопро-
сы качества образования, преподавания, воспитания и 
пр. через призму локальной оценки, то подход к вопросам 
качества в глобальном аспекте был продемонстрирован 
такими интегрированными формами аналитической про-
блематики как: кафедра – ФПК – отдел методической ра-
боты и мониторинга; Отдел по учебной работе с иностран-
ными учащимися и международным связям – кафедра 
– совет по профилактике межнациональных конфликтов в 
ИГМУ; ректорат – отдел по учебной работе с иностранны-
ми учащимися и международным связям – отдел инфор-
мационно-аналитической работы и контроля качества; 
ректорат – отдел информационных технологий и инфор-
мационной безопасности – отдел информационно-ана-
литической работы и контроля качества.

Уникальной формой участия в создании Сборника на 
протяжении нескольких лет остается «семейный взгляд» 
на вопросы качества, представленный «альянсом семьи 
Клюшниковых». Этот творческий 
коллектив ежегодно стремить-
ся вовлечь читателей в диалог 
о способах дидактического вза-
имодействия, либо предлагает 
обсудить приемлемые формы 
наглядно-дидактического ма-
териала, а порой и погружает в 
полемику: «компетентность или 
квалификация?».

Интересный подход редак-
ционная коллегия отмечает и у 
И.П.Сыроватского, который про-
должает «серию» публикаций 
на тему «Тестовые формы кон-
троля». Преемственность новой 
публикации состоит не в при-
верженности к теме, а в анализе 
мнений сотрудников универси-
тета, изменениях произошедших 
за учебный год и предложениях 
по оптимизации «тестового об-
учения». 

Активность сотрудников от-
мечается и в количестве ста-
тей. Так, ряд авторов имеют по 
2-3 публикации. Редакцион-

ная коллегия считает необходимым отметить лидера – 
Н.Н.Мартынович, которая в свой актив внесла 4 статьи.

С гордостью хочется сказать, что все выпуски Сборни-
ка постатейно внесены в РИНЦ, что накладывает особую 
ответственность на редакционную коллегию и на авторов. 
Поэтому ряд авторов столкнулся с замечаниями и даже с 
отказом в публикации. 

С нового 2015-2016 уч. г. редакционная коллегия 
увеличит сроки приема публикаций: с 10 января по10 
апреля. Особое внимание будет уделено отбору матери-
алов. Главными критериями останутся: выполнение тре-
бований к оформлению статей, соответствие тематике 
сборника и практическая направленность публикаций. 

Все выпуски сборника внесены в Научную электрон-
ную библиотеку http://elibrary.ru/, – а это значит, что 
российская общественность имеет возможность позна-
комиться с публикациями наших авторов и цитировать их 
(список публикаций, ссылающихся на статьи, составил 78 
единиц).

 И.В. Орлова, 
начальник отдела информационно-аналитической 

работы и контроля качества ИГМУ

Скан Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, 
крупнейшего российского информационно-аналитического портала

МЕДИК №7, сентябрь 20152

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации  (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава 
России) объявляет конкурс на замещение долж-
ностей педагогических работников (профессор-
ско-преподавательский состав) с последующим 
заключением срочных трудовых договоров по ре-
зультатам избрания по конкурсу:

1. Профессоров кафедр
- госпитальной хирургии – 1
- терапевтической стоматологии – 1
Квалификационные требования: высшее про-

фессиональное образование, ученая степень док-
тора  наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание профессора.

2. Доцентов  кафедр
- госпитальной терапии – 1
- факультетской терапии – 1
- коммунальной гигиены и гигиены детей и под-

ростков – 1
- эпидемиологии – 1
Квалификационные требования: высшее про-

фессиональное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного сотрудника).

3. Старших преподавателей кафедр
- нормальной физиологии – 1
- иностранных языков с курсами латинского 

языка и русского как иностранного – 1
- философии и социальных наук – 2
Квалификационные требования: высшее про-

фессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педа-
гогической работы не менее 1 года.

4. Ассистентов кафедр

- общественного здоровья и здравоохранения 
– 1

- акушерства и гинекологии с курсом гинеколо-
гии детей и подростков – 1

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук – без предъяв-
ления требований к стажу работы.

Прием заявлений на участие в конкурсе и доку-
ментов претендентов (в том числе и документ, под-
тверждающий отсутствие у претендента ограни-
чений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования) осуществляется после опубликова-
ния объявления в газете «Медик» по адресу: город 
Иркутск, улица Красного Восстания, 1. Контактный 
телефон: (3952) 24-36-12 (отдел кадров).

К заявлению претендента, который не являет-
ся сотрудником ИГМУ, должны быть приложены: 
личный листок по учету кадров; копии документов 
о высшем профессиональном образовании; копии 
документов о присуждении ученой степени, присво-
ении ученого звания (при наличии); копия трудовой 
книжки и другие документы, подтверждающие на-
учно-педагогический стаж; список трудов, опубли-
кованных за последние 5 лет; копии удостоверений 
о прохождении курсов повышения квалификации 
за последние 5 лет; документ, подтверждающий 
отсутствие у претендента ограничений на заня-
тие трудовой деятельностью в сфере образования 
(справка установленного образца).

Информация о конкурсе дополнительно разме-
щается на сайте Иркутского государственного ме-
дицинского университета - www.mir. ismu.baikal.
ru

Ректор, 
профессор И.В. Малов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНФЕРЕНЦИЯ СМК ИЛИ «БЕЖИМ СО ВСЕХ НОГ?»

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская акаде-
мия последипломного образования» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации объявляет конкурсный отбор на 
замещение должностей профессорско-преподавательского со-
става с последующим заключением срочных трудовых договоров 
по результатам конкурсного избрания:

- профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии 
(д.м.н.) - 1;

- профессора кафедры геронтологии и гериатрии (д.м.н.) - 
1;

- доцента кафедры акушерства и гинекологии (к.м.н.) - 1;
- доцента кафедры геронтологии и гериатрии (к.м.н., до-

цент) - 1;
- доцента кафедры скорой медицинской помощи и медици-

ны катастроф (к.м.н.) - 1;
- доцента кафедры оториноларингологии и челюстно-ли-

цевой хирургии (к.м.н., доцент) - 1;
- доцента кафедры стоматологии детского возраста и ор-

тодонтии (к.м.н., доцент) - 1;
- доцента кафедры медицинской реабилитации (к.м.н., до-

цент) - 1;
- доцента кафедры клинической лабораторной диагностики 

(к.м.н., доцент) - 1;
- ассистента кафедры семейной медицины (к.м.н.) - 1;
- ассистента кафедры лучевой диагностики (к.м.н.) - 1;
- ассистента кафедры оториноларингологии и челюстно-

лицевой хирургии - 1.
Документы принимаются до 16 ноября 2015 года по адресу: г. 

Иркутск м/р Юбилейный, 100, ИГМАПО, кабинет 509. 
Конкурс состоится на заседании ученого совета академии 26 

ноября 2015 года в 13 часов по адресу: г. Иркутск м/р Юбилей-
ный 100, ИГМАПО, зал ученого совета.

Ректор академии, 
профессор В.В. Шпрах
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Начиная с 1976 г. и по настоящее время, Николай 
Федорович уделяет серьезное внимание вопросам ор-
ганизации и совершенствования учебного процесса. 
Проводит научные исследования по проблемам психо-
лого-педагогических аспектов организации, управле-
ния самостоятельной работой и формирования позна-
вательного интереса и профессиональной ориентации 
у студентов; формирование внешней и внутренней 
мотивации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов различных факультетов; внедрения некоторых 
инновационных технологий в учебный процесс, в том 
числе модульно-компетентностного подхода при обу-
чении студентов.

Н.Ф.Неделько – автор более 130 научных работ по 
различным проблемам судебной медицины, эксперт-
ной практики и совершенствования учебного процесса, 
более 35 учебно-методических пособий, авторского 
свидетельства на изобретение. Ему присвоен знак «От-
личнику здравоохранения». Он не раз проходил усо-
вершенствование на ФПК (2-ой МОЛГМИ, ИГМУ), на-
граждался Почетными грамотами за добросовестный 
и плодотворный труд, подготовку медицинских кадров, 
профессионализм в работе.

Свою педагогическую и научную деятельность Ни-
колай Федорович успешно сочетает с работой судеб-
но-медицинского эксперта ИОБСМЭ. В 1989 г. ему 
присвоена высшая квалификационная категория вра-
ча судебно-медицинского эксперта. Он неоднократно 
принимал участие в судебно-медицинских эксперти-
зах, направленных на решение вопросов идентифика-
ции личности лиц, погибших при авиакатастрофах. За 
что имеет Благодарность от Губернатора Иркутской об-
ласти (2001).

Обратившись однажды, сквозь призму своей специ-
альности, к научно-популярному жанру, Н.Ф.Неделько 
изучает прошедшие исторические события с помощью 
специальных медицинских и судебно-медицинских 
знаний. Анализируя литературные и летописные ис-
точники, рассматривая исторические факты, он выяв-
ляет или опровергает многие их аспекты и особенности, 
ранее противоречивые или неизвестные. В некоторых 
случаях, отдавая предпочтение методу ретроспектив-
ной судебно-медицинской реконструкции биографии 
(Молин Ю.А., 1997), обстоятельствам происшествия и 
смерти (особенно, насильственной смерти), механизму 
образования повреждений, характеристике травми-
рующих предметов (орудий), характеру и локализации 
ранений, клиническим и морфологическим признакам 
заболеваний некоторых исторических личностей с по-
зиции современных достижений медицины и судебной 
медицины. При этом аргументируется известный те-
зис о том, что характер, привычка, судьба человека в 
известной степени определяются наследственностью 
и здоровьем. Николай Федорович уверен, что рекон-
струкция исторических событий, аргументированные 
авторские оценки в современной интерпретации об-
стоятельств происшествия, жизни, смерти и трагиче-
ской гибели Великих личностей представляет интерес 
не только для врачей, но и для историков.

Внимательному читателю известны статьи 
Н.Ф.Неделько, опубликованные в «Сибирском медицин-

ском журнале» и в нашей газете. Первая из них (2004) 
была посвящена А.С.Пушкину, трагический эпилог 
жизни которого составляет одну из самых печальных 
страниц русской истории. В статье в судебно-медицин-
ском и медицинском аспектах обсуждаются вопросы о 
механизме образования огнестрельной раны, направ-
лении раневого канала, величине кровопотери, тактике 
лечения в то время, причине смерти, возможность спа-
сения или обреченность поэта и др.

Трагическая гибель великого русского поэта 
М.Ю.Лермонтова – одна из самых мрачных страниц 
в истории русской литературы… В публикации (2004) 
рассматриваются и опровергаются версии об убийстве 
поэта подставным лицом, обсуждаются вопросы о ло-
кализации входного и выходного огнестрельных отвер-
стий, направлении раневого канала, причине смерти, 
темпе умирания, возможности совершать какие-либо 
активные действия после смертельного ранения, ору-
жии, которое использовалось во время дуэли и др.

Отец Отечества, Император Всероссийский Петр 
Великий – вечная загадка и притягательный магнит 
для отечественной мысли… В статье (2005) проведен 
анализ заболеваний, которыми страдал царь, а также 
рассматривается танатологический анализ умирания и 
установление причины смерти Петра Алексеевича.

В статье, посвященной Угличской драме (2006), 
представлены медико-исторический и судебно-ме-
дицинский аспекты гибели царевича Дмитрия Иоан-
новича, анализируются версии об обстоятельствах 
происшествия, причинах и роде смерти (убийство, не-
счастный случай), обсуждается возможность инсцени-
ровки смерти и подмены тела царевича.

В Научной библиотеке ИГУ находится уникальный 
исторический документ – Указ императрицы Анны 
Иоанновны, свидетельствующий о государственных 
преступлениях и о казни иркутского вице-губернатора 
А.Жолобова. На основании анализа этого документа, 
интерпретируются некоторые причины возникновения 
этого приговора (2013).

Факт убийства царем И.Грозным своего сына – ца-
ревича Ивана до недавнего времени считался бесспор-
ным. В работе (2012) анализируются и опровергаются 
разнообразные мифы и легенды о «тиране-сыноубий-
це». Учитывая результаты современных исследований 
костных останков царя и его близких родственников, 
высказывается мнение о конкретной причине смерти 
царевича Ивана – комбинированном отравлении со-
единениями ртути и мышьяка.

В статье, посвященной убийству Г.Распутина 
(2006), рассматриваются вопросы об обстоятельствах 
и причинах смерти «святого старца», особенностях его 
огнестрельных травм, приводятся подробности о заго-
ворщиках и сведения о причастности к преступлению 
сотрудников британской разведки.

В статьях, посвященных С.А.Есенину – «величайше-
му поэту мира», анализируются некоторые психологи-
ческие и психопатологические аспекты психического 
состояния здоровья поэта в период детства, отроче-
ства, юности и молодости. Акцентируется внимание на 
наследственной предрасположенности к психопатии, 
осложненной депрессией, алкоголизмом с алкоголь-
ными психозами, которые привели поэта к самоубий-
ству. Отвергаются абсурдные версии об убийстве поэта, 
и утверждается, что смерть его наступила от сдавления 
шеи петлей при повешении, т.е. по роду такая смерть 
считается самоубийством (2005, 2009, 2011).

В работе о самоубийстве В.В.Маяковского, развен-
чиваются мифы о причинах трагической гибели поэта, 
рассматриваются вопросы об обстоятельствах про-
исшествия, дистанции выстрела, возможности при-
чинения огнестрельного ранения самому себе, самом 
основном вещественном доказательстве – сорочке, 
которая многие годы хранилась в музее и на которой 
остались следы от выстрела (2006).

В работе (2010), посвященной одной из ярких лично-
стей российской истории – выдающемуся флотоводцу, 

полярному путешественнику, ученому и политическому 
деятелю А.В.Колчаку, который ни с одним городом Си-
бири не был связан так, как с Иркутском. Здесь он жил 
в гостинице «Метрополь», венчался в Харлампиевской 
церкви с С.Ф.Омировой, о чем свидетельствует актовая 
запись в архивном фонде Иркутской духовной конси-
стории. Здесь его арестовали в одном из залов желез-
нодорожного вокзала и перевезли в Иркутскую тюрьму. 
Здесь он был расстрелян и погружен в воды Ангары и 
здесь 4 ноября 2004 г. у Знаменского монастыря был 
открыт памятник А.В.Колчаку.

В статье о В.М.Шукшине (2010), как метеор, про-
шедшем над горизонтом, ворвавшемся в «плотные слои 
атмосферы» всего нашего искусства, и так же стреми-
тельно оборвавшем полет в человеческом мироздании, 
отвергаются ничем не обоснованные, «высосанные 
из пальца» версии о насильственной смерти писате-
ля. В результате длительной переписки с коллегами 
Волгоградского ОБСМЭ автору были предоставлены 
судебно-медицинские документы, в результате ана-
лиза которых он пришел к выводу, что у В.М.Шукшина 
была скоропостижная, по категории ненасильственная 
смерть. Причиной его смерти явилась ишемическая 
болезнь сердца, сопровождавшаяся приступами сте-
нокардии и острой коронарной недостаточностью.

Сибирский «первенец свободы» - декабрист 
М.С.Лунин еще при жизни стал великой легендой. Ку-
мир молодежи. Впоследствии узник, каторжник, ссыль-
ный. Дерзкий и решительный, человек действий. Он 
вступил в опасный поединок с царем, закончившийся 
смертью в Акатуевской тюрьме. На основании ана-
лиза архивных документов Государственного архива 
Забайкальского края – «Протокола» и «Судебно-Ме-
дицинского свидетельства», было установлено (2014), 
что смерть декабриста скоропостижная, по категории 
ненасильственная, наступила от цереброваскулярной 
болезни, осложнившейся геморрагическим инсультом.

Интересно описание истории (2010) улицы Красно-
го Восстания (раньше - Казарминской, Черкесовской). 
К сожалению, многие культурно-исторические памят-
ники этой улицы исчезли. Это немецкое (лютеранское) 
кладбище, которое находилось в конце улицы. Здесь 
были похоронены: первый Иркутский губернатор гене-
рал-майор К.Л.Фрауендорф (умер в 1767 г.), извест-
ный врач А.Реслейн, много сделавший для развития 
здравоохранения в городе того времени. Николай Фе-
дорович считает, что вместо бабра, воздвигнутого на 
костях этого кладбища, следовало бы установить ча-
совню в память о тех людях, которые жили в Иркутске 
и были похоронены на этом кладбище в XVIII-XIX веках. 
Каждый день, идя на работу по хорошо знакомой улице, 
он любуется зданиями бывшего офицерского корпуса 
Американских казарм (реконструированное, под номе-
ром №9а) и бывшей 1-й школы прапорщиков (Анато-
мический корпус ИГМУ).

Изучение материалов в Государственном архиве 
Иркутской области привело к появлению работы, рас-
сказывающей об организации курса, а затем кафедры 
судебной медицины ИГМУ (2011), о выдающихся лич-
ностях отечественной судебной медицины – профессо-
ре А.Д.Грирорьеве и его ученике С.Б.Байковском внес-
ших большой вклад в организацию Иркутской школы 
судебных медиков. К описанию истории становления 
и развития судебно-медицинской службы в Иркутской 
губернии, врачебных управ и врачебных отделений 
(2014). Как благодарный ученик, Николай Федорович 
никогда не забывает своего учителя - Сигизмунда Бо-
леславовича Байковского (1902-1997), доцента, за-
ведующего курсом судебной медицины ИГМИ, высоко-
профессионального ученого и незаурядной личности, 
стараясь в своей трудовой жизни врача, судебно-ме-
дицинского эксперта, преподавателя соответствовать 
облику своего наставника.

Желаем здоровья 
и творческих успехов!

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ НЕДЕЛЬКО
(к 75-летию со дня рождения)

Поздравляем с юбилеем!

Николай Федорович Неделько после окончания ИГМИ в 1967 г., по рекомендации заведую-
щего курсом судебной медицины доцента С.Б.Байковского и решению Ученого совета ИГМИ, был 
направлен в аспирантуру во 2-ой МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, где под руководством профессора 
В.М.Смольянинова и доцента Г.А.Пашиняна в 1970 г. досрочно завершил и успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Комплексные лабораторные исследования плаценты при судебно-
медицинской экспертизе живорожденности». Вскоре стал ассистентом, а с 1994 г. – старшим препо-
давателем кафедры судебной медицины Иркутского государственного медицинского университета. 

Основными направлениями научной деятельности Н.Ф.Неделько стали разработка и совершен-
ствование методов судебно-медицинской экспертизы трупов новорожденных; изучение динамики 
медленноволновых электрических процессов и величин тканевого давления органов и тканей в по-
смертном периоде в зависимости от различных причин смерти; судебно-медицинская диагностика от-
равления этанолом при установлении причины смерти новорожденных; изучение криминальных инс-
ценировок в историческом аспекте; изучение прошедших исторических событий, анализ биографий, 
обстоятельств происшествий и смерти некоторых исторических деятелей с помощью метода ретро-
спективной экспертной реконструкции.



Из-под пера 
Льва Акимовича 
Усова, человека 
разносторонних 
талантов – поэта, 
писателя, худож-
ника, профессора-
фармаколога, вы-
шла целая серия 
научных, учеб-
но-методических, 
поэтических и пу-
блицистических 
сочинений. Эти 
работы не просто 
стоят на полках в 
общественных и 
домашних библи-
отеках, а поль-
зуются большою 
любовью и вос-
требованностью. 
Их можно читать 
в дороге, в труд-
ную минуту, в ра-
достный час, в 
короткий период 
отдыха, всегда на-
ходишь что-то но-
вое и важное.

В этой связи с большою радостью было мною воспринято пред-
ложение прийти в кабинет Льва Акимовича за дружеским подар-
ком. Скажу честно, что таких дорогих даров у меня уже довольно 
много и каждый из них чем-то памятен и ценен. Среди особо до-
рогих – картина, написанная маслом, на которой показан Байкал в 
лучах заката, с летящей чайкой, с ярким отблеском вод. С удоволь-
ствием смотрю на нее во время домашнего чаепития, представляя, 
что эта чайка в лучах заката – это образ человека, не теряющего 
надежду, даже когда надвигается темнота и прохлада ночи.

В этот раз мне был вручён надписанный автором экземпляр 
книги «Последняя капель…». Название вызвало лёгкую грусть, хотя 
почти 20-летний период общения с Львом Акимовичем настраи-
вает меня на оптимистический лад, учитывая его крепкую сибир-
скую закалку, умение справляться невзгодами бытия.

Книга, оказалась особенной. Стихотворных сочинений оказа-
лось не много, но неожиданно ярко раскрылся публицистический 
талант автора. Особенно понравились мне зарисовки в серии 
«Мысли о Байкале». Образный, объёмный язык, описывает тайны 
общения с этой жемчужиной Сибири: «… главная моя встреча со 
стариной Байкалом, началась с моего переезда из Томска в Ир-
кутск и длилась она без малого сорок лет. Тут было все – и обжи-
гающее и стягивающее кожу купание в заливах, когда сил хватало 
всего на два десятка взмахов – туда и столько же обратно на го-
рячий песок и камни. Это и порывы зимней Сармы, что срывала 
порой с головой и уносила в ночь меховую шапку-ушанку. Или это 
бывало летом, когда она, неистовая, несла водяную пыль и пену за 
прибрежные холмы на наши палатки. Она рвала их в клочья, и не 
спасали даже плоские камни, что укладывались на пол по периме-
тру….» Каждая зарисовка – полна эмоций и личных переживаний. 

Очень много граней собственного познания «Священного 
моря» рассматриваются в текстах. Автор говорит о многоцветии 
байкальской природы, воспринятой глазами художника, о про-
зрачности и удивительных свойствах байкальского льда, о энде-
мичной фауне, даже о дыхании Байкала. 

Хотя прозаический раздел затянул, увлёк и восхитил, как со-
вершенно необычная, новая грань творческой активности Льва 
Акимовича, но мимо стихотворных строф без удовольствия пройти, 
тоже не удалось. Философские мысли навеяли следующие слова:

«Память быть не может бесприютной –
Ей всегда пристанища нужны»…
Эта пристань быть должна уютной,
Как у доброй тёщи, где блины….
«Память золота дороже, денег».
- И пустых не допускавших слов,
Это завещал нам академик,
Наш высокочтимый Лихачёв.
Эти строчки – заклинанья вроде,
А быть может – чудо волшебства….
Верно говорят у нас в народе:
«Плох Иван, не помнящий родства».
Мне хочется пожелать автору долгих лет жизни, новых творче-

ских достижений и крепкого здоровья!
А. Калягин, 

зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней ИГМУ, д.м.н.
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Распространяется бесплатно

Наверное, можно назвать весьма символич-
ным открытие экспозиции, посвященной ИГМУ 
- одному из старейших высших учебных заведе-
ний Сибири, недавно отметившему 95-летие со 
дня создания, именно в здании бывшего знаме-
нитого училища имени Антонины Кладищевой, 
урожденной Сибиряковой, да еще расположен-
ном на улице, названной в 1942 году именем 
врача-офтальмолога, доктора медицинских наук, 
профессора Иркутского государственного меди-
цинского института, заслуженного врача РСФСР, 
депутата Иркутского городского совета депута-
тов трудящихся, Захария Григорьевича (Гершо-
новича) Франк-Каменецкого.

На церемонии открытия выставки посчаст-
ливилось присутствовать студентам-перво-
курсникам, впервые переступившим порог ме-
дицинского университета, его проректорам, 
преподавателям и сотрудникам. Ректор ИГМУ, 
профессор И.В.Малов в своем выступлении 
сказал об огромном значении бережного со-
хранения в памяти сегодняшнего и будущих по-
колений самых разных материалов и документов, 
рассказывающих о первых, самых трудных днях 
жизни медицинского отделения, открытого при 
физико-математическом факультете ИРГОСУ-
На, затем медицинского факультета Иркутского 
университета, Восточно-Сибирского медицин-
ского института, Иркутского государственного 
медицинского института, в 1995 ставшего Ир-
кутским государственным медицинским универ-
ситетом, его сегодняшней, напряженной работе и 
деятельности. Бережное сохранение благодар-
ности и признательности многим поколениям 
учителей-преподавателей и учеников-студентов, 
работавших и обучавшихся ранее, работающих и 
обучающихся теперь…

Удивительно гармонично в стенах музея исто-
рии города прозвучал богато иллюстрированный 
уникальными документами рассказ профессора 
А.В.Щербатых об истории ИГМУ в неразрывной 
связи с историей Иркутска от мятежных времен 
начала ХХ века, до не менее богатых событиями 
дней века ХХI…

Как всегда, на высоком исполнительском 
уровне прозвучали музыкальные и вокальные 
номера, представленные сту-
дентами ИГМУ.

Заведующий экспозици-
онно-выставочным отделом 
музея Алексей Васильевич 
Бабичев рассказал о воз-
никновении идеи создания 
специальной экспозиции, по-
священной здравоохранению 
Иркутска, одним из разделов 
которой стали и стенды, пред-
ставляющие Иркутский го-
сударственный медицинский 
университет, особо отметив и 
поблагодарив за помощь в их 
создании ассистента кафе-
дры общественного здоровья 
и здравоохранения ИГМУ Ба-
ира Сыдыновича Соктуева.

На открывшейся выставке представлены 
уникальные экспонаты. Чудом сохранившиеся 
в семейных и иных архивах документы, фото-
графии первых экстраординарных и ординарных 
профессоров, приват-доцентов и первых студен-
тов, врачей клинических баз университета. Учеб-
ные пособия, учебники, студенческие билеты и 
зачетные книжки, свидетельства и дипломы об 
окончании… Какими необычными кажутся теперь 
хирургические и акушерские инструменты, верой 
и правдой прослужившие десятилетиями. Как 
трогательна и таинственна химическая посуда, 
громоздки и загадочны физические приборы. 
Сколько событий помнят незамысловатые апте-
карские склянки, на которых так и видится над-
пись «Venena – Яды». А сколько открытий было 
сделано с помощью внешне такого простого ми-
кроскопа с вошедшим в историю логотипом «Carl 
Zeiss Jena», одного из тех, что были закуплены 
профессором В.Т.Шевяковым в 1928 году во 
время поездки в Берлин на международный кон-
гресс по генетике. 

В этом же зале музея представлены и другие 
интереснейшие материалы. Это выставка «Ива-
но-Матренинская детская клиническая больница 
г. Иркутска – старейшая детская больница Сиби-
ри. История становления и развития», посвящен-
ная предстоящему 120-летию больницы, а также 
экспозиция «Медсанчасть ИАПО», рассказыва-
ющая об отметившем недавно свое 80-летие 
«Цехе здоровья» Авиазавода. На стендах пред-
ставлены старые фотографии, книги, газетные 
публикации, медицинские инструменты и обору-
дование, созданное давно и использовавшееся 
совсем недавно, как металлический стетоскоп и 
шприц со стеклянным цилиндром или стерилиза-
тор-укладка и аппарат Рива-Роччи.

Хочется высказать слова признательности и 
благодарности сотрудникам музея и его директо-
ру С.И.Дубровину, и выразить уверенность в том, 
что интереснейшая экспозиция, посвященная 
иркутскому здравоохранению, будет пополняться 
новыми именами и раритетами.

Ю.В. Зобнин, 
доцент ИГМУ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

ИРКУТСКА НА СТЕНДАХ МУЗЕЯ

УВЕРЕН, ЧТО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
«ПОСЛЕДНЯЯ КАПЕЛЬ…»

Торжественное открытие выставки, посвященной основным 
вехам возникновения, становления и развития Иркутского го-
сударственного медицинского университета состоялось в самом 
начале сентября в залах Музея истории города Иркутска имени 
Александра Михайловича Серебрякова. 

А.М.Сибиряков - представитель одной из самых древних, бо-
гатых и влиятельных купеческих династий Сибири, основанной 
выходцем из крестьян Устюжского уезда Архангелогородской гу-
бернии Афанасием Сибиряковым еще в конце XVII века. Здание, 
расположенное по улице Франк-Каменецкого, 16, в котором в 
2007 году разместился созданный в 1996 г. музей Иркутска, 
было построено А.М.Сибиряковым в память о родной сестре, 
скоропостижно скончавшейся 12 сентября 1878 года в возрасте 
20 лет, на средства, которые Александр Сибиряков получил как 
четвертую часть наследства любимой сестры, и пожертвовал на 
учреждение в Иркутске «бесплатной начальной школы для бед-
ных детей обоего пола».


