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8 НОЯБРЯ 2021 ГОДА вышел Указ Президента РФ № 623 о награждении государственными 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.

В приоритете – профилактика
Кафедре общественного здоровья СГМУ исполнилось 85 лет
трудников нашей кафедры
всегда носит практикоориентированный характер, она
направлена на научное обоснование комплексных решений проблем здравоохранения.

Григорий Дитятев

Одна из значимых дат
осеннего праздничного календаря этого года – юбилей одного из старейших
структурных
подразделений Северного государственного
медицинского
университета – кафедры
общественного
здоровья,
здравоохранения и социальной работы. О том, чем
занимались сотрудники кафедры вчера и сегодня, рассказывает ее руководитель
доктор медицинских наук
Эдгар Мордовский.
– Эдгар Артурович, известна
ли точная дата учреждения
кафедры?
– Мы можем определенно
говорить, что кафедра социальной гигиены была образована в соответствии с приказом директора института
Павла Львовича Рапопорта
15 августа 1936 года. Решение о создании отдельного
структурного подразделения
института означало не только начало образовательного
процесса по дисциплине, но
и научной работы по проблемам организации здравоохранения в масштабе всего
Северного края (в то время
он занимал территории современных Архангельской,
Вологодской областей, Республики Коми и Ненецкого
автономного округа).
– Какими были приоритеты в
работе кафедры в советские
годы?
– Все кафедры медицинского вуза традиционно ведут работу по нескольким
направлениям. Это прежде
всего образовательная деятельность,
воспитательная работа со студентами,
научно-исследовательская
работа. Для клинических кафедр важной является также
лечебная работа. Лечебной
работой сотрудники нашей
кафедры не занимаются;
вместо нее на них возложена обязанность оказания методической помощи органам
управления здравоохранени-

ем и медицинским организациям региона.
– Какие научные проблемы
были решены кафедрой?
– Систематическая научная работа на нашей
кафедре началась только в
1945 году. До этого заведующие кафедрой были внешними совместителями, по
основному месту работы они
трудились в образовательных и научных организациях Москвы. В послевоенное
время кафедра занималась
вопросами разработки мероприятий, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи
инфекционным больным, рабочим лесопильных заводов
области.
Руководил этой работой
Александр Борисович Шевелев, к слову сказать – выдающийся организатор здравоохранения, который начал
свою научную, организационную карьеру еще в годы Граж-

СПРАВКА
Мордовский Эдгар Артурович – врач – организатор здравоохранения, д. м. н., доцент. Окончил лечебный факультет СГМУ и
ординатуру на кафедре общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ. После окончания ординатуры
работал ассистентом той же кафедры, старшим преподавателем,
доцентом. В 2014–2019 годах – заместитель декана лечебного факультета СГМУ. С 2020 года – заведующий кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы.

данской войны. Он прошел
путь от старшего ординатора
в лазарете сводного эвакогоспиталя до помощника начальника санитарного управления 9-й армии, начальника
санитарного управления 11-й
армии и начальника санитарного управления Отдельной Кавказской армии.
В 1930-е годы он являлся заместителем заведующего социологическим отделом, заместителем начальника отдела
населения и здравоохранения, заместителем начальника отдела здравоохранения
и социального страхования
Центрального
управления
народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР
(в настоящее время это Федеральная служба государственной статистики). Александра Борисовича по праву
называют одним из основоположников советской санитарной статистики; оппонентом на защите его
кандидатской диссертации
был сам Николай Александрович 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 здравоохранения. Тогда в учебный процесс активно внедрялись
и результаты санитарнодемографической
экспе-

диции в Ненецком национальном округе, в которой
участвовали сотрудники кафедры. В 1970–1980-х годах наибольшей социальной
востребованностью характеризовались исследования
различных аспектов здоровья рабочих промышленных
предприятий, строительства
и транспорта.
Результаты научных исследований
сотрудников
кафедры 1990-х годов по
проблемам группового здоровья беженцев, вынужденных переселенцев, безработных, лиц без определенного
места жительства, инвалидов, осужденных дали реальную картину обрушившегося
на страну социального неблагополучия.
– Ситуация ведь изменилась 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 общественного здоровья – наглядный пример этому. Однако
большой ошибкой является
попытка найти в политических событиях объяснения
тем или иным процессам в
общественном здоровье. Напротив, научная работа со-

К юбилею
кафедры издана
монография
под редакцией
Эдгара Мордовского «История
кафедры общественного здоровья, здравоохранения и
социальной
работы АГМИ–
АГМА–СГМУ».
В монографии
рассмотрена
история направлений работы
кафедры общественного здоровья, систематизированы
результаты
учебнометодической,
научно-исследовательской
работы, представлена
ретроспектива
профессорскопреподавательского
состава кафедры

– Долгое время кафедрой
общественного здоровья
АГМИ заведовала Раиса Васильевна Банникова. Она
хорошо известна в Архангельске. Осталась ли какая-то
банниковская северная изюминка в вашей работе?
– К сожалению, я не был
знаком с Раисой Васильевной. Она умерла еще до того,
как я поступил на учебу в
СГМУ. Но память о ней, стиле ее работы все еще жива на
нашей кафедре. Стилем работы Раисы Васильевны был постоянный поиск новых, актуальных тем научной работы,
использование оригинальных подходов к решению тех
или иных научных проблем.
Например, именно сотрудники кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы
СГМУ (например, профессор
Анатолий Леонидович Санников) являются пионерами в комплексном изучении
медико-социальных проблем
спецконтингента пенитенциарной системы России.
Архангельская область –
традиционное место его сосредоточения.
В этой особой среде аккумулируется комплекс экстремальных факторов риска,
что проявляется широким
спектром социальных болезней, которые впоследствии,
после
окончания
срока
заключения
перетекают и в общество.
Наши коллеги разработали
ряд методик социальной работы со спецконтингентом,
которые успешно применяются в настоящее время.
Далее. Не секрет, что наша
страна до недавнего времени
являлась одним из мировых
лидеров по частоте искусственных абортов. А в Архангельской области значение
этого показателя даже выше,
чем в среднем по стране.
И вновь именно сотрудники
нашей кафедры организовали и провели уникальное лонгитудинальное социальногигиеническое 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

В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛСЯ первый центр амбулаторной онкологической помощи. Он заработал на базе Архангельской городской поликлиники №1. Главная цель – обеспечить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным 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 научном сообществе, были использованы для обоснования
целесообразности применения современных технологий профилактики абортов в
разных социальных группах
женщин.
– А есть ли что-нибудь, связанное с городской средой?
С Архангельском? Что нам
необходимо менять, совершенствовать?
– Я бы все же сказал так:
по определению, основной
задачей здравоохранения является предупреждение развития заболеваний, тех или
иных клинических состояний, а уже потом – собственно оказание гражданам медицинской помощи.
Знаете, в 2010 году мне довелось увидеть выставку в
Добролюбовке, посвященную работе Архангельского горсовета в годы Великой
Отечественной войны. Большое впечатление произвела фотокопия страницы
«Правды Севера» за ноябрь
1941 года. В ней содержалось
распоряжение
руководства
города
дворникам о необходимости
посыпать скользкие участки
на тротуарах песком, запрещалось использовать опилок.
С научной точки зрения это
пример разумной меры профилактики бытового травматизма. Иными словами,
самое важное – принцип
профилактики (клинической,
социальной, любой) должен
быть лейтмотивом любых
вмешательств в городскую
среду. И конечно, все мероприятия, которые реализуются на уровне города, области, страны должны
иметь научное обоснование.
Мы, сотрудники кафедры
общественного
здоровья,
здравоохранения и социальной работы, готовы помогать
в этом деле.
– Не могу не спросить о нынешней пандемии. Она как-то
влияет на исследования сотрудников кафедры?
– Мы дополнили план
научно-исследовательской
работы кафедры новыми темами. В том числе в настоящее время пытаемся дать
комплексную оценку общественного доверия к деятельности системы здравоохранения в этот сложный
период. Также изучаем причины, побуждающие граждан
отказываться от вакцинации.
Скептикам могу заявить, что
сотрудники нашей кафедры
прошли все этапы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, большая
часть даже ревакцинировались. Принцип приоритета
профилактики мы соблюдаем своим собственным примером.

Здравотряд выпустил
новых волонтеров
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Для Архангельского центра
общественного здоровья это событие стало традицией: уже более семи лет будущие работники здравоохранения проходят
здесь обучение.
В этом году в течение двух месяцев студенты Архангельского
медицинского колледжа изучали темы формирования здорового образа жизни, правильного
питания и физической активности, профилактики сердечнососудистых и неинфекционных
заболеваний.
Проверяли свои знания волонтеры Здравотряда на итоговом тестировании. Всего обучение прошло 25 человек, среди которых
12 студентов показали наилучшие
результаты. Полученные по ито-
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гам обучения сертификаты позволят будущим медработникам
принимать участие в просветительской и практической деятельности как самостоятельно, так и
вместе с сотрудниками центра.
Вручение сертификатов прошло в дружеской обстановке, где
волонтеры поделились своим
опытом и планами на будущее.
– Маленькие добрые дела вливаются в одно большое, общее
дело. Как в притче о мальчике и
морских звездах: небольшая попытка или действие может изменить очень многое для одного
конкретного человека – с таким
посылом к выпускникам обратилась координатор проекта Ирина
Иванова, отметив важность волонтерского движения.

Архангельские врачи отмечены
наградами Президента РФ
Торжественная церемония награждения запланирована на декабрь
В 1994 году была учреждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники, которая
ежегодно присуждается ученым и специалистам за значимые достижения, в том числе
за высокие результаты в разработке и практическом применении новых методов и
средств в медицине и здравоохранении.
В этом году по решению ученого совета СГМУ работа авторского коллектива университета
и Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич под руководством докторов медицинских наук Бориса
Дубермана и Дениса Мизгирева
в составе мультицентровой работы пяти ведущих клиник России «Приоритетные лечебнодиагностические технологии в
решении проблемы улучшения
результатов лечения панкреонекрозом в Российской Федерации» была выдвинута на соискание премии Правительства
РФ 2021 года в области науки и
техники.
Распоряжением Правительства РФ присуждена премия
Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и почетное звание
лауреата премии Дуберману Борису Львовичу, доктору медицинских наук, доценту, заведующему кафедрой хирургии СГМУ.
Коллектив кафедры наряду
с тремя ведущими клиниками
страны и двумя университетами: ГБУЗ г. Москвы «Городская
клиническая больница им.
С. П. Боткина» ДЗ г. Москвы; ГБУЗ
г. Москвы «Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева» 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 высокой награды за разработку
и внедрение инновационных
лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных острым некротическим панкреатитом.
Кроме того, указом Президента РФ о награждении государственными наградами РФ
за заслуги в профессиональном
становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность награжден
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ,
выдающийся ученый, врач и
педагог Эдуард Владимирович
Недашковский.
Почетный доктор СГМУ, почетный председатель Ассоци-

ации врачей анестезиологовреаниматологов Архангельской
области, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог
министерства
здравоохранения Архангельской области, почетный член Федерации анестезиологов-реаниматологов, почетный президент
Ассоциации анестезиологовреаниматологов Северо-Запада, доктор медицинских наук,
профессор, Эдуард Владимирович продолжает активно
трудиться и передавать свой
богатейший опыт новым поколениям врачей.
Кроме того, стало известно о
награждении за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой Президента РФ Валерия Горенькова –
заведующего шестым хирургическим отделением Первой
городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич, врача

сердечно-сосудистого хирурга высшей квалификационной
категории, кандидата медицинских наук, отличника здравоохранения РФ.
Благодарность
Президента РФ за заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный труд объявлена Валерию Сластилину и
Александру Стрелкову.
Валерий Юрьевич Сластилин – заведующий отделением кардиохирургической реанимации Первой городской
больницы, врач анестезиологреаниматолог высшей квалификационной категории, отличник
здравоохранения РФ. Александр Сергеевич – заведующий
отделением хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца и электрокардиостимуляции,
врач-кардиолог
высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ.

