
В РОССИИ СОЗДАН ВОСТОЧНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
В соответствии с приказом Минздрава России от 26 ноября 2015 года 

№ 844 создан научно-образовательный медицинский кластер. Соглашение о 
создании кластера подписано пятью медицинскими вузами Давльневосточно-
го и Сибирского федеральных округов. Координатором кластера стал Тихо-
океанский государственный медицинский университет. В кластер вошли еще 
четыре образовательные организации: Амурская государственная медицин-
ская академия, Дальневосточный государственный медицинский университет, 
Читинская государственная медицинская академия, Иркутский государствен-

ный медицинский университет.
Основная цель создания кластера – реализация совре-

менной эффективной корпоративной системы подготовки 
квалифицированных специалистов здравоохранения, соз-
дания эффективной инновационной системы непрерывного 
профессионального образования (подготовка кадров выс-
шей квалификации и дополнительное профессиональное 
образование), реализации инновационных проектов на ос-
нове интеграции научного образовательного и инновацион-
ного потенциала участников кластера.

Научно-образовательный медицинский кластер - терри-
ториальное или профильное функциональное объединение 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность и (или) научную (научно-исследовательскую) деятель-
ность, подведомственных МЗ РФ, создаваемое в целях вза-

имодействия между участниками кластера для решения стратегических задач в сфере 
охраны здоровья граждан.

Деятельность кластера осуществляется на основании соглашения о создании кла-
стера заключаемого между координатором и участниками кластера. Координатором 
кластера является определяемая МЗ РФ организация, осуществляющая методиче-
ское, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 
деятельности кластера.

Участниками кластера являются организации, расположенные на территории од-
ного федерального округа или имеющие сходный профиль деятельности, заключив-
шие соглашение с координатором.

Кластер не является юридическим лицом. Координатор и участники кластера дей-
ствуют на основании своих уставов и иных договоров, заключаемых как между отдель-
ными участниками кластера, так и между кластером либо отдельными участниками 
кластера и третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, 
курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности.

Руководство совместной деятельностью координатора и участников кластера осу-
ществляет Совет кластера, в состав которого входят руководители координатора и 
всех организаций - участников кластера, подписавших соглашение, либо назначен-
ные ими представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в 
установленном действующим законодательством порядке.
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ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА: «НАША ЗАДАЧА — ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»

В канун Нового года директор Департамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова в беседе с ре-
дактором «МВ» Надеждой Стауриной рассказала о новом масштабном проекте – фор-
мировании научно-образовательных медицинских кластеров.

- Татьяна Владимировна, расскажите, в чем суть проекта? Актуален ли он 
для всех медицинских вузов?

Поводом для формирования медицинских кластеров стало желание объединить 
материально-техническое оснащение нескольких вузов. Дело в том, что МЗ РФ под-
ведомственны 46 образовательных организаций высшего профессионального об-
разования, которые находятся в 37 субъектах РФ. К сожалению, не все наши вузы в 
одинаковой степени оснащены, имеют собственные клинические базы с достаточным 

количеством коечного фонда, они есть всего в 24 вузах. 
В связи с этим приказом министра здравоохранения № 
844 от 26 ноября 2015 года была организована работа 
по формированию научно-образовательных медицинских 
кластеров. В данном приказе речь идет только о вузах.

Согласно документу, кластеры формируются по терри-
ториальному либо по профильному принципу. Приказом 
было утверждено 11 территориальных и два профильных 
объединения: химико-фармацевтический кластер, коор-
динатором которого является Санкт-Петербургская госу-
дарственная химико-фармацевтическая академия, и сто-
матологический, где в качестве координатора выступает 
Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова.
- То есть кластеры объединяют уже существующие ресурсы?
Вы абсолютно правы, ничего нового здесь не создается. Кластеры создаются, что-

бы объединить технические, образовательные и научные ресурсы университетов.
С этой целью определяется вуз-координатор, который осуществляет методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение дея-
тельности кластера. Взаимоотношения вузов внутри кластера регулируются соглаше-
ниями, которые на сегодняшний день подписаны в пяти из тринадцати созданных кла-
стеров. Последняя процедура подписания состоялась на Дальнем Востоке во время 
визита министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и первого заместителя 
министра Игоря Каграманяна. Тихоокеанский государственный медицинский универ-
ситет во Владивостоке был назначен координатором кластера, куда помимо двух даль-
невосточных вузов вошли Читинская ГМА и Иркутский ГМУ.

Главная наша задача - формирование единого образовательного пространства. 
Ни для кого не секрет, что основной признак академической мобильности – обмен 
студентами и профессорско-преподавательским составом. Подобная процедура не-
достаточно развита в пределах страны, обычно обмен производится с иностранными 
вузами.

- Такие обмены предполагается проводить внутри кластера, то есть между 
вузами, находящимися на одной территории, относительно недалеко друг от 
друга?

Все кластеры открыты, мы предусматриваем возможность вхождения в них науч-
но-исследовательских организаций со всей России, а также медицинских факульте-
тов университетов, не подведомственных Минздраву России, если у них появится та-
кое желание.

- То есть речь идет о подписании соглашений о взаимодействии между 
различными учреждениями, но не о перераспределении собственности самих 
учреждений?

Да, именно о взаимодействии, об обмене академическим мнением о какой-то про-
блеме, о принципах оценки качества преподавания, о возможности обмена студентами 
с той организацией, у которой есть дорогостоящее симуляционное оборудование, что-
бы не было необходимости покупать каждому вузу такое оборудование, если оно есть в 
соседней организации и не работает с полной нагрузкой.

- Назовите, пожалуйста, координаторов упомянутых 11 кластеров. Это бу-
дет интересно нашим читателям.

Поскольку в Центральном федеральном округе девять образовательных учрежде-
ний, то было учреждено два кластера - Западно-Европейский, координатором которо-
го является Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, и Восточно-Европейский, координатор 
которого РНИМУ им. Н.И.Пирогова.

В Южном федеральном округе организован Южный кластер, в который входит че-
тыре вуза и координатором которого выступает Ростовский государственный меди-
цинский университет.

В Северо-Западном федеральном округе также два кластера: Северный, где ко-
ординатором является Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И.Мечникова, и Западный, координатором которого выступает Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова.

Продолджение на С.2

МЕДИК
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

№1, январь 2016
Газета выходит с 31 мая 1957 года

C ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

Этот праздник установлен 25 января президентом Российской Федерации В.В.Путиным Указом 
№ 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества».

Татьянин день — день памяти мученицы Татианы Римской. После подписания в 1755 году 
императрицей Елизаветой Петровной Указа об учреждении Московского университета, стал 

праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского 
студенчества.

Студенчество - это прекрасная пора юности, любви и дружбы, творческих начинаний и смелых планов. Сегодня, получая 
образование, Вы закладываете прочный фундамент своего будущего благополучия, процветания всей России. Ведь, 

именно в студенческие годы формируется гражданская и жизненная позиция человека. От того, какой она будет, насколько 
профессионально подготовленными специалистами Вы станете, зависит будущее России.

Примите самые теплые поздравления с «Татьяниным Днем» - днем рождения российского студенчества. Пусть ваши 
студенческие будни будут богаты ценными знаниями и бесценным человеческим общением, которое откроет перед вами двери 

людских душ, помогая вам состояться в жизни, быть полезными и нужными для общества и ваших близких.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличной учебы, бодрости духа и веселья, инициативы, ответственности, силы и молодого 

задора, умения находить смелые решения самых сложных проблем!

НОВОСТИ МИНЗДРАВА РОССИИ

12+

Татьяна Семенова

Новый корпус 
Тихоокеанского ГМУ
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В Сибирском федеральном округе есть кластер Сибирский, где роль координатора 
отведена Сибирскому ГМУ (Томск).

В Уральском федеральном округе расположен Уральский кластер с координатором 
Уральским ГМУ в Екатеринбурге.

Есть Нижневолжский кластер с координатором Самарским ГМУ, Средневолжский с 
координатором Казанским ГМУ.

В Северо-Кавказском федеральном округе образован кластер, где в роли коорди-
натора выступает Ставропольский ГМУ.

Ну и добавим сюда уже упомянутый Восточный кластер с координатором Тихооке-
анским ГМУ.

- Подразумевается ли обучение в кластере исключительно на симуляторах 
и тренажерах или и «у постели больного» тоже?

Если есть необходимость показать студентам ту или иную патологию, лечение ко-
торой сконцентрировано в соответствующей университетской клинике, включенной в 
кластер, то в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве, например, обучающие-
ся ординаторы по той или иной специальности могут воспользоваться возможностью 
пройти стажировку на клинических койках другой образовательной организации. Вот 
эта внутривузовская академическая мобильность приобретет новый импульс, и это бу-
дет полезно для достижения качества подготовки специалистов.

Сегодня такой подход особенно важен в связи с переходом к принципиально иной 
процедуре допуска к медицинской деятельности - аккредитации специалистов. Про-
фессиональные стандарты определяют те требования, которыми должны обладать 
наши выпускники, чтобы занять достойное место в отрасли. Поэтому компетенции, 
которыми они должны владеть, в том числе и умение общаться с пациентами, можно 
приобрести только в ходе обучения «у постели больного» в стационарах, которые есть 
у образовательных учреждений.

- Все ли образовательные учреждения подписали соглашения о вхождении 
в кластеры?

В соответствии с нашим приказом № 844 взаимодействие осуществляется в рам-
ках соглашения. Эти соглашения разработаны во всех кластерах, а в пяти из них они 
уже подписаны. В других кластерах в настоящее время проводятся междувузовские 
процедуры согласования, обсуждения дальнейшей стратегии развития кластера. Но я 
думаю, что все соглашения будут подписаны, а в январе все кластеры должны подго-
товить стратегии своего развития, потому что интересны те целевые маркеры, которых 
могут достичь образовательные учреждения, работая внутри кластера, но не смогут 
осуществить, работая по отдельности. У каждого вуза есть своя стратегия развития, 
есть свои дорожные карты, индикаторы, которых они достигают, и вот основная задача 
кластеров состоит в том, чтобы совокупные показатели каждого вуза в кластере были 
лучше и качественнее.

- Предполагается ли какое-то дополнительное финансирование, сопрово-
ждающее образование этих кластеров?

На сегодняшний день, еще раз подчеркну, это лишь функциональное объединение, 
оно не предусматривает формирование отдельных бюджетов для кластеров. Симуля-
ционное обучение внедрялось буквально в последние 3-4 года, на него были отпуще-

ны МЗ РФ значительные средства, поэтому пока нет нужды в его обновлении. В то же 
время, если в каком-то учреждении для прорывных научных исследований не хватает 
определенного оборудования, то будем изыскивать финансовые возможности для их 
поддержки. В основном-то задача в обратном – увидеть, что есть в том или ином вузе 
или НИИ, чтобы скомпоновать все возможности, потому что порой даже территори-
ально рядом расположенные вузы не знают, какое оборудование для обучения или на-
учных исследований есть у соседей. А уж если действительно чего-то будет конкретно 
не хватать, то МЗ РФ станет изыскивать способы поддержки, но сегодня не предпо-
лагается отдельного финансирования этих кластеров.

- Будут ли существовать между организациями внутри кластера какие-то 
взаиморасчеты, например, плата за пользование оборудованием?

Мы отслеживаем тексты этих соглашений, и ни о каком финансировании одного 
участника кластера другим за использование его оборудования не предусматривается. 
Например, организация покупает симулятор стоимостью 50-70 млн рублей, который 
может работать 24 часа в сутки, но в этом вузе его эксплуатируют 2-3 часа в день. Ка-
кой смысл покупать аналогичное оборудование для вуза, расположенного в несколь-
ких сотнях километрах, и где он будет работать с такой же малой нагрузкой? Взаимный 
обмен обучающимися, профессорско-преподавательским составом и даст возмож-
ность максимально использовать имеющееся оборудование.

- Будут ли кластеры использоваться для последипломного образования?
Два года назад мы запустили пилотный проект по внедрению непрерывно-

го медицинского образования. С этого года запущен в работу специальный сайт-
маршрутизатор, на котором любой медицинский работник сможет организовать свой 
личный кабинет, где будет выбирать интересующие его учебные программы. Кроме 
того, врач сможет узнавать информацию о мероприятиях, которые проводят неком-
мерческие профессиональные общества, о мастер-классах или тренингах. На сайте 
также размещены интерактивные модули для самообразования и проверки знаний, 
за которые будут начисляться часы обучения, и в течение 5 лет по 50 часов образо-
вательной активности в год можно будет подтвердить уровень своего образования и 
своей квалификации.

Без сомнения, кластеры тоже будут участвовать в последипломном образовании, 
потому что одна из задач, которую поставил перед нами Президент РФ в прошлом году 
в Послании Федеральному собранию, это создание единого образовательного про-
странства, когда врач самостоятельно выбирает образовательную организацию, в том 
числе ту, которая реализует программы стажировки.

Если имеется какая-то инновационная медицинская технология, которую можно 
тиражировать, есть специалисты, владеющие этой технологией, в том числе, которые 
работают на кафедре другого вуза, то появляется возможность обмена опытом в рам-
ках непрерывного медицинского образования. Врачи шире информируют друг друга 
об имеющихся возможностях, тиражируют свой опыт, повышая тем самым мотивацию 
к постоянному совершенствованию. И часто это возможно в пределах одного феде-
рального округа. Но если есть необходимость выехать на другую площадку, то и это 
вполне реально.
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Посещение научных мероприятий являет-
ся актуальным вопросом становления моло-
дых учёных и исследователей. К сожалению, 
в последнее время это становится возможным 
только за счёт грантов. 

К числу организаций, которые на регулярной 
основе оказывают поддержку молодым исследо-
вателям, относится благотворительный фонд пред-
принимателя и политика Михаила Дмитриевича 
Прохорова. Очередная поездка на конгресс «Сер-
дечная недостаточность-2015» была поддержана 
в рамках программы «Академическая мобильность 
2015» (III этап). 

Фонд был учрежден в 2004 г. и на сегодняшний 
день активно участвует в деятельности не только 
научного направления и образования, но и искус-
ства, культуры. За время работы фонд поддержал 
более 4 тыс заявок, инициировано и реализовано 
более 30 проектов, зрителями и участниками ме-
роприятиями фонда стали свыше 1 млн человек. 
Общий объем средств превысил 2 млрд рублей. 
Фонд находится в непрерывном расширении сво-
ей деятельности и увеличении числа участников и в 
период 2013-2014 гг. в географию деятельности 
фонда вошли Самарская область и г. Тольятти. 

С 10 по 11 декабря в г. Москве прошел XVI кон-
гресс «Сердечная недостаточность 2015». Первая 
подобная конференция в 2000 г., собрала около 
200 участников, ее программа состояла всего из 
нескольких заседаний специалистов. Сегодня ме-
роприятие посещает около 1500 делегатов, в том 
числе с помощью интернет вещания, а также все 
больше привлекает внимание иностранных специ-
алистов. 

Программа конгресса включала сателлитные 
симпозиумы, постерные сессии, и V международ-

ную (Х Всероссийскую) практическую медицинскую 
конференцию студентов и молодых ученых – Гаа-
зовские чтения: «Спешите делать добро…», вклю-
чавшую в себя секционные заседания по специ-
альностям: терапия, хирургия, детская хирургия и 
педиатрия. 

Традиционными темами конгресса являлись 
вопросы эпидемиологии, эхокардиографии, диа-
гностики и стратегии лечения основных заболе-
ваний сердца и сосудов. Были обсуждены вопросы 
ассоциированных состояний: особенности течения 
сердечной недостаточности у больных с диспла-
зией соединительной ткани (проф. И.И.Шапошник, 
Челябинск); течение ХСН на фоне амилоидоза ми-
окарда (проф. Н.А.Козиолова, Пермь); ревматоид-
ного артрита (проф. А.П.Ребров, Саратов). Активную 
дискуссию вызвало сообщение Н.А.Козиоловой на 
тему «Парадокс ожирения при ХСН»: установлено, 
что мероприятия по снижению массы тела у па-
циентов с ИМТ в диапазоне 25-29,9 кг/м2 могут 
быть сопряжены в перспективе с повышенным ри-
ском обострения сердечной недостаточности, что 
обусловлено изменением энергетического обмена 
миокарда.

Интересен доклад В.Н.Протасова (Москва), по 
мнению которого в диагностике ХСН достаточной 
информативностью обладает концентрация SST2-
рецептора в модели с уровнем NT-proBNP, с целью 
стратификации риска у больных с декомпенсиро-
ванными формами сердечной недостаточности. 

На конгрессе обсуждались и вопросы кардио-
онкологии, направления, которое было обозначено, 
как новая интегральная специальность. В данной 
секции были представлены сообщения о возмож-
ностях профилактики кардиотоксичности при ис-
пользовании химиотерапевтических препаратов.

Одним из направлений современного лечения 
ХСН является использование аппаратов механи-
ческой поддержки кровообращения: Heart Mate II, 
HeartWare, ABK-H, EXOR, TAH. В РФ сегодня тоже 
имеется опыт применения данных устройств, о чем 
было доложено академиком РАН С.В.Готье (Мо-
сква): «Опыт 600 трансплантаций сердца в ФНЦ 
ТИО им. В.И.Шумакова». 

В заключение конгресса состоялось пленарное 
заседание, посвященное обсуждению проекта ре-
комендаций по диагностике и лечению сердечной 
недостаточности 2016. 

На конгрессе 2015 г., мною были представлены 
результаты оценки иммуновоспалительного стату-
са у пациентов, страдающих хронической сердеч-
ной недостаточностью и остеоартрозом коленных 
суставов.

Андрей Анкудинов, 
ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ИГМУ

В рамках реализации стратегий: 
«Развитие медицинской науки в РФ 
на период до 2025 года» и «Иннова-
ционное развитие РФ до 2020 года», 
с 3 по 4 декабря в Москве прошел 
Первый медицинский форум «Вузов-
ская наука. Инновации». В его работе 
приняли участие заведующий кафе-
дрой управления и экономики фар-
мации ИГМУ, доцент А.А.Скрипко и 
председатель НОМУС фармацевти-
ческого факультета, студент 5 курса 
Федор Кульченко. 

Местом проведения форума стал 1 
МГМУ им. И.М.Сеченова, в Конгресс-
центре которого с приветственным 

словом к собравшимся обратились министр здравоохранения РФ 
В.И.Скворцова, министр образования и науки РФ Д.В.Ливанов, пред-
седатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России, ректор 1 МГМУ им. И.М.Сеченова П.В.Глыбочко. 

В работе форума приняли участие представители ведущих меди-
цинские вузов России, видные ученые и опытные практики, руководи-
тели научных школ, студенты и начинающие специалисты, производи-
тели и поставщики медицинской техники и лекарственных препаратов, 
представители медицинского и фармацевтического бизнеса, прессы. 

Программа форума отличалась актуальностью и насыщенностью. 
Впервые были проведены совещание проректоров по инновационной 
и научно-исследовательской работе медицинских и фармацевтиче-
ских вузов «Инновационная политика России и роль кластеров», кру-
глый стол по инновационной и научно-исследовательской работе в 
вузах, презентация кластера «Медицинская промышленность, новая 
химия и биотех». Тематика научно-практических конференций, па-
нельных дискуссий, круглых столов, секционных заседаний впечатля-
ет: фундаментальные технологии в медицине, кардиология и ангиоло-
гия, онкология, педиатрия, микробиология, иммунология, психиатрия, 
репродуктивное здоровье, фармакология, неврология, эндокриноло-
гия, профилактическая среда, регенеративная медицина, инвазивные 
технологии. Значительный интерес вызвали мастер-классы: «Моло-
дые ученые в медицинском ВУЗе – первые шаги в науку», «Развитие 
биомедицинских проектов в России», инновационный проект «Как до-
стичь результата?». 

На прошедшей в рамках форума межфакультетской студенческой 
конференции с международным участием: «Интеграция специалистов 
здравоохранения, клинических психологов и социальных работни-
ков: наука и практика», Ф.Кульченко выступил с докладом: «Престиж 
и социальная значимость профессии провизор», в котором отражено 
мнение будущих специалистов об избранной специальности. 

Участие в мероприятиях такого масштаба – эффективный способ 
обогащения новыми знаниями, обмена свежими идеями и лучшим 
опытом. Тесное взаимодействие и сотрудничество представителей 
вузов и инновационных компаний дает возможность молодому специ-
алисту, ученому правильно начать строить свою профессиональную и 
научную карьеру, добиваться успехов и научных открытий. 

Л.Н. Геллер, профессор,
А.А. Скрипко, доцент

На фото: Доцент А.А. Скрипко и студент Ф. Кульченко на форуме

ПЛОЩАДКА ОБМЕНА 
ИДЕЯМИ И ОПЫТОМ

НА КОНГРЕСС «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ-2015» ПО ГРАНТУ 

ФОНДА М. Д. ПРОХОРОВА



МЕДИК №1, январь 2016 3
12+

«Детский врач должен любить детей… 
Только при таком отношении к своим пациентам 

детский врач, получив специальные познания, найдет 
истинное удовлетворение от своей профессии; в ней же 

найдет он и источник энергии к дальнейшему труду» 
А.Н.Шкарин

Попов Аркадий Михай-
лович родился 23.02.1883 
г. в уездном городе Обоянь 
Курской губернии, в семье 
земского служащего. В 1903 
г. окончил Курскую класси-
ческую мужскую гимназию 
(эту же гимназию в 1893 г. 
окончил Николай Сергеевич 
Коротков). После окончания 
трех курсов юридического 
факультета Новороссийского 
университета из-за студенче-
ских беспорядков был вынуж-
ден покинуть Новороссийский 

университет. В 1903–1904 был студентом медицинского 
факультета Томского и Харьковского университетов, но 
из-за политической неблагонадежности был исключен. 
Был участником Русско-японской войны (1905 г.) служил 
в составе гусарского Гродненского полка.

В 1907 после специального ходатайства А.М.Попову 
было разрешено окончить Императорскую военно-меди-
цинскую академию (Петербург). По окончании которой, в 
ноябре 1910 г., как следует из анкеты, «оформлен вра-
чом для научного усовершенствования в детской клинике 
баронета Виллие и одновременно ординатором клиники 
нервных болезней при Военно-медицинской академии 
сроком на 3 года» у профессора Александра Николаевича 
Шкарина - одного из первых педиатров России, доктора 
медицины, ординарного профессора и начальника кафе-
дры детских болезней Императорской военно-медицин-
ской академии, заведующего детской клиникой Михай-
ловской больницы имени лейб-медика, действительного 
тайного советника, баронета Якова Васильевича Виллие. 
Надпись на фасаде Михайловской клинической больницы 
гласит» «Labore et scientia, arte et humanitate - Трудом и 
знанием, искусством и человечностью».

В 1909–1912 гг. А.М.Попов выезжал в Курскую гу-
бернию по борьбе с холерой. 

В 1913 году в г. Петербурге А.М.Попов защитил дис-
сертацию на степень доктора медицины «Материалы к 
вопросу о кровяном давлении у здоровых детей», выпол-
ненную под руководством профессоров А.Н.Шкарина и 
М.В.Яновского. В личном деле есть копия диплома, хра-
нящегося в канцелярии Имперской военно-медицинской 
академии от лекаря, выдержавшего установленное испы-
тание и защитившегося с отличием. Михаил Владимиро-
вич Яновский российский терапевт, основатель научной 
школы, академик Военно-медицинской академии (1911). 
Как известно, в 1905 г. под руководством М.В.Яновского 
хирургом Н.С.Коротковым был разработан звуковой ме-
тод определения артериального давления. Данных о кро-
вяном давлении у детей в то время не было. Диссертация 
имеет 195 страниц типографским шрифтом. В ней свыше 
30-ти больших таблиц. Автор изучил зависимость кро-
вяного давления от возраста, физического состояния. На 
титульном листе имеется надпись с посвящением жене: 
«Маргарите Александровне Фон-Рамм с благодарностью 
о прошлом свой труд посвящает автор».

А.М.Попов - участник 1-й мировой войны и Граж-
данской войны, с 17.07.1914 г., занимал разные долж-
ности по Военно-санитарному ведомству: старший врач 
283-го полка (20.07.1914-17.09.1914 гг.); старший 
ординатор дивизионного лазарета 28-й пехотной ди-
визии (17.09.1914-12.02.1915 гг.); главный врач того 
же лазарета (12.02.1915-20.07.1915 гг.); бригадный 
врач 28-й бригады (20.07.1915-10.10.1915 гг.); стар-
ший врач (по собственному желанию) 112-го уральского 
полка (10.10.1915-15.03.1917 гг.); главный врач пере-
вязочного отряда 174-й пехотной дивизии (15.03.1917-
20.03.1918 гг.); консультант по нервным болезням Ка-
занского военного госпиталя (20.03.1918-06.07.1918 
гг.); начальник эвакуации г. Казани (06.07.1918-
10.09.1918 гг.); дивизионный врач 1-й Казанской ди-
визии (10.09.1918-29.11.1918 гг.); начальник адми-
нистративно-хозяйственного отделения управления 
санчасти Западного фронта (29.11.1918-01.03.1919 
гг.); начальник-инспектор отделения управления поле-
вого санитарного инспектора (01.03.1919-18.07.1919 
гг.); врач для поручений IV класса при Главсанучете 

(28.07.1919-06.12.1919 гг.); ординатор 9-го полево-
го госпиталя (06.12.1919-13.02.1920 гг.); начальник 
эвакуаторного отдела Военно-гражданского комис-
сариата здравоохранения (13.02.1920-06.03.1920 
гг.); помощник начальника эвакуации г. Иркутска 
(06.03.1920-19.07.1920 гг.); помощник врача Уксанар-
ма 5 (19.07.1920-28.10.1920 гг.); начальник санитар-
ного отделения Уксанарма 5 (28.10.1920-22.01.1921 
гг.); начальник врачебно-санитарного отдела Уксанарма 
5 (22.01.1921-04.1921 гг.). А.М.Попов прибыл Иркутск 
в 1920-м году в составе санитарной части 5-й Красной 
Армии. Семья А.М.Попова проживала в Иркутске по адре-
су: ул. 1-я Красноармейская, 24.

А.М.Попов в апреле 1921 г. избирается ответствен-
ным преподавателем на кафедру детских болезней ме-
дицинского факультета ИГУ. 8 октября 1921 г. на меди-
цинском факультете Иркутского университета профессор 
А.М.Попов прочитал вступительную лекцию «Об основах 
современной диететики при вскармливании здоровых 
и больных детей». В 1922 г. он был избран профессо-
ром клиники, заведующим кафедрой детских болезней. В 
1924 г. утвержден в должности профессора.

В июне 1921 г. А.М.Попов приступил к организации 
детской клиники на базе Ивано-Матренинской детской 
больницы. 15.09.1921 г. детская клиника была открыта и 
передана медицинскому факультету ИГУ для использова-
ния её в учебных целях и подготовки врачей, на основании 
особого договора, заключенного между ИГУ и Губздравом 
13.09.1921 г. В октябре 1921 г. А.М.Попов был назначен 
старшим врачом (директором) ИМДБ, проработав в этой 
должности до 1929 г. 

В отчете и анализе деятельности детской клиники ИГУ 
за 1921–1922–1923 гг., сделанном А.М.Поповым, ука-
зывается, что под детскую клинику предоставлены все 
отделения ИМДБ на 150 мест с выделением 40 коек для 
использования в качестве учебного материала. Оборудо-
вание коек, снабжение их всем необходимым, вся обста-
новка, а также продукты для питания больных получены от 
Губздрава. Помимо персонала детской клиники (доцен-
та-преподавателя, одного ассистента, 4-х ординаторов) 
в распоряжение клиники дано ещё два врача от Губздра-
ва (один – амбулаторный и второй в качестве резервного 
врача на случай перегружения клиники при массовом по-
ступлении больных). К началу учебного года (1921–1922 
гг.) в распоряжении детской клиники функционировало 9 
отделений и работали врачи: А.М.Попов – директор (стар-
ший врач) клиники; Александр Александрович Каршин 
– заведующий хирургическим отделением; Павел Григо-
рьевич Шнейдерман – заведующий терапевтическим от-
делением; Моисей Соломонович Левенсон, Иосиф Бене-
цианович Кац – работали врачами в заразных отделениях; 
Александр Васильевич Глаголев – врач амбулатории. За 
учебный год (10.1921 - 20.07.22 гг.) прошло стационар-
ных больных 913. Умерло больных детей 204.

За отчетный период через клинику прошло студентов 
271 человек. Каждый студент 5 курса в течение учебного 
года проводит 2-х больных, из которых одного курирует, 
второго субкурирует. При желании студенты проводили 
3 – 4 больных. Курирование длилось 1 месяц и больше. 
Обход профессора со студентами стационарных больных 
производится 2 раза в неделю с подробным разбором ин-
тересных больных и с указанием на особенности детских 
заболеваний. В остальные дни обходы велись ассистен-
том и ординаторами. Амбулаторные приемы для студен-
тов велись профессором 2 раза в неделю. В другие дни 
амбулаторные приемы производились ассистентом и по-
стоянным амбулаторным врачом. Лабораторные работы 
производились специальной лаборанткой и врачом; каж-
дый студент, курирующий больного, должен был сам про-
извести все необходимые анализы в отношении своего 
больного. 

Первыми ассистентами кафедры были А.А.Каршин 
(заведующий терапевтическим отделением детской 
больницы), врачи детской больницы П.Г.Шнейдерман, 
В.А.Грушецкая, В.А.Гриценко. Первым ординатором кафе-
дры была Е.В.Вагина. Среди учеников профессора следует 
назвать А.И.Фельдгуна, Н.С.Суровцеву, З.А.Устьянцеву, 
О.И.Кислову-Саенко и др.

В 1924 г. А.М.Попов был одним из организаторов и 
участником I съезда врачей Восточной Сибири. В.С.Левит 
в обзорной статье об итогах съезда сообщает, что про-
фессором А.М.Поповым были сделаны доклады «Глист-
ная болезнь среди детей Иркутска по данным за 29 лет» и 
«Менингиты у детей по данным детской больницы и кли-
ники».

Научный архив А.М.Попова включает в себя 44 печат-
ных и 5 неопубликованных работ, в том числе 2 моногра-

фии. В трудах А.М.Попова и его сотрудников освещается 
состояние здравоохранения в г. Иркутске в 20-е годы. По 
инициативе кафедры детских болезней в 1925-1926 го-
дах в эпидемию скарлатины была начата вакцинация де-
тей вакциной Грабричевского сделано 26 тысяч прививок 
и это дало хороший эффект. Из числа привитых заболело 
0,26% детей. Известны научные труды А.М.Попова: «Ту-
беркулез у детей и борьба с ним», «К особенностям про-
явления бешенства у детей», «О мерах предупреждения и 
борьбы с холерой», «Об отечной болезни в связи с голо-
данием», «Об особенностях проявления цинги у детей», «К 
казуистике spinae bifide» и др.

В 1926 году совместно с доктором Еленой Влади-
мировной Вагиной опубликовал работу «К вопросу о го-
спитализме в домах младенца и борьба с ним», в которой 
проводится анализ заболеваемости Базановского вос-
питательного дома младенца. В этой статье звучит боль 
и забота за маленького ребенка. Авторы пишут: «Поме-
щение в доме младенца материнских детей должно быть 
по возможной мере ограничено, так как по существу это 
явление ненормальное, нельзя широко и безгранично от-
крывать двери дома младенца для приносимых в него ма-
теринских детей. Кормилица никогда не может заменить 
ребенку его родную мать, она является слабым суррога-
том матери. Мать чисто инстинктивно угадывает желание 
ребенка и, входя в тесное духовное общение с ним, неот-
разимо влияет на него. Лишь психика матери близка к ее 
ребенку, ребенок чувствует сердце матери и сближается 
с ней».

2 (5) мая 1925 г. приняла первых пациентов дет-
ская амбулатория при ИМДБ. Прием в ней вели два вра-
ча-педиатра Н.С.Суровцева и А.А.Каршин, и профессор 
А.М.Попов.

А.М.Попов в 1929 г. избран деканом медицинского 
факультета Иркутского госуниверситета, а затем лечеб-
ного факультета ВСГМИ (по 1936 г.).

Иркутское общество детских врачей выделилось из 
«Научно-медицинского общества врачей» при Иркутском 
государственном университете в 1935 г. и первым его 
председателем до 1937 г. был профессор А.М.Попов.

29 февраля 1936 г. профессору Восточно-Сибирско-
го медицинского института А.М.Попову была присвоена 
ученая степень доктора медицинских наук без защиты 
диссертации. 

11 апреля 1936 г. состоялось торжественное заседа-
ние совета в ВСМИ, посвященное 25-летию научной, пе-
дагогической и общественной деятельности профессоров 
А.М.Попова, М.С.Малиновского и С.И.Тимофеева. С реча-
ми выступили профессора М.М.Кожов, В.Г.Шипачев и ди-
ректор института А.Л.Шляхман. Было оглашено привет-
ствие первого секретаря крайкома ВКП(б) М.О.Разумова.

29 мая 1936 г. Общество детских врачей, медицин-
ский институт и общественность города отметили 25-лет-
ний юбилей научной, педагогической и общественной де-
ятельности профессора А.М.Попова.

А.М.Попов неоднократно награждался почетными 
грамотами, денежными премиями, научными команди-
ровками. 30 октября 1934 г. на торжественном собра-
нии, посвященном 15-летию ВСМИ, состоялось вручение 
почетных грамот Восточно-Сибирского крайисполкома 
профессору А.М.Попову и другим десяти профессорам, 
активным строителям медицинского института.

12 декабря 1937 г. профессор А.М.Попов, вместе с 
женой был арестован органами НКВД по сфабрикован-
ному делу по ст. 58 УК РСФСР вместе с профессорами 
А.М.Скородумовым и В.Ч.Дорогостайским «О намерении 
заразить детей Иркутска чумой». Как известно, подобное 
обвинение было предъявлено создателю советской шко-
лы медицинской вирусологии академику Л.А.Зильберу при 
его первом аресте. 14 октября 1938 г. А.М.Попов приго-
ворен к высшей мере наказания - расстрелу. Похоронен 
в Пивоварихе. Реабилитирован посмертно. Сын профес-
сора Леонид Аркадьевич Попов в 1956 г. обратился за 
свидетельством о его смерти. Полковник юстиции Бори-
соглебский дал распоряжение о выдаче свидетельства, в 
котором указано, что А.М.Попов, отбывая наказание, умер 
18 августа 1943 г. в тюрьме.

Аркадий Михайлович Попов – крупный ученый, пре-
красный педагог, один из блестящих представителей ир-
кутской педиатрии, основоположник научно-педагогиче-
ской и клинической педиатрической школы в г. Иркутске 
внес неоценимый вклад в историю Иркутского государ-
ственного медицинского университета, в охрану здоровья 
детей Иркутской области.

Е.С.Филиппов, 
Л.А.Решетник, 

Ю.В.Зобнин

АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОПОВ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ИРКУТСКОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

А.М. Попов и А.А.Каршин с коллективом больницы Профессорско-преподавательский состав медфакультета ИГУ 20-е гг.. Студенты ВСГМИ 1931



Новый год - особый праздник, который студенты и не только студенты ждут с нетерпением. Соответственно и готовятся к нему по-
особенному. Который год на стенах общежития №2 ИГМУ появляются праздничные новогодние открытки, которые делают сами студенты в 
рамках конкурса на лучшую новогоднюю открытку.

Конкурс был объявлен с 20 ноября по 20 декабря 2015 г., а компетентное жюри в составе студенческого совета общежития подвело 
итоги конкурса и все участники были награждены небольшими памятными подарками. Ребята всегда активно принимают участие в этом со-
стязании «художников», получаются самые разные иллюстрации, жильцы умудряются делать еще и новогодние игрушки.

Заведующая общежитием Н.М.Хлюстова смастерила огромного снеговика из пластиковых стаканчиков. Теперь снеговик охраняет празд-
ничную елку нашего общежития и всех его жильцов.

Студенческий совет общежития №2 ИГМУ поздравляет всех с наступившим Новым 2016 годом и желает успехов, здоровья и доброты!
Екатерина Кампф, студентка 4 курса педиатрического факультета

Взвешенная, правдивая 
и компетентная информация 
помогла уменьшить число но-
вых случаев ВИЧ-инфекции. 

Главный врач ГБУЗ «Иркут-
ский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболевания-
ми» Юлия Кимовна Плотникова 
назвала общественную откры-
тость в вопросах ВИЧ-инфекции 
одним из лучших достижений 
уходящего 2015 года. По сло-
вам руководителя Центра СПИД, 
взвешенная, правдивая и ком-
петентная информация помогла 
уменьшить число новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Это произошло 

впервые с начала генерализованной эпидемии. Наиболее высокие 
показатели – в Иркутске, где снижение составило 17,5%. Об этом 
ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГБУЗ «ИОЦ СПИД».

Профилактика передачи болезни от матери ребенку продолжи-
ла в уходящем году улучшаться и вышла на уровень стран Запад-
ной Европы. У 98,3% малышей, рожденных от матерей, живущих с 
ВИЧ в организме, вирус не обнаружен. А тем детям, кто заболел, 
врачи обещают такую же по продолжительности и качеству жизнь, 
как и у их здоровых сверстников.

«Силами врачей и других специалистов людям, живущим 
с ВИЧ, оказывается существенная поддержка, - написала 
Ю.К.Плотникова. - Благодаря помощи государства сейчас нашим 
пациентам доступны качественные лекарства и одни из лучших 
в стране диагностические услуги. Это вернуло здоровье тысячам 
людей, которых совсем недавно незаслуженно считали обречен-
ными».

Как сообщалось ранее, в Иркутской области с диагнозом «ВИЧ-
инфекция» насчитывается около 35 тысяч жителей. Одна из при-
чин такого распространения эпидемии в регионе способствовал 
временной фактор - Прибайкалье столкнулось с ней раньше боль-
шинства регионов РФ. При этом в настоящее время по всей стра-
не отмечается устойчивый рост заболеваемости, и по прогнозам 
специалистов в 2015 году в России зарегистрируют миллионного 
больного ВИЧ-инфекцией.

Для обеспечения достойной жизни пациентов областной Центр 
СПИД предоставляет бесплатно высокотехнологичные препараты 
антиретровирусной терапии. В течение года Ю.К.Плотникова дала 
много интервью журналистам. В них она отмечала, что эти пре-
параты назначают по результатам точной диагностики состояния 
здоровья. Для этого на базе учреждения работает молекулярно-
биологическая лаборатория, способная выполнять генетические 
исследования.

Согласно данным официальной статистики, наиболее часто 
новые случаи ВИЧ-инфекции в Иркутской области встречаются 
в возрастной группе от 30 до 39 лет. При этом на первом месте 
среди причин передачи вируса от человека к человеку находится 
половой путь – он выявляется в 80% случаев. На втором месте - 
инъекционное употребление наркотиков – около 18%.

Чтобы напомнить населению о важности защиты от вируса 
иммунодефицита, Центр СПИД в течение года проводил много-
численные акции. Среди них - 16 плакатов с кровью ВИЧ-
положительной иркутянки, размещённые в городе осенью.

По словам главного врача областного Центра СПИД, в 2016 
году профилактика ВИЧ-инфекции в Иркутской области продол-
жится и увеличится.

IrkutskMedia.ru 
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Известно, что одной из глобальных про-
блем человечества является вирус ВИЧ. Не-
смотря на то, что ежегодно средства мас-
совой информации оповещают об опасности 
заражения ВИЧ и развития СПИДа, боль-
шинство людей продолжает не замечать 
этой проблемы. По данным Роспотребнад-
зора, в России к настоящему моменту заре-
гистрировано 986657 граждан, зараженных 
ВИЧ. На территории Иркутской области с 
1991 по 2015 гг. выявлено 46408 человек, 
инфицированных ВИЧ. Только за 2015 г. в 
Иркутской области зарегистрировано 2634 
новых случаев инфицирования ВИЧ (108,9 
на 100 тыс. населения). В том числе из чис-
ла подопечных ГУФСИН – 202 чел., лиц без 
определенного места жительства – 37 чел., 
прибывших из других регионов – 3 чел. Поло-
жительно то, что в 2015 г. зарегистрирова-
но на 0,5‰ меньше ВИЧ-инфицированных, 
чем в 2014 г. Больных в стадии СПИД вы-
явлено с 1991 г. 1831 чел, из них в 2015 
г. - 484 чел. Среди ВИЧ-инфицированных 
в большой степени подвержена заражению 
молодежь от 20 лет. 

Немалую роль в распространении этой ин-
фекции играет незнание, а то и равнодушие со-
временной молодежи к проблемам ВИЧ, ведь 
каждый думает, что именно его оно не коснется. 
Нам, - студентам 1 курса медико-профилакти-
ческого факультета Иркутского государственно-
го медицинского университета, захотелось выяс-
нить ситуацию прямо на наших улицах. Проведя 
опрос на Бульваре Гагарина и на улице Карла 
Маркса, мы выяснили, что среди 65 опрошенных 
молодых людей ничего не знали о СПИДе 6,5%, 
имели о нем частичные представления - 69,2%, 
были полностью информированы - 29,2%. Мы 
думаем, что наш небольшой опрос подтвердил 
существующую опасность безразличия и незна-
ния со стороны молодежи к проблеме заражения 
и профилактики ВИЧ/СПИД.

В сети Интернет мы узнали, что Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской 
области и Иркутским областным центром СПИД 
проводится профилактическая работа среди на-
селения, направленная на предупреждение за-
ражения и распространения ВИЧ-инфекции. 

Мы, студенты ИГМУ, не смогли остаться равно-
душными к данной проблеме и решили провести 
флешмоб (flash-mob), тем более, что на сайте 
обеих организаций мы нашли информацию о 
проведении в образовательных организациях 
акций против СПИДа в стиле flash-mob. Идею 
обсудили с нашим преподавателем, ассистентом 
кафедры фармакологии А.Д.Одинцом, получили 
от него одобрение и весьма дельные советы. Со-
бралась инициативная группа  студентов-перво-
курсников медико-профилактического факуль-
тета, после небольшой репетиции мы выстроили 
из снега у входа в общежитие №6 огромные бук-
вы В И Ч. Главное совершила меньшая по чис-
лу участников группа студентов. Они, образовав 
символическую стрелу и пронзив зловещую над-
пись, превратили каждую букву в снежную крош-
ку, будто легко и просто решили проблему этой 
опасной инфекции. Борцы с заразой, все оде-
тые в яркие куртки, были хорошо видны на белом 
фоне из окон общежития. Всю акцию запечатлел 
наш кинооператор, осуществлявший докумен-
тальную видеосъемку. 

Уверены, что проведя данный flash-mob, мы 
смогли весьма наглядно показать всем сколько-
нибудь сомневающимся: СПИД – это не пробле-
ма определенного (зараженного) индивидуума, 
это наша общая, глобальная проблема челове-
чества, с которой следует бороться не поодиноч-
ке, а всем миром, ведь никто не застрахован от 
этого заболевания, победить которое возможно 
не даже самыми волшебными стрелами, а лишь 
системой всеобщих плановых, разнообразных и, 
зачастую дорогостоящих, мероприятий. 

Мы поняли, что рады участвовать в меропри-
ятиях, проводимых Роспотребназором и Иркут-
ским областным центром СПИД. Это интересно и 
сплачивает единомышленников, а главное – по-
могает осознать всю актуальность борьбы с со-
циальными болезнями, в том числе с такими, как 
ВИЧ/СПИД. 
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Березкина Екатерина, 

Козлова Анастасия, 
студенты 1-го курса
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