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 8 НОЯБРЯ 2021 ГОДА вышел Указ Президента РФ № 623 о награждении государственны-
ми наградами Российской Федерации за заслуги в профессиональном становлении 
молодых специалистов и активную наставническую деятельность. В списке лауреатов 
знаком отличия «За наставничество» награжден профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии СГМУ, выдающийся ученый, врач и педагог Эдуард Владимирович 
Недашковский.

Григорий Дитятев

Одна из значимых дат 
осеннего праздничного ка-
лендаря этого года – юби-
лей одного из старейших 
структурных подразделе-
ний Северного государ-
ственного медицинского 
университета – кафедры 
общественного здоровья, 
здравоохранения и соци-
альной работы. О том, чем 
занимались сотрудники ка-
федры вчера и сегодня, рас-
сказывает ее руководитель 
доктор медицинских наук 
Эдгар Мордовский.

– Эдгар Артурович, известна 
ли точная дата учреждения 
кафедры?

– Мы можем определенно 
говорить, что кафедра соци-
альной гигиены была обра-
зована в соответствии с при-
казом директора института 
Павла Львовича Рапопорта 
15 августа 1936 года. Реше-
ние о создании отдельного 
структурного подразделения 
института означало не толь-
ко начало образовательного 
процесса по дисциплине, но 
и научной работы по проб-
лемам организации здраво-
охранения в масштабе всего 
Северного края (в то время 
он занимал территории со-
временных Архангельской, 
Вологодской областей, Ре-
спублики Коми и Ненецкого 
автономного округа). 

– Какими были приоритеты в 
работе кафедры в советские 
годы? 

– Все кафедры медицин-
ского вуза традиционно ве-
дут работу по нескольким 
направлениям. Это прежде 
всего образовательная де-
ятельность, воспитатель-
ная работа со студентами, 
научно-исследовательская 
работа. Для клинических ка-
федр важной является также 
лечебная работа. Лечебной 
работой сотрудники нашей 
кафедры не занимаются; 
вместо нее на них возложе-
на обязанность оказания ме-
тодической помощи органам 
управления здравоохранени-

ем и медицинским организа-
циям региона. 

– Какие научные проблемы 
были решены кафедрой? 

– Систематическая на-
учная работа на нашей 
кафедре началась только в 
1945 году. До этого заведую-
щие кафедрой были внеш-
ними совместителями, по 
основному месту работы они 
трудились в образователь-
ных и научных организаци-
ях Москвы. В послевоенное 
время кафедра занималась 
вопросами разработки ме-
роприятий, направленных на 
совершенствование оказа-
ния медицинской помощи 
инфекционным больным, ра-
бочим лесопильных заводов 
области. 

Руководил этой работой 
Александр Борисович Шеве-
лев, к слову сказать – выда-
ющийся организатор здраво-
охранения, который начал 
свою научную, организацион-
ную карьеру еще в годы Граж-

данской войны. Он прошел 
путь от старшего ординатора 
в лазарете сводного эвако-
госпиталя до помощника на-
чальника санитарного управ-
ления 9-й армии, начальника 
санитарного управления 11-й 
армии и начальника сани-
тарного управления От-
дельной Кавказской армии. 
В 1930-е годы он являлся заме-
стителем заведующего соци-
ологическим отделом, заме-
стителем начальника отдела 
населения и здравоохране-
ния, заместителем начальни-
ка отдела здравоохранения 
и социального страхования 
Центрального управления 
народно-хозяйственного уче-
та (ЦУНХУ) Госплана СССР 
(в настоящее время это Фе-
деральная служба государ-
ственной статистики). Алек-
сандра Борисовича по праву 
называют одним из осново-
положников советской са-
нитарной статистики; оп-
понентом на защите его 
кандидатской диссертации 
был сам Николай Александ-
рович Семашко. 

С 1957 по 1996 год нашу 
кафедру возглавляла Раиса 
Васильевна Банникова; это 
были годы становления на 
базе АГМИ северной научной 
школы социал-гигиенистов и 
организаторов здравоохра-
нения. Тогда в учебный про-
цесс активно внедрялись 
и результаты санитарно-
демографической экспе-

диции в Ненецком нацио-
нальном округе, в которой 
участвовали сотрудники ка-
федры. В 1970–1980-х го-
дах наибольшей социальной 
востребованностью харак-
теризовались исследования 
различных аспектов здоро-
вья рабочих промышленных 
предприятий, строительства 
и транспорта. 

Результаты научных ис-
следований сотрудников 
кафедры 1990-х годов по 
проблемам группового здо-
ровья беженцев, вынужден-
ных переселенцев, безработ-
ных, лиц без определенного 
места жительства, инвали-
дов, осужденных дали реаль-
ную картину обрушившегося 
на страну социального не-
благополучия.

– Ситуация ведь измени-
лась коренным образом в 
нулевые годы, не так ли?

– Ваша ирония понятна. 
Но все социальные процессы 
имеют инертный характер. 
Даже если причина того или 
иного негативного явления 
устранена, его последствия 
можно наблюдать в течение 
многих лет. Состояние обще-
ственного здоровья – нагляд-
ный пример этому. Однако 
большой ошибкой является 
попытка найти в политиче-
ских событиях объяснения 
тем или иным процессам в 
общественном здоровье. На-
против, научная работа со-

трудников нашей кафедры 
всегда носит практикоори-
ентированный характер, она 
направлена на научное обо-
снование комплексных ре-
шений проблем здравоохра-
нения. 

– Долгое время кафедрой 
общественного здоровья 
АГМИ заведовала Раиса Ва-
сильевна Банникова. Она 
хорошо известна в Архан-
гельске. Осталась ли какая-то 
банниковская северная изю-
минка в вашей работе?

– К сожалению, я не был 
знаком с Раисой Васильев-
ной. Она умерла еще до того, 
как я поступил на учебу в 
СГМУ. Но память о ней, сти-
ле ее работы все еще жива на 
нашей кафедре. Стилем рабо-
ты Раисы Васильевны был по-
стоянный поиск новых, акту-
альных тем научной работы, 
использование оригиналь-
ных подходов к решению тех 
или иных научных проблем. 
Например, именно сотруд-
ники кафедры обществен-
ного здоровья, здравоохра-
нения и социальной работы 
СГМУ (например, профессор 
Анатолий Леонидович Сан-
ников) являются пионера-
ми в комплексном изучении 
медико-социальных проблем 
спецконтингента пенитен-
циарной системы России. 
Архангельская область – 
традиционное место его со-
средоточения. 

В этой особой среде ак-
кумулируется комплекс экс-
тремальных факторов риска, 
что проявляется широким 
спектром социальных бо-
лезней, которые впослед-
ствии, после окончания 
срока заключения пе-
ретекают и в общество. 
Наши коллеги разработали 
ряд методик социальной ра-
боты со спецконтингентом, 
которые успешно применя-
ются в настоящее время.  

Далее. Не секрет, что наша 
страна до недавнего времени 
являлась одним из мировых 
лидеров по частоте искус-
ственных абортов. А в Архан-
гельской области значение 
этого показателя даже выше, 
чем в среднем по стране. 
И вновь именно сотрудники 
нашей кафедры организова-
ли и провели уникальное лон-
гитудинальное социально-
гигиеническое исследование 
по изучению причин этого 
явления. 

Его отдельные этапы были 
выполнены в 1986, 1996, 
2005, 2014 годах, очередной 
этап намечен на следующий 
календарный год. Результаты 

К юбилею 
кафедры издана 
монография 
под редакцией 
Эдгара Мордов-
ского «История 
кафедры обще-
ственного здоро-
вья, здраво-
охранения и 
социальной 
работы АГМИ–
АГМА–СГМУ». 
В монографии 
рассмотрена 
история направ-
лений работы 
кафедры обще-
ственного здо-
ровья, систе-
матизированы 
результаты 
учебно-
методической, 
научно-исследо-
вательской 
работы, пред-
ставлена 
ретроспектива 
профессорско-
преподава-
тельского 
состава кафедры

В приоритете – профилактика
Кафедре общественного здоровья СГМУ исполнилось 85 лет

СПРАВКА
Мордовский Эдгар Артурович – врач – организатор здраво-

охранения, д. м. н., доцент. Окончил лечебный факультет СГМУ и 
ординатуру на кафедре общественного здоровья, здравоохра-
нения и социальной работы СГМУ. После окончания ординатуры 
работал ассистентом той же кафедры, старшим преподавателем, 
доцентом. В 2014–2019 годах – заместитель декана лечебно-
го факультета СГМУ. С 2020 года – заведующий кафедрой обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной работы.
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 В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛСЯ первый центр амбулаторной онкологической помощи. Он зарабо-
тал на базе Архангельской городской поликлиники №1. Главная цель – обеспечить ка-
чество и доступность первичной медико-санитарной помощи пациентам с установ-
ленным онкодиагнозом или подозрением на него. Обслуживать тут будут не только 
приписное население – направлять пациентов могут все поликлиники областной 
столицы. На очереди открытие таких центров в Северодвинске и Котласе.

исследования получили 
большой резонанс в науч-
ном сообществе, были ис-
пользованы для обоснования 
целесообразности примене-
ния современных техноло-
гий профилактики абортов в 
разных социальных группах 
женщин.

– А есть ли что-нибудь, свя-
занное с городской средой? 
С Архангельском? Что нам 
необходимо менять, совер-
шенствовать?

– Я бы все же сказал так: 
по определению, основной 
задачей здравоохранения яв-
ляется предупреждение раз-
вития заболеваний, тех или 
иных клинических состоя-
ний, а уже потом – собствен-
но оказание гражданам ме-
дицинской помощи. 

Знаете, в 2010 году мне до-
велось увидеть выставку в 
Добролюбовке, посвящен-
ную работе Архангельско-
го горсовета в годы Великой 
Отечественной войны. Боль-
шое впечатление произ-
вела фотокопия страницы 
«Правды Севера» за ноябрь 
1941 года. В ней содержа-
лось распоряжение ру-
ководства города двор-
никам о необходимости 
посыпать скользкие участки 
на тротуарах песком, запре-
щалось использовать опилок. 
С научной точки зрения это 
пример разумной меры про-
филактики бытового трав-
матизма. Иными словами, 
самое важное – принцип 
профилактики (клинической, 
социальной, любой) должен 
быть лейтмотивом любых 
вмешательств в городскую 
среду. И конечно, все ме-
роприятия, которые реа-
лизуются на уровне горо-
да, области, страны должны 
иметь научное обоснование. 
Мы, сотрудники кафедры 
общественного здоровья, 
здравоохранения и социаль-
ной работы, готовы помогать 
в этом деле.

– Не могу не спросить о ны-
нешней пандемии. Она как-то 
влияет на исследования со-
трудников кафедры?

– Мы дополнили план 
научно-исследовательской 
работы кафедры новыми те-
мами. В том числе в насто-
ящее время пытаемся дать 
комплексную оценку обще-
ственного доверия к дея-
тельности системы здраво-
охранения в этот сложный 
период. Также изучаем при-
чины, побуждающие граждан 
отказываться от вакцинации. 
Скептикам могу заявить, что 
сотрудники нашей кафедры 
прошли все этапы вакци-
нации от новой коронави-
русной инфекции, большая 
часть даже ревакцинирова-
лись. Принцип приоритета 
профилактики мы соблюда-
ем своим собственным при-
мером.

Архангельские врачи отмечены 
наградами Президента РФ
Торжественная церемония награждения запланирована на декабрь

В 1994 году была учрежде-
на премия Правительства Рос-
сийской Федерации в обла-
сти науки и техники, которая 
ежегодно присуждается уче-
ным и специалистам за значи-
мые достижения, в том числе 
за высокие результаты в раз-
работке и практическом при-
менении новых методов и 
средств в медицине и здраво-
охранении.

В этом году по решению уче-
ного совета СГМУ работа автор-
ского коллектива университета 
и Первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Волосе-
вич под руководством доктор-
ов медицинских наук Бориса 
Дубермана и Дениса Мизгирева 
в составе мультицентровой ра-
боты пяти ведущих клиник Рос-
сии «Приоритетные лечебно-
диагностические технологии в 
решении проблемы улучшения 
результатов лечения панкрео-
некрозом в Российской Феде-
рации» была выдвинута на со-
искание премии Правительства 
РФ 2021 года в области науки и 
техники. 

Распоряжением Правитель-
ства РФ присуждена премия 
Правительства Российской Фе-
дерации 2021 года в области на-
уки и техники и почетное звание 
лауреата премии Дуберману Бо-
рису Львовичу, доктору меди-
цинских наук, доценту, заведую-
щему кафедрой хирургии СГМУ.

Коллектив кафедры наряду 
с тремя ведущими клиниками 
страны и двумя университета-
ми: ГБУЗ г. Москвы «Городская 
клиническая больница им. 
С. П. Боткина» ДЗ г. Москвы; ГБУЗ 
г. Москвы «Городская клиниче-
ская больница им. В. В. Вереса-
ева» ДЗ г. Москвы; ГБУЗ г. Москвы 
«Научно-исследовательский 
институт скорой медицинской 
помощи им. Н. В. Склифосов-

ского» ДЗ г. Москвы; ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный 
медицинский университет», 
БУ ВО Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный 
университет» – удостоен вы-
сокой награды за разработку 
и внедрение инновационных 
лечебно-диагностических тех-
нологий снижения летально-
сти больных острым некроти-
ческим панкреатитом.

Кроме того, указом Прези-
дента РФ о награждении госу-
дарственными наградами РФ 
за заслуги в профессиональном 
становлении молодых специа-
листов и активную наставниче-
скую деятельность награжден 
профессор кафедры анестезио-
логии и реаниматологии СГМУ, 
выдающийся ученый, врач и 
педагог Эдуард Владимирович 
Недашковский.

Почетный доктор СГМУ, по-
четный председатель Ассоци-

ации врачей анестезиологов-
реаниматологов Архангельской 
области, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог 
министерства здравоохра-
нения Архангельской обла-
сти, почетный член Феде-
рации анестезиологов-реани-
матологов, почетный президент 
Ассоциации анестезиологов-
реаниматологов Северо-Запа-
да, доктор медицинских наук, 
профессор, Эдуард Владими-
рович продолжает активно 
трудиться и передавать свой 
богатейший опыт новым поко-
лениям врачей.

Кроме того, стало известно о 
награждении за заслуги в обла-
сти здравоохранения и много-
летний добросовестный труд 
Почетной грамотой Президен-
та РФ Валерия Горенькова – 
заведующего шестым хирур-
гическим отделением Первой 
городской клинической боль-
ницы им. Е. Е. Волосевич, врача 

сердечно-сосудистого хирур-
га высшей квалификационной 
категории, кандидата медицин-
ских наук, отличника здраво-
охранения РФ.

Благодарность Президен-
та РФ за заслуги в области 
здравоохранения и многолет-
ний добросовестный труд объ-
явлена Валерию Сластилину и 
Александру Стрелкову.

Валерий Юрьевич Сласти-
лин – заведующий отделени-
ем кардиохирургической ре-
анимации Первой городской 
больницы, врач анестезиолог-
реаниматолог высшей квалифи-
кационной категории, отличник 
здравоохранения РФ. Алек-
сандр Сергеевич – заведующий 
отделением хирургического ле-
чения сложных нарушений рит-
мов сердца и электрокардио-
стимуляции, врач-кардиолог 
высшей квалификационной ка-
тегории, отличник здравоохра-
нения РФ.

Здравотряд выпустил 
новых волонтеров

Для Архангельского центра 
общественного здоровья это со-
бытие стало традицией: уже бо-
лее семи лет будущие работни-
ки здравоохранения проходят 
здесь обучение. 

В этом году в течение двух ме-
сяцев студенты Архангельского 
медицинского колледжа изуча-
ли темы формирования здоро-
вого образа жизни, правильного 
питания и физической актив-
ности, профилактики сердечно-
сосудистых и неинфекционных 
заболеваний.

Проверяли свои знания волон-
теры Здравотряда на итоговом те-
стировании. Всего обучение про-
шло 25 человек, среди которых 
12 студентов показали наилучшие 
результаты. Полученные по ито-

гам обучения сертификаты по-
зволят будущим медработникам 
принимать участие в просвети-
тельской и практической деятель-
ности как самостоятельно, так и 
вместе с сотрудниками центра.

Вручение сертификатов про-
шло в дружеской обстановке, где 
волонтеры поделились своим 
опытом и планами на будущее. 

– Маленькие добрые дела вли-
ваются в одно большое, общее 
дело. Как в притче о мальчике и 
морских звездах: небольшая по-
пытка или действие может из-
менить очень многое для одного 
конкретного человека – с таким 
посылом к выпускникам обрати-
лась координатор проекта Ирина 
Иванова, отметив важность во-
лонтерского движения.


