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1. ЭВОЛЮЦИЯ ОТ КУРСА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АГМИ К КАФЕДРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СГМУ
Л.И. Меньшикова, А.Л. Санников
Здоровье народонаселения, а также влияние на него различных
факторов (социально – гигиенических, поведенческих, экологических и т.д.) давно было предметом изучения различных ученых и
специалистов. В нашей стране большой вклад в развитие социально-гигиенических взглядов внес наш земляк М.В. Ломоносов в известном письме «О сохранении и размножении российского народа»
(1761), в котором впервые была сделана попытка подхода к проблемам общественного здоровья и народонаселения с социально-гигиенических позиций. В этом же письме Ломоносов предложил меры
по снижению заболеваемости и смертности населения, повышению
рождаемости, улучшению медицинской помощи и санитарному
просвещению.
Кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения
была создана на базе курса организации здравоохранения, который
был создан в 1936 году. Организатор и первый заведующий курсом
к.м.н. П.Л. Рабинович, который разработал учебно-методическое обеспечение дисциплины, занимался обоснованием планирования норм
амбулаторного приема. С 1938 стали приглашать ведущих специалистов из других вузов страны для чтения лекций (к.м.н., доцент Р.Б. Коган из Москвы, к.м.н. Е.Я. Белицкой из Киева). В 1939 Р.Б. Коган была
утверждена и.о. заведующей курсом, сферой ее научно-практической
деятельности являлись вопросы изучения здоровья детей, особенности смертности населения Европейского Севера России.
В 1944–1952гг. курсом организации здравоохранения руководил
А.Б. Шевелев, который оказывал большую научно-практическую
помощь органам здравоохранения, являясь руководителем научнометодического бюро Архангельского облздравотдела. В эти годы на
всесоюзном уровне были изданы работы по санитарной статистике,
оценке физического развития населения и медико-демографическим
последствиям Великой Отечественной войны.
5

При заведующем В.М. Андросове актуализированы научные исследования по проблемам медицинской профилактики, в том числе
с использованием диспансерного метода в работе врачей первичного
звена.
С 1957 по направлению Министерства здравоохранения РСФСР
курсом стала руководить Р.В. Банникова, только что защитившая кандидатскую диссертацию на тему «Организация и методика диспансеризации сельского населения». Она проводила большую работу по
комплексному преподаванию санитарного просвещения. По ее инициативе и участии был создан межкафедральный совет по санитарному
просвещению, открыт кабинет здорового образа жизни, оснащенный
тренажерами и тематическими выставками, в институте был создан
музей истории медицины и здравоохранения на Севере (в наст. время
МК СГМУ), постепенно пополнявшийся экспонатами, собранными
на Крайнем Севере и в районах Архангельской области, которые характеризовали занятия и быт северян, сохранившиеся традиции народной медицины. Музей являлся формой нравственного воспитания,
осуществлял культурно-просветительскую деятельность, играл большую роль в профессиональном образовании студентов, в изучении
курса истории медицины и здравоохранения на Севере, за что получил высокую оценку президента АМН СССР академика В.Д. Тимакова, министров здравоохранения Б.В. Петровского, В.В. Трофимова,
академиков Б.Д. Петрова, Ю.П. Лисицына, А.П. Авцына, Г.Н. Сердюковой, А.Ф. Серенко, побывавших в разные годы в Архангельске.
В 1961г. на базе курса была создана кафедра социальной гигиены
и организации здравоохранения (зав. доц. Р.В. Банникова). В 1962 г.
состоялась первая санитарно-демографическая экспедиция к побережью Северного Ледовитого океана, которая определила интерес и
направление научно-исследовательской работы и деятельности кафедры на многие годы: изучение здоровья, демографических проблем
и воспроизводства поколений малых народностей и всего населения
Севера Европейской части страны. Экспедиции проводились в 1962–
1968 гг.
В 1996–2014 гг. кафедру возглавлял проф. А.М. Вязьмин. Приоритетным направлением он считал формирование новых подходов
к организации образовательной деятельности и науки в условиях
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становления и развития рыночных отношений, реформирования образования и здравоохранения, кризисных явлений в обществе, трансформации мировоззрения и изменения общественных ценностей, что
было актуально в период затяжного социально-экономического кризиса второй половины 1990-х. В план НИР кафедры были включены
такие темы, как оценка группового здоровья беженцев, вынужденных
переселенцев, безработных, лиц без определенного места жительства, инвалидов, осужденных и проч. С 1991 г. началась подготовка
специалистов по социальной работе, в которой кафедра стала базовой
по большинству преподаваемых дисциплин и с этого года получила
новое название – социальной медицины, экономики и управления.
В 2000 г. кафедра социальной медицины, экономики и управления здравоохранением преобразована в кафедру общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы (ОЗЗИСР). Научные
исследования кафедры характеризуются междисциплинарным и интегральным подходами к изучению общественного здоровья и здравоохранения. Проекты сгруппированы по трем областям проблем:
эпидемиологический подход в комплексном интегральном изучении
здоровья населения Европейского Севера, социально-эпидемиологическая оценка и реабилитация отягощенных категорий населения,
оценка качества жизни популяции и внедрение здоровьесберегающих
технологий на Европейском Севере.
На кафедре реализуется более шестидесяти рабочих программ на
додипломном уровне, программы клинической интернатуры, ординатуры, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов; ведется подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации по программам аспирантуры, магистратуры,
докторантуры, соискательства. С 1995 г. в рамках «Международного социального колледжа» ОЗЗИСРК участвует в последипломной
подготовке специалистов по социальной работе, проводится обмен
студентами. В сент. 2006 г. в результате международного сотрудничества семи университетов: СГМУ, Института общественной медицины
университета Тромсё (Норвегия), Школы общественного здоровья
Северных Стран (Швеция), Международной школы общественного
здоровья университета Умео (Швеция), Университета Средней Швеции (Швеция), Школы общественного здоровья университета Тампе7

ре (Финляндия), Национального института общественного здоровья
(Норвегия) и благодаря финансовой поддержке программы сотрудничества в сфере здравоохранения и связанных с ним социальных
вопросов в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, был реализован
проект по созданию Арханг. мед. школы обществ. здоровья (АМШОЗ). Все партнеры активно участвуют в деятельности школы посредством предоставления преподавателей. КОЗЗИСР сотрудничает с
АМШОЗ в рамках обучения по магистерской программе преподавания. Международная деятельность кафедры реализуется и в совместных научных исследованиях, например, под руководством ВОЗ, в целях разработки рекомендаций для органов здравоохранения северных
территорий по межсекторальному взаимодействию различных структур в условиях меняющегося климата выполнен проект «Воздействие
изменений климата на здоровье населения и оценка возможности
адаптации на севере РФ» (2010–2012). Сотрудники кафедры являются
постоянными участниками международных конференций. В научной,
учебно-методической и воспитательной работе ОЗЗИСРК активно
сотрудничает с различными кафедрами, подразделениями СГМУ и
общественными организациями: МК СГМУ, ОИИМЕС, Ассоциацией
выпускников АГМИ – АГМА – СГМУ, Советом ветеранов СГМУ и
т.д. За годы работы кафедры защищено 7 докторских и около 20 кандидатских диссертаций
В 2014 г. заведующей кафедрой стала профессор, д.м.н. Лариса
Ивановна Меньшикова. Основные направления ее научных исследований: социальная педиатрия, правовые и этические проблемы
современной медицины, совершенствование региональной модели
здравоохранения в условиях реформирования. В разные годы на кафедре работали доц. А.П. Тюкина, И.В. Телятьев, Т.И. Великолуг, В.В.
Тевлина, Л.А. Заросликова, ст. преп. В.Ф. Каленюк, Э.А. Малых, А.Л.
Ермолин, Н.А. Чертова, Л.С. Удалова, асс. А.В. Шевченко, А.А. Севастьянов. Л.Н. Герасименко, Я.В. Лопатина (Шимановская), А.И. Карельская, проф. А.В. Красильников на последипломном образовании.
В настоящее время на кафедре работают профессора Л.И. Меньшикова, А.Л. Санников, Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова, А.Г. Калинин,
доценты М.Г. Дьячкова, А.Г. Лукашов, Ж.Л. Варакина, Э.А. Мордовский, Е.В. Шалаурова, О.А. Игнатова, ст. преп. М.В. Спирина, О.В.
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Малкова, М.Ю. Гайкина, асс. А.В. Андреева, преп. Г.Г. Дитятев, лаборанты В.А. Воронцова, С.Н. Давыдова. Из практического здравоохранения на последипломном образовании на кафедре преподают: Ясько
Н.Н., Кузин С.Г., Пышнограева Н.С., Барышков К.В., Пылаева Ж.А.
В настоящее время кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы – динамично развивающееся подразделение СГМУ оказывающее образовательные услуги на до и после
дипломном уровне, тесно работающим с практическим здравоохранении, проводящим активно научную работу по различным актуальным
направлениям общественного здравоохранения.
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4. Кафедре общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы – 80 лет: наука и практика в образовательном процессе
/ Меньшикова Л.И., Санников А.Л., Игнатова О.А., Варакина Ж.Л.,
Цыганова О.А., Дьячкова М.Г. // Материалы XXI Межрегион. учеб.метод. конф. Архангельск, 2016. С. 16–20
5. Меньшикова Л. И., Дьячкова М. Г., Вязьмин А. М., Светличная
Т. Г., Мордовский Э. А. Удовлетворенность пациентов Архангельской
области первичной медико-санитарной помощью [Электронный ресурс] // Социальные аспекты здоровья. 2013. № 5. URL: http://vestnik.
mednet.ru/content/view/509/27/lang,ru
6. Меньшикова Л. И. Кардиоваскулярная патология у детей и подростков Европейского Севера России: эпидемиология, факторы риска, структура, организация специализированной кардиологической
помощи. Архангельск, СГМУ, 2004. 148 с.
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7. Меньшикова Л. И., Игнатова О.А., Дьячкова М.Г., Мордовский
Э.А., Ясько Н.Н. Совершенствование рейтинговой оценки как инструмент управления качеством медицинской помощи. -Архангельск:
Изд. СГМУ, 2016. – 227 с.
8. Санников А.Л. Здоровье и социальная защищенность осужденных// Рос. мед. журн. -1998.-№ 5. -С. 10-12.
9. Cанников А.Л. Социально-гигиенические проблемы туберкулеза в уголовно-исполнительной системе// Проб. туб.-1998.-№4.-С.7-10.
10. Cанников А.Л. Банникова Р.В. Характеристика основных климато-экологических и социальных параметров жизнедеятельности в
условиях Европейского Севера (по материалам Архангельской области). Архангельск: Издательство АГМА; 2000
11. Светличная Т. Г. Актуальные проблемы качества медицинской
помощи. Архангельск : Изд-во СГМУ, 2007. 240 с.
12. Сидоров П.И., Щуров Г.С., Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа. Архангельск, 2007. С. 278–284
13. Цыганова О. А. Система обеспечения и защиты прав пациентов:
медико-правовой анализ. Б.м. : LAP LAMBERT Academic Publishing,
2013. 355 с.
14. Шевелев А. Б. Санитарная география Архангельской области.
Архангельск : Ин-т эпидемиологии и микробиологии, 1948. 214 с.
2. ЛИДЕРЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ –
ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ (1936–2016 г.).
П.Л. РАБИНОВИЧ – ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АГМИ
Санников А.Л.
РАБИНОВИЧ Петр Львович (заведовал кафедрой в 1936-1938
гг.), кандидат медицинских наук
В 1921 г. окончил медицинский факультет Воронежского университета. Работал участковым врачом в Ленинграде, затем в Центральном институте профзаболеваний в Москве. В 1933 г. окончил аспи10

рантуру в Институте здравоохранения
в Москве.
В 1936 г. организовал кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения на базе соответствующего
курса в АГМИ, где по 1938 г. работал в
качестве заведующего кафедрой.
В 1939 г. переведен в Винницкий медицинский институт заведующим кафедрой организации здравоохранения.
В 1940 г. защитил диссертацию «К
вопросу о планировании норм амбулаторного приема».
Литература
1. Олонецкие минеральные воды (Первый курорт в России) / П. Л.
Рабинович // Сов. здравоохранение. – 1946. – № 9–10. – С. 53–57.
ДОЦЕНТ Р.Б. КОГАН – СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Игнатова О.А.
КОГАН Ребекка Бенциановна
(1902 – 19??), род. в г.Себеж Калининградской обл., к. мед. наук (1936), доцент (1939).
Оконч. II Московский Медицинский
институт (1925). С 1926 по 1929 – аспирант каф. соц. гигиены II Московского медицинского института. С 1929 по
1933 – ассистент каф. соц. гигиены II
Московского медицинского института,
с 1933 – ст. науч. сотрудник. С 1939 г.
читала курс лекций на каф. социальной
гигиены в АГМИ. В 1939-1944 – и.о.
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зав. каф. соц. гигиены АГМИ, с 1942 – и.о. зав. каф. организации
здравоохранения. С 1938 г. совмещала свою деятельность с работой
в Институте охраны материнства и младенчества им. В.П.Лебедева
(Москва), затем в Центральном педиатрическом институте и в аппарате Наркомздрава СССР. Кандидатская степень присвоена без защиты
диссертации (1936). Докторская диссертация: «Сдвиги в здоровье детей раннего возраста (1936–1961гг.)» (1966)
Соч.: Детская смертность по городам и сельским районам
РСФСР. (За период 1967-1969 гг.) / М. Д. Питиримова, Р. Б. Коган, Ю.
И. Менса. – М.: Б. и., 1971. – 16 с. Здоровье детей раннего возраста
в Советском Союзе / Р. Б. Коган. – : Медицина, 1971. – 303 с.: черт.
Методика анализа демографических процессов на современном этапе: метод. письмо / Р. Б. Коган. – М., 1972. – 38 с. Таблицы для оценки
физического развития детей первого года жизни Калуги: (по данным
обследования 1963 г.): метод. пособие / В. О. Готлиб, Р. Б. Коган. –
Калуга, 1964. – 35 с. Труд и производительная функция женщины / Г.
А. Баткис, Р. Б. Коган, Т. Я. Шутир. – М., 1930. – 4 с. – Оттиск из
журн. «Соц. гигиена». 1930. № 1–2.
ДОЦЕНТ А.Б. ШЕВЕЛЕВ – ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Санников А.Л.
ШЕВЕЛЕВ Александр Борисович (21.09.1894, Царицын – ? ) зав.
кафедрой социальной гигиены АГМИ, организатор здравоохранения.
В 1916 г. закончил медицинский факультет Саратовского университета. Служил врачем на фронтах I Мировой войны. С 1917 – в РККА, с
1926 по 1931 гг. – соредактор медицинского отдела редакции Большой
Советской Энциклопедии. С 1932 г. – доц., зав. курсом историии медицины с основами сов. здравоохранения в Московском плановом институте. С 1938 г. начальник отдела подготовки санитарно-оборонных
кадров СОКК и КП, член редакции журнала «Медицинская сестра».
Кандидатская диссертаци:я «Сдвиги в здоровье трудящихся СССР»
(1944). С 1944 по 1952 гг. – заведующий кафедрой организации здра12

воохранения АГМИ. Оказывал большую научно-практическую помощь
органам здравоохранения, являясь руководителем
научно-методического
бюро Архангельского облздравотдела.
Работа «К вопросу о разработке международной номенклатуры и классификации болезней и причин смерти» была
представлена Парижскому Международному Конгрессу. В 1944 г. назначен
членом Центральной Научно – методической комисси по санитарной статистике при НКЗ СССР. Во время работы
в АГМИ был научным консультантом
Архангельского Института эпидемиологии и микробиологии. Являлся председателем медицинской секции отделения Всесоюзного Общества по распространению политических и научных знаний. Автор
53 научных работ, 14 методических пособий. Отдичник здравоохранения (1942), награжден орденом «Красной Звезды» (1943), медалью
«За доблесный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Соч,: Работа медико-санитарного звена группы самозащиты
МПВО. Пособие для подготовки и работы групп самозащиты / сост.:
А. Б. Шевелев, С. М. Сперанская, В. Н. Ознобищев ; под ред. А. Б. Шевелева. – Омск : Б. и., 1942. – 64 с. Военно-санитарная статистика.
Военно-санитапрная отчетность мирного времени / А. Б. Шевелев ;
с предисл. З. П. Соловьева. – М. : Воен. тип. Шт. РККА, 1924. – 160
с. – (Б-ка врача Крас. Армии и Флота). Шевелев А. Б. Санитарная
география Архангельской области. Архангельск : Ин-т эпидемиологии
и микробиологии, 1948. 214 с. О переводном опыте здравоохранения.
Вып. 1. / под ред. А. Б. Шевелева ; М-во здравоохранения СССР. Ин-т
организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко. – М. : Медгиз, 1956. – 70 с.
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З.А. ПОЖИТКОВА – НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СЕЛЕ
Светличная Т.Г.
ПОЖИТКОВА Зинаида Александровна (1906, с. Гусино Смоленской
обл. – ?), врач-педиатр, социал-гигиенист и организатор здравоохранения.
Оконч. Смоленский гос. университет
(1929). В 1929-37 – зав. детской и женской консультацией (Кировская обл.), в
1938-39 – ординатор детского отделения
городской больницы (г. Вышний Волочек Калининской обл.); в 1939-41 – гл.
врач детской больницы (г. Ленинград).
В 1941-43 – ординатор (1941), нач. хир.
отд. (1941-42), нач. мед. части (194243) эвакогоспиталя № 2754; в 1943-47
– нач. эвакогоспиталя № 1771 Карельского фронта. В 1947-52 – зав. лечебным сектором обл. отд. здравоохранения Архангельской обл., асс. каф. организации здравоохранения
АГМИ, зав. каф. организации здравоохранения АГМИ (1952-53), асс.
каф. организации здравоохранения (1953-60). Секретарь партийной
организации обл. отд. здравоохранения Архангельской обл. (1954-60).
В 1960-64 гг. – асс. каф. организации здравоохранения Амурской государственной медицинской академии (г. Благовещенск).
Нагр. орденом «Красной Звезды», мед.: «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ
в 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почета».
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ДОЦЕНТ А.М. АНДРОСОВ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДИСПАНСЕРНОГО МЕТОДА ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
Малкова О.В.
АНДРОСОВ Владимир Мефодиевич (25.11.1925, село Налобиха
Косехинского р-на Алтайского края
– ?) врач-лечебник, к.м.н.(1952), доцент (1956). .Оконч. Московский медицинский институт МЗ РСФСР лечебный факультет (1947г.). 1948- 1950
г – аспирант кафедры организации
здравоохранения ММИ МЗ РСФСР г
Москва,1950-1951 – аспирант кафедры
организации здравоохранения I МОЛМИ, 1951-1952.- ассистент кафедры организации здравоохранения I МОЛМИ,
1952-1953 гг – ассистент кафедры организации здравоохранения Института
усовершенствования врачей г. Казань; 1953 -1957 – и.о.зав кафедрой
организации здравоохранения и истории медицины Архангельского
медицинского института. С 1954- 1955 г.- зам декана Архангельского
медицинского института. В 1955 г. совместитель – зав. оргметод кабинетом областной больницы г. Архангельска. В1956г.
читал лекции по заданию Арх. Обл. комитета КПСС «О медицине,
суевериях и знахарстве» в районах Архангельской области. Кандидатская диссертация: «Диспансерный метод в работе врачей терапевтического отделения городской больницы» (1952). 1956 г.- утверждение
в ученом звании доцента по кафедре «организации здравоохранения».
Февраль 1957 г. освобожден от работы в связи с переводом в Центральный Институт Санитарного Просвещения МЗ СССР старшим
научным сотрудником.
Соч.: «Диспансерный метод в работе врачей терапевтического
отделения городской больницы» (автореферат). – 16 печ. стр.; Материалы о характеристике деятельности общества Архангельских
врачей (Старейшее провинциальное общество России).- Авторефе15

раты докладов XIX Научной сессии Архангельского Медицинского Института (19-23 апреля 1955 )г; Забота Коммунистической Партии
и Советского Правительства о здоровье трудящихся. – Газ. «Правда
Севера» от 27 января 1955 г № 22 /10109/;Как построить практику
студентов. – Газ. «Медицинский работник» от 17 июня 1955 г № 50
/1378/; Диспансеризация сельского населения. – 14 стр. Рукопись доложена на 8 областном съезде врачей Архангельской обл. 27.12.1953.
ПРОФЕССОР А.М. ВЯЗЬМИН – МЕТОДОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ
Меньшикова Л.И.
ВЯЗЬМИН Александр Михайлович (15.12.1953, г. Архангельск), организатор здравоохранения, засл. раб.
высш. школы РФ (2008), д-р мед. наук
(1996), проф. (1998). В 1977 оконч. лечебный ф-т Арханг. гос. мед. ин-та
(ныне Северный гос. мед. ун-т), в 1988
– ист. ф-т Арханг. гос пед. ин-та (ныне
Северный арктич. федер. ун-т), в 2000 –
Всерос. заоч. финанс.-экон. ин-т (ныне
Северный арктич. федер. ун-т). С 1979
(после окончания клинической ординатуры на кафедре глазных болезней
АГМИ) по 1983 работа в практическом здравоохранении. С 1984
на преподавательской работе в Арх. мед. колледже, с 1989 по 2014
в АГМИ-АГМА-СГМУ. С 1989 по 1996 препод., ст. н. сотр., с 1996
по 2014 зав. каф. соц. медицины, экономики и управления здравоохранением (с 2000 – кафедра, а затем ин-т общественного здоровья,
здравоохранения и соц. работы). С 1996 проректор по учеб.-воспит.
работе, затем, с 2008 по 2012 проректор по стратегическому развитию
(самое продолжительное по сроку исполнение обязанностей проректора в истории вуза). Организатор и первый декан ф-та социальной
16

работы (1991-1996). В 1995-2001 руководитель крупнейшего на Севере российско-шведского гуманитарного образовательного проекта
по подготовке специалистов по социальной работе. Один из ведущих
разработчиков концепций северного медицинского университетского
комплекса и округа. Основные направления научной деятельности:
общественное здоровье и здравоохранение, социология медицины,
соц. политика в сфере здравоохранения, охрана здоровья населения в
экстремальных соц.-экон. условиях, мед. образование. Кандидатская
диссертация: «Региональные особенности социальной политики государства в сфере охраны здоровья населения Севера (по материалам
Северного края)» (1993). Докторская диссертация: «Развитие здравоохранения в экстремальных соц.-экон. условиях на Европейском
севере России» (1996). Автор свыше 250 научных и методических
публикаций. Под руководством выполнены и защищены 8 кандидатских и 2 докторских диссертации. С 1994 по 2014 член редколлегии
журнала «Экология человека». Действительный член Российской академии социальных наук (1994), Российской академии естественных
наук (2008), Полярной медицины и экстремальной экологии человека
(2009). Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II
ст. (2001), лауреат премии им. М.В.Ломоносова (2012).
Соч.: Здравоохранение Севера: медико-социальные проблемы развития. /П.И.Сидоров, А.М.Вязьмин. Архангельск: Изд-во АГМА, 1988.
– 238 с.;
Идеи М.В.Ломоносова и общественное здоровье Поморья в ХVIII –
ХХI веках. / Вязьмин А.М., Мордовский Э.А. / под ред. Санникова А.Л..
Архангельск Север. Гос. мед. ун-та, 2011. – 192 с.; Качество жизни
как категория социологии медицины. /Вязьмин А.М., Санников А.Л.,
Варакина Ж.Л., Микляева Е.В. – Социология медицины. – 2012. – №2.
– С.28-29.; Стратегия адаптации к воздействию изменения климата
на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого округа Российской федерации. /Сидоров П.И., Меньшикова Л.И., Бузинов
Р.В., Вязьмин А.М., Дегтева Г.Н., Санников А.Л. / ГБОУ ВПО «Сев.
гос. мед. ун-т»; [ВОЗ]. – Архангельск, 2012. – 98 с. Смертность от
состояний, связанных с употреблением алкоголя /Вязьмин А.М., соловьев А.Г., Мордовский Э.А. /Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и
истории медицины. – 2013. – №2. – С. 13-16.; Социально-медицинская
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работа /Вязьмин А.М., Санников А.Л., Варакина Ж.Л., Баранов А.Н.,
Богданова Г.П.,Великолуг А.Н., Великолуг Т.И., Дьячкова М.Г., Калинин М.А., Лукашов А.Г., Макарова В.И. Учебное пособие. 2-е. изд. –
Архангельск: Изд-во СГМУ, 2010. – 407 с. Организация стоматологической помощи населению. Учебное пособие /под ред. Оправина А.С.,
Вязьмина А.М.- Архангельск: Изд-во СГМУ, 2012. – 626 с.
Лит.: Who is Who in the World, 16th Edition, US, 1999; Twenticth
Century Award for Achievement, Cambridge, England, 2000; Щуров Г.С.
Профессора Северного гос. мед. ун-та в 2000 году. Архангельск, 2001.
С.108-113; Сидоров П.И., Щуров Г.С.Медицинский образовательный
и научный центр Европейского Севера России (1988-2002). Архангельск, 2002. С. 36,40, 42, 43, 66, 99, 100, 142, 189. Наука Поморья:
Справ. [2-е изд.]. Архангельск, 2002. С. 105-106; Сидоров П.И., Щуров
Г.С., Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа./К 75 летию
АГМИ-АГМА-СГМУ. Архангельск, 2007. С. 278-284. Поморская энциклопедия: в 5 томах /гл. ред. Акад., вице-президент РАН Н.П. Лаверов. Т. 4:Культура Архангельского Севера / Сев.(Аркт.) федер. ун-т
имени М.В.Ломоносова, Ломоносовский фонд; гл. ред. Т.С.Буторина.
– Архангельск: САФУ имени М.В.Ломоносова, 2012. С.???; Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской
области на 2013 год /[сост.: А.В.Андреева], Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск, 2013. С. 98.
ПРОФЕССОР Л.И. МЕНЬШИКОВА –
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Санников А.Л.
МЕНЬШИКОВА Лариса Ивановна (18.07.1963, г. Камешково,
Владимирской области), врач-педиатр, детский кардиолог, организатор здравоохранения высшей категории, д-р мед. наук (2005), профессор (2009). Оконч. с отличием педиатрический ф-т АГМИ (1986),
клин. ординатуру (1986-1988), аспирантуру во 2 МОЛГМИ им. Н.И.
Пирогова (Москва) (1989-1992). В 1988-89гг. – ассистент кафедры
ПДБ, с 1992г. ассистент, затем доцент кафедры ПДБ, с 2007-2014 –
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зав.каф. поликлинической и социальной педиатрии с курсом детской кардиологии ФПК и ППС, с 2014г. – зав.каф.
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы. В 20012010гг. – начальник Упр.здравоохранения г.Северодвинска, с 2010г. – министр
здравоохранения и социального развития Архангельской области, в 2012
-2015гг. – министр здравоохранения
Архангельской области. Научные интересы: распространенность кардиологической патологии у детей и подростков
на Сев., организация педиатрической и специализированной кардиологической помощи детям, внедрение новых методов диагностики
и лечения. Кандидатская диссертация: «Клинико-метаболическое
обоснование парентерального питания для коррекции дислипидемии
при гипотрофии» (1992). Докторская диссертация: «Эволюция кардиоваскулярной патологии у детей и подростков Европейского Севера
России» (2005). Член Ученого совета СГМУ, член Ученого совета факультета клинической психологии, социальной работы и адаптивной
физической культуры, член Ученого Совета ФПК и ППС, председатель коллегии МЗ АО (2010-2015), зам. пред. правления фонда ОМС
АО (2010-2015), сопредседатель Ассоциации выпускников АГМИАГМА-СГМУ, член проблемной комиссии по медико-социальным
проблемам и социологии медицины, член Попечительских Советов
детской областной больницы и Северодвинской городской детской
клинической больницы, эксперт Рособрнадзора по контролю (надзору) в сфере образования. Под ее руководством совершенствовалась
материальная база медицинских учреждений, реализовывался национальный проект Здоровье, программа модернизации здравоохранения,
целевые программы, в т.ч. «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;
внедрены в практику здравоохранения методики скринингового обследования у детей, высокотехнологичные виды лечения, стационарозамещающие виды медицинской помощи, ииновационные проекты, совр. методы управления, новые меры социальной поддержки
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медработников, одноканальное финансирование, эффективный контракт. Автор более 300 публ., в т.ч. 1 изобрет. и 2 рацпредложений, 1
учебника. Под ее рук-вом выполнили и защитили канд. диссертации
О.А. Киселева (2008), И.А. Колесникова (2008), А.В. Чуйко (2009).
Нагр. зн. «Отличник здравоохранения», медалью им. Н.А. Амосова,
золотой медалью ВДНХ, грамотами Совета Федерации, Мин-ва здравоохранения РФ. Победитель Всероссийского конкурса «Женщина –
директор года 2007».
Соч.: Кардиоваскулярная патология у детей и подростков
Европейского Севера России: эпидемиология, факторы риска,
структура, организация специализированной кардиологической
помощи:монография. Архангельск. СГМУ. 2004. 148 с.
Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного
округа Российской Федерации / В соавт. // Архангельск. 2012. 98с.
Детские болезни. Учебник для студентов медицинских вузов, обучающихся по дисциплине «Педиатрия» / В соавт. // Москва. «Гэотар
медиа». 2015. 832с.
Совершенствование рейтинговой оценки как инструмент управления качеством медицинской помощи: монография / Меньшикова
Л.И. и др.-Архангельск. Изд-во СГМУ.2016.227с.
Лит.: Сидоров П.И., Щуров Г.С., Доморощенова Л.Г. Северная медицинская школа. К 75-летию АГМИ-АГМА-СГМУ Архангельск. Издат. центр СГМУ. 2007. с.225-226
Модернизация здравоохранения: мы ждем перемен! Ваша формула здоровья. 2011. №35. с.4-5
Здоровье страны в наших руках. Северный рабочий. 07.11.2012.
с.15
В служении Богу и людям. Медицинская газета. 11.05.2012. №33.
с.15
Результаты модернизации и ее новые точки. Кто есть кто в медицине. 2013. №3. с.14
Новый медицинский год – навстречу здоровью. Деловой вестник
Поморья. 2015. №2(3). с.4- 10
Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 2013 год / [сост.: А. В. Андреева, М.Г.Чирцова] ;
Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск, 2013. С. 128-131.
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Поморская энциклопедия: в 5 томах / гл. ред. акад., вице-президент РАН Н.П. Лавёров. Т. 4: Культура Архангельского Севера / Сев.
(Аркт.) федер. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ломоносовский фонд;
гл. ред. Т.С.Буторина. – Архангельск: САФУ имени М.В. Ломоносова,
2012. С. 328
Наука Поморья /отв.редактор Ю. Кудряшов.- Архангельск. 2008.
с. 108-109
3. БАННИКОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА – УЧЕНЫЙ,
ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК
А.Л. Санников
Основываясь на своем личном опыте написания различных научных, публицистических и других материалов отмечу, что наиболее
простой жанр – подготовка статьи для энциклопедии – сухие факты,
хронология, библиография и т.д. Пожалуй самым сложным для меня
за последние годы было подготовка данной публикации. В процессе
написания этой статьи, освещение многогранности научной, педагогической, организационной и т.д. и т.п. деятельности Раисы Васильевны, даже в какой то степени ушло на второй план. Прошло почти
полтора десятка лет, как она ушла из жизни, и в душе остались наиболее яркие впечатления не сколько от работы, сколько от общения
с ней. Память услужливо стерла некоторые проблемные сюжеты, в
сухом остатке; в первую очередь – человек, учитель не только в профессиональной деятельности, но и в жизни; неординарная личность
и неординарные поступки, интеллект и интеллигентность и просто
– красивая и обаятельная женщина. Автор выражает благодарность
коллегам, ученикам, друзьям Раисы Васильевны, поделившимися о
ней своими воспоминаниями: проф. А.М. Вязьмину, проф. Р.Н. Калашникову, проф. М.Х. Шраге, проф. Л.К. Добродеевой, проф. С.Н.
Федотову, проф. Л.И. Меньшиковой, проф. Пащенко В.П., доц. М.В.
Попову, доц. Е.Г. Щукиной, доц. В.П. Рехачеву, доц. Э.В. Рехачевой,
к.м.н. Л.С. Удаловой, Е.А. Бикинеевой, А.В. Андреевой и другим.
Раиса Васильевна родилась 26 июня 1926 года в с. Покровка Молотовского (сейчас – Октябрьского) района Уссурийской области
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Дальневосточного края в семье советского служащего, партийно – административного работника, Василия Андреевича Косача, мать – бухгалтер, в семье был старший сын Алексей, работавший в последствии
инженером и проживавший в г. Вологда. Село Покровка в то время
насчитывало около 6 000 человек, оно находилось на самом Юго –
Востоке страны в 120 километрах от Владивостока, практически на
самой границе с Китаем. В семье царила дружественная обстановка,
с ранних дошкольных лет Раиса пристрастилась к чтению, любовь
к литературе, в последствии – научной, сохранилась у нее на всю
жизнь. Детские и особенно подростковые годы Раисы Васильевны
приходились на сложное, «голодное» для страны время. В этой связи любопытны ее воспоминания. Вот одно из них: когда мама садила
за стол всю семью, дети капризничали и отказывались есть красную
икру, которая по их словам «…надоела хуже горькой редьки» (чуден
Дальний Восток и сегодня). В 1944 году семья переехала в Краснодарский край, в этом же году у нее скоропостижно скончался отец, где
в 1945 году Раиса Васильевна закончила Ладожскую среднюю школу
с золотой медалью.
Сомнений у отличницы, куда пойти учиться после школы, не было.
С детства ее интересовала биология, медицина, определенный интерес к этому подогревался царившим в семье культом здорового образа
жизни и гигиены. В 1946 году Раиса Васильевна поступила во 2 –й
Ленинградский медицинский институт на лечебный факультет, но послевоенная действительность требовала реорганизации здравоохранения и медицинского образования. Страна нуждалась и в специалистах санитарно – профилактического профиля. В 1947 году произошло
преобразование вуза в Ленинградский санитарно – гигиенический
институт. Большинство студентов, в том числе и Раиса Васильевна,
которые видели себя только врачами – лечебниками, с протестом (насколько это было возможно в то время) восприняли эти изменения.
Для большей убедительности и целесообразности соответствующей
реорганизации в институт приехал бывший Нарком здравоохранения
СССР, основатель советской социальной гигиены Николай Александрович Семашко. Аудитория, состоящая из 600 студентов первого
курса, согласившись с приведёнными аргументами и перспективой в
необходимости изучения гигиенических наук, высказала пожелания о
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сохранении в учебном плане всех клинических дисциплин, что давало право присваивать квалификацию врача.
Эти пожелания Н.А. Семашко обещал
учесть, что и было реализовано на практике. На молодую студентку встреча с
харизматичным, интеллигентным, маститым ученым произвела неизгладимое впечатление. Вопросы, затронутые
при общении с Н.А. Семашко, выходили далеко за рамки реорганизации вуза, Портрет Н.А. Семашко, коименно в это время у Раисы Васильев- торый находился в кабинете
ны впервые появился интерес к той на- проф. Р.В. Банниковой более
уке, которой она посвятит свою жизнь. четверти века
Одним из учителей и наставников Раисы Банниковой был известный ученый Захарий Григорьевич
Френкель, профессор, специалист по социальной и коммунальной
гигиене, демографии и геронтологии, академик АМН СССР (1945).
Он много сил отдал для развития кафедры социальной гигиены Санитарно-гигиенического института и 30 лет был заведующим кафедрой социальной гигиены Ленинградского института усовершенствования врачей, где наша героиня имела возможность общаться с ним.
З.Г. Френкель, являясь основателем и руководителем Ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества (1924—1953) и
профессором Ленинградского института усовершенствования врачей
(1934—1952), безусловно имел положительное влияние на становление и развитие Р.В. Банниковой как ученого.
В 2009 г. сотрудникам кафедры общественного здоровья СГМУ
посчастливилось побывать в Санкт – Петербурге на мемориальной
конференции, посвященной 140-летию академика АМН СССР З.Г.
Френкеля, на которой повстречались коллеги, знающие и помнящие
Р.В. Банникову как выдающегося социал-гигиениста и организатора
здравоохранения. Следующей встречей сотрудников кафедры общественного здоровья СГМУ с коллегами из северной столицы стала
конференция, посвященная 125-летию Санкт – Петербургской медицинской академии последипломного образования (СПбМАПО), пре23

образованной в настоящее время. Ветераны кафедры отлично помнили замечательную северянку Раису Васильевну, которая всегда дарила
им архангельские сувениры, была лучезарно приветлива и очень обаятельна.
Необходимо отметить, что Раиса Васильевна училась при жизни
И.В. Сталина в разгар «лысенковщины» и парадигмы отрицания социальной гигиены как самостоятельной и фундаментальной науки,
социальная гигиена была «репрессирована», с 1940 г. в вузах преподавали организацию здравоохранения. Какие могут быть социальные
проблемы в лучшей и самой успешной стране мира? Многие доценты
и даже профессора были сокращены, студенты заучивали показатели
работы поликлиники, стационара и т. д.
«В СССР в сталинский период на всех этапах социальной лестницы окончательно восторжествовала идеологическая эйфорическая
утопия. В том смысле, что Советский Союз великая социалистическая держава и уже одного этого факта достаточно, чтобы санитаpное
состояние и здpавоохpанение СССР были признаны лучшими в миpе.
В СССР было запрещено вести статистический учёт заболеваемости
и смертности людей, что лишило гигиеническую науку её основы –
социального факта. На замену фундаментальным социально-гигиеническим исследованиям 1920-х годов
пришли панегирические исследования
1940 –1950 лет, которые прославляли
решения партии и правительства касательно здравоохранения и иллюстрировали успехи выполнения этих решений
безустанным ростом врачей и койкомест в больницах» (М.Х. Шрага).
Надо отметить, что Раиса Васильева
никогда не была коньюктурна в вопросах
сталинизма, его разоблачений в первый
(конец 80- х) и второй («нулевые») периоды десталинизации в постсоветской
России. Без всякого сомнения в тяжелейР.В. Банникова – фотография
ший период для страны она свои студениз выпускного альбома
ческие годы вспоминала только с пози(1952 г.)
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тивом: красивейший, хотя и послевоенный Ленинград, первая любовь,
отличница (Сталинский стипендиат), староста курса, член, затем долгие годы-староста кружка кафедры организации здравоохранения (зав.
каф. проф. Б.С. Сигал). Как и для большинства советских людей смерть
вождя казалась крахом не только государства, но и личных планов и
перспектив. Об этом феномене много можно рассуждать или провести
аналогию с «стокгольмским синдромом»; мне вспоминается какая была
напряженность в обществе, страх и растерянность у многих из нас (и
даже слезы) в период ухода Л.И. Брежнева, но это не является предметом данной публикации. Деятельная и энергичная Раиса – формальный
и неформальный лидер студентов, организовала поездку целой группы
выпускников на прощание с И.В. Сталиным в Москву. Похороны 9 марта, которые превратились во вторую Ходынку (до настоящего времени
неизвестно число погибших – в разных источниках от 100 до 2 000 человек) поминутно врезались в ее память, хотя в последующем, Раиса
Васильевна об этом вспоминать очень не любила.
С отличием окончившая институт (1952 г.), Р.В. Банникова была
зачислена в аспирантуру на кафедре организации здравоохранения.

Фотография из выпускного альбома группы, с которой училась Раиса Васильевна
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Волосовская районная
больница

Первое крупное научное исследование заключалось в изучении передового опыта диспансеризации сельского населения в Чудиновском
районе Житомирской области и выработке методической модели диспансерного обслуживания по материалам её внедрения в Волосовском
районе Ленинградской области. [1]. После обучения в аспирантуре в
1955 г. Раиса Васильевна успешно защитила в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте кандидатскую диссертацию на тему
«Организация и методика диспансеризации сельского населения»
(научный руководитель – профессор Б.С. Сигал) [6]. Разработанная
автором система группировки осмотренных контингентов по социально-трудовому критерию для проведения целенаправленных лечебно-профилактических и социально-трудовых рекомендаций получила высокую оценку и была включена в
учебники и руководства для врачей [20].
После защиты диссертации она по
распределению была направлена на работу ассистентом кафедры организации
здравоохранения и истории медицины
Северо-Осетинского медицинского института. В это время в Орджоникидзе
в Областном совете профсоюзов работала главным бухгалтером ее мама. В
1955 году Раиса Васильевна вышла замуж за Ю. В. Банникова, выпускника
того
же института (1953 г.). Юрий ВлаС сыном Сергеем (1956 г.)
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димирович участник Великой Отечественной войны, где был тяжело ранен,
по специальности врач – невролог. В
мае 1956 году у молодой пары родился
сын Сергей. Не видя перспектив работы на кафедре, она записалась на собеседование по вопросу трудоустройства
к министру здравоохранения РСФСР,
где в приемной, совершенно случайно,
познакомилась с ректором АГМИ доц.
А.А. Кировым, который с ходу, после
короткой беседы, предложил ей переехать в Архангельск на работу зав. курсом организации здравоохранения и
Фотография из личного дела в
истории медицины.
год прихода в АГМИ (1957г.)
В октябре 1957 г. по решению Министерства здравоохранения РСФСР Р.В. Банникова была направлена в
Архангельский медицинский институт на работу заведующей курсом
организации здравоохранения. В 1961 г. на базе курса была создана
кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения.

Архангельский государственный медицинский институт, справа –
пожарная часть Октябрьского района (фото 60-х годов)
27

Научно-исследовательская работа с 1960 г. была посвящена медико-демографическим проблемам Севера, в том числе малочисленных
народностей. С этой целью ею были организованы несколько экспедиций на Крайний Север, маршруты которых включали побережье
Ледовитого океана, Больше-Земельскую, Мало-Земельскую и Канино-Тиманскую тундры, о. Колгуев Ненецкого национального округа
(ННО). Впервые было проведено социально-гигиеническое изучение
демографических процессов воспроизводства поколений малых народностей Севера Европейской части страны. Углубленно изучалось
здоровье населения Крайнего Севера, включая заболеваемость краевой патологии, причины инвалидности и смертности, физическое развитие детей [2].
Старший преподаватель, к.м.н. Лидия Селиверстовна Удалова с
1961 года (с небольшими перерывами) работала с Раисой Васильевной и участвовала во всех арктических экспедициях. Она вспоминает:
«В период первой экспедиции доц. Р.В. Банникова организовала группу врачей – сотрудников АГМИ (9 человек) для осмотра населения и
изучения здоровья по специально разработанной карте. Было осмотрено население г. Нарьян-Мара, 5 оседлых поселений. Передвигались на маленьких самолетах. Из-за нелетной погоды приходилось по
несколько дней ждать самолета, периодически ездили на вездеходах.

Фотографии из докторской диссертации
Раисы Васильевны
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Кроме осмотров специалистами проводилось лабораторное исследование крови, флюорографическое обследование легких, т.к.
население округа, особенно ненецкое, было сильно пораженное туберкулезом. Группу специалистов сопровождали переводчики из медработников, т.к. в поселениях ненецкое население не знало русского
языка.
Во 2-й экспедиции летом по тундре передвигались от чума к чуму
на оленьих упряжках (нартах), по реке – лодками, нас окружала куча
комаров, было жарко. Раиса Васильевна обходилась без переводчиков, сама знала как расспросить женщин – ненок по вопросам воспроизводства потомства.
Население принимало дружелюбно, охотно отвечало на ее вопросы. Угощали национальной едой – строганиной из оленьего мяса,
рыбы. Предлагали оленью кровь. Давали примерить свою национальную одежду, в которой мы фотографировались для музея Севера.
Еще вспоминаю одну поездку по тундре на оленях, когда по моей
беспечности потеряли меня на одной из кочек. Вот натерпелась страху. Вскоре за мной вернулся ненец-вожак. Так по тундре прокатилась
молва – о потере доктора, которая меня преследовал несколько лет».
В оседлых базах и в чумах кочующих оленеводов изучалось социально-гигиенические аспекты условий труда и быта коренного населения округа. Раиса Васильевна провела полную перепись коренного
населения ННО.
Впервые было осуществлено математическое моделирование
средней продолжительности предстоящей жизни малых народностей
Севера Европейской части для различных хронологических периодов. Установлены размеры сокращения средней длительности жизни
в условиях Севера в результате влияния ведущих причин смерти.
Углублённый анализ материалов, полученных в результате неоднократных экспедиционных социально-гигиенических обследований, составил основу докторской диссертации Р.В. Банниковой «Санитарнодемографическая характеристика населения Севера Европейской части
РСФСР». Автором впервые была изучена специфичность демографического поведения малых народностей Севера, установлены параметры
воспроизводства поколений, вычислена средняя продолжительность
предстоящей жизни. Математическим моделированием определено
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влияние отдельных причин смерти на сокращение средней продолжительности жизни. Анализ показателей, характеризующих здоровье и
демографические процессы, был проведён с учётом особенностей социально-экономических условий жизни народностей Севера [2].
Проблемы краевой патологии, этнические особенности демографических процессов у народностей Севера обсуждались ученым на
лекциях и занятиях со студентами. «Сейчас мы понимаем, что нужно
было иметь мудрость, смелость и деликатность, чтобы рассказать о
проблеме алкоголизма, когда муж и жена, приехав в магазин за спиртом в сильном алкогольном опьянении на нартах, запряжёнными в
оленью упряжку, по дороге потеряли ребёнка. «Бог дал – бог взял».
Или, в чуме подозрительно долго не подавал голос грудной ребёнок,
оказалось, что ему дали вместо бутылочки с молоком пососать тряпочку, намоченную в водке. При сборе анамнеза жизни, на вопрос о
том, что люди ели на завтрак, обед и ужин, врачи получали всегда
один и тот же ответ: «Пила чай, ела рыбу и мясо» (Е.А. Бикинеева).
Научным консультантом диссертации был известный советский
социал – гигиенист, крупнейший специалист в стране по медицинской статистике профессор А.М. Мерков, который с самого начала исследования поддержал инициативу соискателя и мудро наставлял его
все эти годы. Учитель и ученик дружили семьями, Раиса Васильевна
была близка с женой ученого Беллой Самойловной, дочерьми. К сожалению Аркадий Михайлович умер за несколько месяцев до защиты
ее диссертации.
В марте 1972 г. на заседании Учёного совета 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова Р.В. Банникова успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Санитарно-демографическая характеристика населения Севера Европейской части РСФСР».
Защита проходила в закрытом режиме, на ней присутствовал и поддержал соискателя зав. Архангельским облздравотделом В.И. Шубин.
В период обсуждения работы от одного из оппонентов прозвучала
фраза: «…. то, что сделала эта маленькая хрупкая женщина , под силу
только целому НИИ», а старенький профессор после голосования
(единогласного) подарил «бедной девочке» конфетку.
В 1974 г. ей присвоено учёное звание профессора по кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. В книге Г.С. Щурова
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«Профессора Северного государственного медицинского университета» дана следующая характеристика научных работ Р.В. Банниковой
«Научные исследования проблем народонаселения и здоровья населения на Севере, проводимые Р.В. Банниковой, отличаются масштабностью. В них отражены аналитические материалы сравнительной
динамики в процессах народонаселения Европейского Севера» [22].
Следует отметить, что материалы изучения состояния здоровья и демографических процессов в условиях Севера имеют большое практическое значение. Последнее не ограничивается только ценностью
научно-обоснованного информационного характера. Соответствующие материалы обеспечивают возможность характеристики динамических сдвигов в народонаселении Севера и выявлении современных
тенденций для целенаправленности региональной демографической
политики.
С марта 1959 по май 1963 года Раиса Васильевна была зам. декана
АГМИ, с апреля 1964 – Ученым секретарем института, с марта 1965
– проректором по учебной работе. Профессор Р.Н. Калашников, который в апреле 1967 года сменил Раису Васильевну на посту проректора
вспоминает: «В былые годы в обязанности декана факультета и его
заместителей входил контроль не только за процессом обучения на
кафедрах, но и за условиями проживания студентов в закрепленных
общежитиях. Многие преподаватели нашего вуза имели свою подшефную комнату, куда регулярно приходили. Поэтому мне, сотруднику деканата лечебного факультета приходилось вместе с проректором
по учебной работе Р.В.Банниковой посещать студенческие общежития, а иногда даже участвовать там в праздничных чаепитиях. Эта назойливая опека была избыточной. Она сменилась другой крайностью
– бесконтрольностью и безразличием к условиям студенческого быта.
Тогда это составляло часть воспитательной работы со студентами,
возможность общаться с ними во вне учебное время».
Особое внимание Р.В. Банникова, как заведующая кафедрой, уделяла организации структурных подразделений. В частности, для обеспечения педагогического процесса на современном уровне еще в
70- е годы на кафедре был оборудован класс программированного обучения, единственный в институте.
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Класс программированного обучения, занятия ведет асс.
В.Ф. Каленюк

Большая работа под руководством Р.В. Банниковой проводилась
по комплексному преподаванию санитарного просвещения. С этой
целью по её инициативе был создан межкафедральный совет; на кафедре оборудован кабинет здорового образа жизни, оснащённый тренажёрами и тематическими выставками. Кафедра была утверждена
Школой передового опыта по «Санитарному просвещению СССР»
(аналогов чего – либо подобного в медицине или образовании области я не вспоминаю), и на её базе проводилось выездное заседание
Проблемной комиссии «Санитарное просвещение» при Президиуме
АМН СССР[3].

На совещании заведующих
кафедр социальной гигиены и организации здравоохранения, Ленинград 70-е
годы
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Академик АМН СССР,
министр здравоохранения
СССР, проф. Б.В. Петровский при посещении кафедры социальной гигиены и
организации здравоохранения, справа проректор по
учебной работе АГМИ, доцент кафедры А.П. Тюкина
(1969 г.)

Любимым детищем Раисы Васильевны был Музей истории медицины Севера. Первым директором музея, на общественных началах
был студент М.В. Попов ( в настоящее время доц. кафедры мобилизационной подготовки СГМУ): «Благодаря инициативе заведующей
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения с курсом истории медицины доктора медицинских наук профессора Раисы
Васильевны Банниковой и старшего преподавателя этой же кафедры
полковника медицинской cлужбы, участника Великой Отечественной
войны Игоря Всеволодовича Телятьева, при активной поддержке проректора по учебной работе АГМИ доцента Александры Петровны

В Музее истории медицины
АГМИ с ст. н. сотр. Проблемной лаборатории по
акклиматизации человека
на Крайнем Севере к.м.н.
Л.В. Тендитной
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Тюкиной приказом ректора АГМИ доцента Николая Прокопьевича
Бычихина от 13 февраля 1967 года был создан музей истории медицины Севера при кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. Под него было выделено большое помещение над актовым
залом института, произведен его ремонт и началось оформление экспозиций музея. Художественное оформление стендов музея осуществлялось в художественной мастерской вуза, где по совместительству
художником работал студент лечебного факультета Владимир Борисович Попов (впоследствии ставший главным хирургом Архангельской области), а фотографии предоставлял институтский фотограф
Валентин Южаков.
Научно-исследовательская работа по сбору материалов для экспозиции музея, проводившаяся преподавателями и студентами вуза,
была ориентирована на приобретение предметов, имевших отношение к сохранению здоровья, лечению различных заболеваний северян, а также элементов культуры, отражающих историю медицины и
здравоохранения на Европейском Севере, а также к истории самого
северного медицинского вуза страны.
В сентябре 1967 года музей истории медицины Севера распахнул
свои двери для посетителей. Экскурсоводами стали преподаватели
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения, а также студенты-кружковцы этой кафедры. По предварительной записи
сюда приходили школьные классы, учащиеся медицинских училищ,
студенты вузов и техникумов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Многолюдно бывало в музее в день открытых дверей АГМИ,
когда абитуриенты со всей области и соседних регионов приезжали
познакомиться с вузом. Музей проводил большую профориентационную работу, так как в нем была представлена информация об этапах
развития АГМИ, профессорско-преподавательском составе и известных выпускниках.
Другой стенд был посвящен выпускнику АГМИ 1942 года генераллейтенанту медицинской службы Николаю Михайловичу Рудному,
который с 1951 года занимался разработкой научных основ космической медицины и системой отбора кандидатов в космонавты, возглавляя научно-исследовательский институт авиационной и космической
медицины.
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Представлены были материалы об кардиохирурге и писателе Николае Михайловиче Амосове, заведующем кафедрой офтальмологии
АГМИ члене-корреспонденте АМН СССР Святославе Николаевиче
Федорове и многих других.
Общий объем музейных ценностей составлял 211 единиц хранения, относящихся к основному фонду, и 2527 – к вспомогательному
фонду, представленных в основном коллекциями текстовых документов. В общую музейную коллекцию входили также некоторые предметы из состава профильных выставок, действующих в структуре института клинической анатомии, института психологии и психиатрии,
кафедры медицинской биологии.
Один из стендов был посвящен медицине первоселов Русского Севера. Люди лечились в основном травами, которые были представлены в экспозиции – обезболивающие, кровоостанавливающие, сердечные и другие. Макет очага показывал методы приготовления отваров
и настоев. Были представлены другие средства, использовавшиеся в
народной медицине: глина, сера, мел, деготь, мед, прополис и другие.
Был стенд посвященный монастырской медицине Соловецкого и
Антониево-Сийского монастырей, где были выпущены травники и
лечебники, по которым монахи лечили людей.
Отражена была и земская медицина- реформа 1861 года передала
лечебные учреждения в ведение органов местного самоуправления –
земств. В Архангельске работала больница Приказа общественного
призрения для простого народа.
В музее была отражена и научная работа кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения АГМИ – изучение санитарнодемографической характеристики населения Европейского Севера.
На стендах были представлены краевые и этнические особенности
северян, сезонность и динамика браков, рождаемости, смертности и
ее причин, средняя продолжительность жизни малых народностей
Севера – коми, ненцев. Из научных экспедиций в Ненецкий национальный округ сотрудники кафедры привезли для музея истории медицины Севера настоящий ненецкий чум с очагом, оленьими шкурами, малицей и пимами. Рядом лежал подаренный бубен шамана тоже
как лечебный инструмент, при помощи которого из больных ненцев
шаман «изгонял» злых духов.
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Колорит музею придавала и любовно собранная «русская изба» с
большими лавками, столом, на котором стоял медный самовар, рядом
качалась зыбка для грудного ребенка, прялки, святец с лучиной и другие атрибуты быта северян прошлых веков.
Среди гостей музея были государственные деятели, министр
здравоохранения СССР академик Борис Васильевич Петровский,
делегация членов Академии медицинских наук СССР во главе с ее
президентом академиком Владимиром Дмитриевичем Тимаковым,
многочисленные иностранные делегации, известные ученые и многие другие.
В АГМИ существовала добрая традиция встреч выпускников прошлых лет. В программу таких встреч всегда входила экскурсия в музей истории медицины Севера, так как за пять прошедших лет с прошлой встречи музей успевал существенно обновить свои экспозиции
и иногородним выпускникам интересно было увидеть новые материалы музея.
Положительная динамика развития общественного музея истории
медицины Севера неожиданно прервалась непредвиденным происшествием – обрывом креплений люстры актового зала. Из-за аварийной ситуации доступ в помещение музея был закрыт на несколько лет.
А когда люстра актового зала была закреплена – то помещение музея
потребовалось для размещения массивной электронно-вычислитель-

Прием болгарской делегации в Музее Истории
медицины Севера
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ной машины «Наири – 5» – дух нового времени – компьютеризации
уже стучал в двери вуза. Экспонаты музея были перенесены в небольшое неприспособленное помещение, где их было невозможно экспонировать».
В настоящее время музейное дело Раисы Васильевны успешно
продолжает выпускница нашего ВУЗа А.В. Андреева. Она возглавила
новое музейное подразделение в СГМУ в 2008 г. По мнению «Медицинского вестника» (№3 от 31.01.2014, с. 23) музейный комплекс
СГМУ – лучший среди аналогичных подразделений в медицинских
вузах России. Современный музей истории медицины Европейского Севера активно развивается при поддержке руководства университета, города и области, Архангельской и Холмогорской Митрополии. Свой положительный отзыв о посещении Музейного комплекса
СГМУ оставила бывший министр здравоохранения РФ Т.А. Голикова,
отметившая, как много интересного по истории медицины она узнала
именно в этом музее.
Раиса Васильевна очень уважительно относилась к студентам,
практически всегда говорила с ними на «Вы». С годами она становилась все более сентиментальной, на экзамене обращалась к юношам
«дружок, голубчик, деточка», девушек, особенно красивых, откровенно не любила и часто придиралась по пустякам. Всегда интересовалась откуда студент приехал, проживает дома или в общежитии,
работает или нет. Особенно жалела работающих, семейных студентов
и имеющих детей, волновалась за их стипендию. Они знали об этой
ее слабости и иногда некоторые брали на время у друзей обручальное
кольцо и во время экзамена рассказывали профессору сказки о своей
семейной жизни. «Самый главный праздник в жизни студента – это
экзамен» (Р.В. Банникова), принимала она их и зачеты по истории медицины исключительно сама, любила провоцировать студента на дискуссию, заставляла думать и учиться даже во время сдачи экзамена.
Иногда удивляла экзаменующихся непонятными терминами, например, зачетку она называла «матрикул», кстати, экзамен по социальной
гигиене долгие годы сдавался дважды: в качестве переводного в зимнюю сессию на 5 курсе и в виде госэкзамена в конце 6 –го.
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Государственный экзамен по социальной гигиене и организации здравоохранения, слева – зав. кафедрой рентгенологии проф. К.М. Гаврилова, в центре – зав кафедрой анатомии человека проф. И.В. Толкачев

«Показатели знаний студентов на госэкзаменах всегда были на
высоте и включали не только теоретические, но и практические знания, умение выписать листок нетрудоспособности. Нужно было помнить
десятки разных мелочей, в том числе
знать клинические аспекты различных
профилей медицины» (С.Н. Федотов).
Надо отметить, что студент всегда сдавал предмет, дисциплину, а не вопросы билета. Эта традиция сохраняется
на кафедре и в настоящее время. Эмма
Витальевна Рехачева вспоминает: «Да,
я полюбила Раису Васильевну ещё в
студенческие годы, казалось бы, такой
скучный предмет, в то время она читала
ярко, выразительно, с приведением примеров.
Хотелось её слушать и слушать.
Обсуждение с асс. кафедры
Я помню, как на экзамене она при отвеВ.Ф. Каленюком материалов
кандидатской диссертации
те повторила: «Да, да, прекрасно! Став(середина 70-х годов)
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лю «5» с большим удовольствием». Такая оценка буквально окрыляла
студента. В последующие годы, когда я сама стала работать в институте, приходилось часто общаться, и мы подружились с ней, хотя она
была старше, но это не чувствовалось. Она умела дружить. Она была
ярким, самобытным человеком. Я не могу забыть её помощь и поддержку при апробации диссертации. Мы часто бывали в одной компании, отмечали новый год, дни рождения».
Все зачеты, экзамены, особенно государственные, проходили в
чрезвычайно торжественной обстановке с вручением обязательных
цветов, «… за Ваши интересные лекции, Раиса Васильевна». Все мы
знали, что любимыми ее цветами были розы, что таить, оказанное
внимание и почтение со стороны студентов, флористическая красота сказывались положительно (а при отсутствии – наоборот) на настроении экзаменатора и в конечном итоге на оценках. И вот, автору
этих строк, в январе 1980 года группа доверила очень ответственное
задание. На улице был почти 40-градусный мороз, я в 7.30 утра был
на городском рынке, который в то время находился около железнодорожного моста. Мне было поручено купить лучший букет, но увы,
альтернативы не было, так как всего один единственный букетик был

Раиса Васильевна со студентами (конец 90 -х)
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у подозрительной личности кавказской национальности, который
уверил меня о высоком качестве своего товара. После торжественного
вручения и 40-минутной подготовки я первый сидел перед профессором и сдавал экзамен. И вдруг при ответе на второй вопрос билета я
с ужасом увидел, что сначала нижние лепестки роз, а затем и верхние
стали опадать…. На экзамене я получил твердую четверку и вопрос:
«Вы приехали с земли Санникова?».
В 2001 году я был председателем ГЭК на факультете социальной
работы СГМУ, сменив на этой должности Раису Васильевну. В те годы
допускалось то, что бы председатель являлся сотрудником этой же образовательной организации. Я получил массу полезных советов, замечаний по протоколу ведения экзамена, заполнения документации, а
перед торжественным вручением дипломов пожелание: «… юношам
пожми руку, девушек поцелуй в щечку, смотри не перепутай, а то что
люди подумают!!!».
Не секрет, что наша дисциплина всегда была, да и пожалуй сейчас,
достаточно политизирована. Достаточно вспомнить тот факт, что студенты первого курса на первом занятии по истории медицины готовили доклад «Роль В.И. Ленина и КПСС в развитии советской медицины». Многие годы ряд показателей общественного здоровья (уровень
суицидов, абортов, социальной патологии) были засекречены. К стати, докторская диссертация Раисы Васильевны шла под грифом «Для

После Государственных
экзаменов по социальной
гигиене и организации
здравоохранения и гигиене,
слева асс. каф. гигиены
Н.К. Волокитина, в центре зав. каф. гигиены доц.
Ю.Р. Теддер, справа – проректор по учебной работе
АГМИ проф. Р.Н. Калашников
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служебного пользования» и после многочисленных хождений по
инстанциям была «рассекречена» только в конце 90-х. До середины
80-х годов любые публикации с нашей кафедры должны были пройти
проверку. Чиновник «Обллита» (находился в здании Облисполкома)
внимательно изучал работы и только после его «литирования» они
шли в печать. В те годы каждому сотруднику, пришедшему на кафедру, Раиса Васильевна в деликатной форме говорила о том, что лишних разговоров по телефону необходимо избегать. На самом деле в
большинстве случаев, когда мы звонили по кафедральному телефону,
раздавался щелчок и на фоне характерного шума мы вели диалог с
собеседником. В разгар перестройки, несколько «расшалившись», мы
иногда со старшим преподавателем А.Л. Ермолиным начинали телефонные разговоры с фразы: «Здравствуйте, товарищ майор»». Однажды, присутствуя при этой шутке, Раиса Васильевна сделала замечанием «…чтобы больше этого не повторялось».
«Я познакомился с Раисой Васильевной в 1958 году. Я тогда был
ассистентом кафедры анатомии и парторгом стоматологического факультета. Раиса Васильевна почему-то пришла ко мне и говорит: «Я
хочу посоветоваться, думаю вступать в партию, как я на это смотрю».
Я вначале удивился, почему она с такой просьбой обратилась ко мне,
но потом мы с ней очень откровенно поговорили, я поддержал её. Думаю, что с того момента и установились у нас с ней довольно доверительные отношения. А когда моя жена, Эмма Витальевна, стала с
ней дружить, мне посчастливилось бывать у неё дома в компаниях. С
ней было легко общаться. Мне казалось, что в отношениях с людьми
у неё были доброта и уважение и любому человеку независимо от его
возраста и положения» (В.П. Рехачев).
С 1960 года Раиса Васильевна была членом КПСС, билет после 1991
года она не сдала и очень критически отзывалась о поступке одного
профессора АГМИ, который получив все степени и звания за счет партии демонстративно, публично вышел из нее. На партийных собраниях
обсуждались не только производственные и идеологические вопросы.
Как то с иронией, в лицах она рассказала про разбор «персонального
дела» немолодого профессора, уличенного в романе со студенткой. Не
секрет, что российская ментальность не любит полутонов, у нас часто
– только белое или черное, так, например, сегодня все общество раз41

делилось на «крымнаш» и «намкрыш». Дипломатичность и мудрость
Раисы Васильевны в этом отношении вызывает восхищение. Это касается и взаимоотношений с людьми («… дипломат без диплома МГИМО» – автора этой фразы не помню) и переосмысления уроков истории государства. Вообще она не любила читать бульварную прессу с
разоблачениями «преступлений партии», репрессий и т. д., но научный,
демографический материал в этом контексте ей был всегда интересен.
Я помню как много вопросов она задавала А.М. Вязьмину при защите
его докторской диссертации по вопросам здоровья спецпереселенцев в
Северном Крае. То же самое касается и религии- не являясь воинствующим атеистом она воспринимала православие, другие конфессии в
первую очередь не с позиций веры, а как культурно – исторический
концепт. В некоторых лекциях цитировала фразы из Библии, касающиеся здоровья, гигиены, семьи и т.д.
Профессор Л.К. Добродеева вспоминает о жизненных уроках , которые она получила от Р.В. Банниковой, и следует им на протяжении
всей своей жизни. В студенческие годы ее, как старосту группы, вызвала декан Р.В. Банникова. Она пришла к ней после занятий по физической культуре в спортивном костюме. В вежливой, но жесткой
форме Раиса Васильевна внушила ей, что миссия женщины, заключается в том, что она всегда должна выглядеть элегантной и эстетичной,
«… никогда нельзя опускаться до уровня, который не соответствует
ситуации».
После выпускных экзаменов на 6-ом курсе председатель государственной комиссии профессор Штерн предложил Лилие Константиновне аспирантуру в г. Ленинграде. Поторопившись, она отказалась.
Это происходило в присутствии декана факультета, которая затем
пригласила ее на длительную беседу и поставила на «место» словами:
«… кто вы такая, чтобы отказываться от такого предложения, что вы
себе позволяете !». Это внушение помогло научиться слушать, никогда не торопиться в принятии серьезных решений, обдумывать свои
поступки и действия. В течение всей работы в АГМИ Раиса Васильевна наставляла, подсказывала, давала советы молодым преподавателям. Так, когда молодому кандидату наук Л.К. Добродеевой ректор
института предложил подать документы на должность старшего преподавателя, но та из скромности отказалась, Раиса Васильевна смогла
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переубедить, сказав: «Судьба дает такой
шанс, … не каждый может быть преподавателем, можно иметь хорошие руки
и голову, но не уметь учить. Каждый
человек должен быть на своем месте и
не потому тебе предложили эту должность, что мордашка хорошенькая».
«На первых шагах должности проректора по НИР АГМИ я – вспоминает Л.К. Добродеева, – уж больно рьяно
принялась требовать результатов научной деятельности от преподавателей
вуза, мол … треть заработной платы вы
получаете за науку. Раиса Васильевна и Проф. Р.В. Банникова (серездесь не могла не вмешаться и быстро дина 80–х гг.)
поставило меня на место: “Вы требуете иногда невозможного от людей, которые ведут 900–1000 часов учебной работы в год и, самое
главное, заняты в клинике”. Это мне было уроком на всю оставшуюся
жизнь, мне кажется именно тогда я стала Добродеевой», – говорит
Лилия Константиновна.
Раиса Васильевна всегда «горой» стояла за своих сотрудников.
ВУЗ – это сложный организм со множеством, как позитивных, так и
других взаимоотношений между коллегами, подразделениями. Бывают эмоции, иногда обиды и т.д. Заведующий кафедрой – это руководитель структурного звена, который отвечает не только за учебную,
методическую, научную и т.д. работу, но и за свой коллектив. Так
считала Раиса Васильевна и это, конечно, правильно. Вспоминается
такой случай: проректор по учебной работе АГМИ проф. Р.Н. Калашников сказал, что студенты жалуются, что преподаватель по праву
Н.А. Чертова читает лекции строго по учебнику. «Если бы она этого не делала, я ни дня бы не держала на кафедре, Чертова преподает
Закон, а это – ни вправо, ни влево…», проректор был удовлетворен,
но в частной беседе с Надеждой Андреевной Раиса Васильевна долго
объясняла премудрости лекторского мастерства. Зав. кафедрой всегда
была в курсе о здоровье детей и внуков сотрудников, всегда помогала,
договаривалась о консультациях с профессорами института, иногда
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«недоступными» для других просящих. Постоянно была в поисках
хозяйственных договоров для кафедры и т.д. «Всем не угодишь, невозможно всем нравиться» – это ее протекция в различных сложных
ситуациях при взаимоотношениях коллег. Имея огромный жизненный
опыт, являясь врожденным психологом она была и прекрасным интуитом, понимала людей. В начале 90 – х годов в главном корпусе вуза,
на первом этаже, около лифта она увидела заплаканную молодую
женщину с прекрасными голубыми глазами. Поговорив и выяснив
проблему (трудоустройства) она пригласила ее на работу на кафедре,
видимо она вспоминала, как сама оказалась совершенно случайно в
АГМИ. Эта сотрудница работает на кафедре и в настоящее время –
один из лучших преподавателей, любимица студентов. Были ли у нее
недруги, скрытые враги? – наверное, да. Много раз она проходила по
конкурсу, как зав. кафедрой, затем –профессором кафедры- всегда 3-5
голосов при тайном голосовании были «против», и здесь она оригинально резюмирует «…. мертвых собак не пинают …».
Будучи чрезвычайно общительным человеком и интересным собеседником Раиса Васильевна имела друзей и приятелей в различных
сферах жизни. Из системы здравоохранения она выделяла В.И. Шубина, З.Н. Имирбекову, Е.Е. Волосевич (одно время Еликанида Егоровна
работала на кафедре и писала под ее руководством диссертацию по
здоровью женщин в лесопильной промышленности), А.А. Мозера,
М.В. Дубченко (защитил под ее руководством диссертацию по вахтовым методам оказания медицинской помощи на Крайнем севере).
Дружила с секретарем обкома КПСС по идеологии Ю.Н. Сапожниковым, зам. губернатора по социальным вопросам М.Н. Белогубовой,

На конференции с ректором АГМИ проф.
Н.П. Бычихиным
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супругами Слесаревыми (В.В. Слесарев – был директором областной
филармонии), журналистами, сотрудниками Архангельского телевидения (она называла его «тельавидение»). Но никогда она не ставила
главным должность, звание и т.д. В личном общении для нее было
важным – интересный или нет этот человек, его начитанность, культура, очень высоко ценила людей с чувством юмора. Например, она
любила звонить сотруднице кафедры В.А. Воронцовой, муж которой
«Капитан Юрий Воронцов» вместо привычного «алло» приветствовал звонящего словами «Смольный на проводе». Препаратор кафедры
Чупрова Тамара Максимовна, проработавшая с Раисой Васильевной
более четверти века, в разговорах в слове «практикум» (кстати, у
этого слова греческие корни) ставила ударение на последнем слоге.
Раиса Васильевна на кафедральных посиделках прямыми и косвенными вопросами вытягивала из нее это слово и услышав, смеялась
и радовалась, как ребенок. Бывая часто в разных производственных
ситуациях и неформальных компаниях, она всегда была в центре внимания легко и непринужденно общалась, любила создать комфортное
настроение собеседникам («Раиса Васильевна примет любую комиссию» – говорил ректор СГМУ проф. П.И. Сидоров). Всегда носила с
собой в сумочке блокнот к коллекцией анекдотов, постоянно пополняя ее. Профессор С.Н. Федотов вспоминает, что однажды на совещании в Москве по освоению Арктического шельфа она познакомилась
с главой Газпрома Р.И. Вяхиревым. Через несколько лет сотрудники
института и администрации области с удивлением увидели, что на
конференции в Архангельске «газовый король» России инициативно
подошел к ней, они долго что-то обсуждали, шутили.
Обладая своеобразным, оригинальным юмором Раиса Васильевна
многие серьезные вещи могла представить так, чтобы слушатель легко запомнил сложные факты. Так, советская перепись 1989 года, при
подготовке которой кафедра принимала активное участие, выявила,
что в Архангельской области очень высокий процент женихов, заключающих брак с невестами старше себя, причем, не на безобидные 3-5
(с позиций воспроизводства), а на 15 – 20 и даже более лет [8]. Мгновенно ею был введен в демографический глоссарий шутливый термин
«киркоровщина», «…уровень киркоровщины в нашем регионе выше,
чем по России». Интересно, что обе эти тенденции (в демографии и у
Аллы Борисовны) сохранились и в наши годы.
45

На совещании главных
врачей области, в центре –
главный врач Архангельского областного онкологического диспансера к.м.н.
Т.С. Подьякова

Елене Авенировне Бикинеевой, в настоящее время заведующей отделением дневного пребывания граждан с геронтопсихиатрическим
синдромом ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями», по ее мнению, посчастливилось
дважды учиться у Раисы Васильевны. Из ее воспоминаний: «Огромная заслуга Банниковой Раисы Васильевны в том, что она сумела донести до нашего ума и сердца, то, что нельзя вылечить человека, если
не решены его социальные проблемы. В 1999 году я поступила вновь
в мою «alma mater» на факультет социальной работы, будучи заведующей отделением ухода на дому за тяжёлыми больными, в т.ч. в
терминальных состояниях. И счастье встречи с Банниковой Раисой
Васильевной снова улыбнулось мне. Она подробно беседовала со
мной о моей работе. Я рассказывала ей в каких условиях живут люди,
как мы решаем их проблемы в этом месте, в это время. И тогда Раиса
Васильевна воскликнула: «Да, это медико-социальные технологии!».
Итогом была квалификационная работа, и моя работа со студентами
и медицинскими сёстрами, посвятившими себя социально-медицинскому служению. Раиса Васильевна говорила, что она всегда раньше
думала, что работа врача – самая гуманная, а теперь она точно знает, что это – социально-медицинская. Врач может поставить диагноз,
назначить лечение, но если рядом не будет человека, который купит
лекарство и организует уход за тяжело больным человеком, наполнит
последние дни жизни жизнью, старания врача не достигнут успеха.
Она искренне радовалась, что такая служба была организована, а ког46

да я поделилась тем, что «Положение об отделении по уходу на дому»
было утверждено в 1997 году мэром г. Архангельска П.Н. Балакшиным, Раиса Васильевна сказала: «А знаете, он войдёт в историю только за одно это решение. Он даже сейчас об этом и не знает». И ещё,
может это очень личное и об этом не стоит писать, но думаю, что
это показывает ее большую человеческую сущность. Она сказала: «Я
могу умереть спокойно, значит, мои труды не пропали даром, когда
есть такая служба». При этом она всегда была полна жизни, весело
вспоминала разные смешные истории из жизни.
Как- то она спешила вечером домой на машине и решила проехать
по набережной, где в то время ездить строго запрещалось. И на ту
беду её останавливает молодой милиционер. Будучи очаровательной
дамой возраста золотой осени, она воскликнула: «Молодой человек!
Я не знаю, куда я заехала, мне нужно домой, но я сбилась с пути!».
«Уловка сработала, – смеялась Раиса Васильевна,- меня с эскортом
сопроводили до дому и вежливо мне откланялись».
Одна доктор вспоминала, как у незадачливого студента, во время
занятий выползла из сумки лабораторная крыса. Увидев крысу, пер-

Сотрудники кафедры и выпускники факультета социальной работы СГМУ,
слева вверху – ЕА. Бикинеева (2000 г.)
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вой среагировала Раиса Васильевна, она, как птичка, взлетела на стол.
Она всегда ходила изящной походкой на каблуках. И говорила нам:
«Съели конфету – полчаса ручной стирки или два круга вокруг института». А как она умела связать жизнь с сухой теорией! «Мужчины
после 50 лет идут себя проверять! – говорила Раиса Васильевна, – А
женщины-всё пекут пироги и пекут! Но, мужчины должны помнить,
что женщина всегда узнает об измене и всегда отомстит, всегда». Меня
поразило тогда то, что шумная мужская студенческая аудитория после
этих слов резко затихла. Объясняя, что такое социальная экология и
как её достичь, Раиса Васильевна говорила, что, если каждая девочка, выйдя замуж, создаст и сохранит свою семью, свой микросоциум,
то и общая социальная экология будет у нас благоприятной. «А вы,
девочки,- обращаясь к студенткам социального факультета, говорила
наш мудрый педагог, – свою социальную роль выполнили!».
Однажды, во время парада по случаю празднования дня Победы,
когда по площади шагали, тогда ещё бравые ветераны арктических
конвоев, один из иностранцев, узнав Раису Васильевну, стоящую рядом с администрацией города, подхватил её на руки и гордо пронёс
перед всеми по площади. «Представляете? Перед всей мэрией!,- смеялась рассказчица, – Но потом мне никто ничего не сказал, всё-таки,
иностранец!» А ещё одна выпускница, уже социального факультета,
при разговоре о Банниковой Раисе Васильевне, вспомнила, что она
очень любила песню «Ах, какая женщина!...»
«От нее исходила всегда волна жизнелюбия, радости, оптимизма.
Раиса Васильевна этим заражала и заряжала. С ней всегда было о чем
поговорить: о сегодняшних ли проблемах, о каких-либо научных темах, новых ли взглядах на известные вопросы, воспоминаниях о моих
одноклассниках (Евгения Георгиевна Щукина училась в одном классе
с ее сыном – Сергеем- А.Л.С.). Все было интересно. Не ощущалась
разница в возрасте – она была молода и энергична, очень современна,
в то же время высококультурна. Вспоминаю ее как человека, который
умел шутить, а часто даже какие-то серьезные вещи она произносила
с мягкой улыбкой» (Е.Г. Щукина).
Будучи гигиенистом по образованию и читая много литературы на
соответствующие санологические темы Раиса Васильевна возвела для
себя в культ здоровый образ жизни: правильное питание (в институте
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и в городе ходили легенды, что она кушает в день 2 орешка и 3 ягоды
клюквы), любила ходить на лыжах, с кафедрой иногда выезжали на
природу. В середине 90-х годов, во время очередного кризиса, в институте были введены ограничения по теплу и электроэнергии. Зимой
студенты сидели в практикумах в зимней одежде (куртках, дубленках
и шапках), зачастую они не могли писать на занятиях, т.к. паста в ручке замерзала. «Главное – здоровье!» – так считала Раиса Васильевна
и своим волевым решением сократила длительность семинаров, для
преподавателей в лаборантской был организован горячий чай.
Хотелось бы отметить еще одно важнейшее качество Раисы Васильевны – внутреннюю и внешнюю культуру, какую – то «бестужевскую» интеллигентность. Академик Д.С. Лихачев в интервью на телеканале «Культура» в середине 90–х годов отвечая на вопрос, что такое
интеллигент, сказал: «Скупой может притвориться щедрым. Злой
человек может притвориться добрым. Но притвориться интеллигентным человеком нельзя». (цитирую не дословно). Весь этот свой
потенциал она своим примером транслировала на свое окружение –
коллег и студентов, что было гораздо эффективнее воспитательных
бесед. Кстати, в Европе и США слову «интеллигент» предпочитают
«интеллектуал»: то и другое, пожалуй, наиболее яркие качества Раисы Васильевны.
В науке всегда нужна смелость в принятии решений. В середине
90 – х годов на кафедре было разработано новое направление НИР
по здоровью спецконтингента уголовно-исполнительной системы –
проблемы, влияющей на здоровье всего общества (именно с нашей
кафедры в стране были первые публикации). В научном сообществе
института это было воспринять далеко не однозначно, было много
критики – зачем это нужно? При планировании моей докторской диссертации на НТС, где эта проблема была выделена отдельной задачей
(затем – главой в диссертации), звучало много вопросов и обсуждений. Более того, ряд материалов был засекречен и первая монография была издана под грифом «Для служебного пользования». Были
серьезные проблемы по публикациям и возможности в дальнейшем
открытой защиты. Раиса Васильевна везде отстаивала целесообразность данного исследования, когда гриф был снят она посоветовала
срочно дать серию публикаций, в т.ч. в журнале «Экология человека».
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Выпустили еще две монографии на тот случай, если информация будет снова засекречена, что и произошло через некоторое время, но
уже было поздно – «джин вышел на свободу» [16, 17, 18].
Хотелось бы осветить еще одно научное направление, куратором
которого была проф. Р.В. Банникова, – проблема артифициального
аборта, уровень которого в России до настоящего времени просто катастрофический, а в нашем регионе показатели на 50-70% превышают среднероссийские. Одномоментное исследование 1986 года превратилось в сравнительное в 1996, затем – в лонгитудинальное в 2005
и 2014 гг. – аналогов в отечественной литературе нами не выявлено!!!
Серия статей, монографии, диссертации – промежуточный итог, не
прекращающейся и настоящее время работы [10, 11, 12, 13].
При написании моей докторской диссертацией нами был разработан и успешно внедрен технический алгоритм, используемый по
каждой задаче работы, который может быть кому -то полезен сегодня
в научной деятельности. Во – первых, проводился анализ литературы,
данных официальной статистики, далее – социально – гигиеническое
исследование проблемы; выступления на конференциях (3-5), публи-

На лекции по социальной гигиене и организации здравоохранения
(начало 90-х годов)
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кация тезисов (2-4), затем 3 – 4 статьи в журналах по списку ВАК
(в том числе обзорного и методического характера), 1-2 монографии,
методические рекомендации, глава в диссертации. Таким образом,
всесторонне были отражены результаты диссертационного исследования по всем основным требуемым направлениям-от методологического к аналитическому и до внедренческого.
Если сказать, что научная работа затягивает, что это любовь на всю
жизнь, это не сказать ничего. Познание чего – то нового, хотя наша
дисциплина не является фундаментальной, какая – то эйфория, пускай не от великих открытий, получение из типографии своей книги, удачи учеников (их защиты)– это драйв, кураж, который испытал
каждый из коллег, читающих эти строки. Сегодня мне бы хотелось
поделиться информацией, которой Раиса Васильевна приватно поделилась со мной в 1997 году (через год после ее 70 летнего юбилея!!!).
Она решила писать вторую докторскую диссертацию, попросила распределить некоторые совместные материалы, советовалась по плану
работы. Идея была в том, чтобы изучить процессы воспроизводства
населения и привязанные к ними социально – гигиенические проблемы во всех (!!!) приарктических регионах России. Научное чутье
никогда не подводило Раису Васильевну, хотя в те годы такого, как
сейчас, тренда Арктики не было. Начался сбор материала, были опубликованы некоторые работы [13, 19].
«Раиса Васильевна всегда была нацелена на активное восприятие
нового в любом его проявлении. Инновационность подходов к решению
сложных организационных, образовательных и научных проблем, ее
яркая характерная черта, как организатора образовательного процесса,
педагога и ученого. При этом профессор Банникова всегда позиционировала себя как член команды, а результаты ее работы приносили успех
организации. Летом 1991 года МЗ СССР поручило АГМИ, как одному
из трех медицинских вузов, начать переподготовку специалистов по социальной работе. Поручение, с одной стороны, ответственное, с другой – очень творческое, требовало принятия абсолютно нестандартных,
новаторских решений. Достаточно вспомнить, что по вновь организуемой немедицинской специальности отсутствовали государственные
образовательные стандарты, учебные планы, да и вообще более-менее
внятное представление о содержании обучения.
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Вручение дипломов выпускникам факультета
социальной работы

Проведенные на вузовском и факультетском уровнях «мозговые
штурмы», непременным участником которых была Раиса Васильевна, позволили определить перечень дисциплин программы. Вполне
понятно, что ответственность по разработке содержания и объема часов по совершенно новой и основной в учебном плане дисциплине с
перспективным по тому времени названием «социальная медицина»,
была возложена на кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения, которую возглавляла профессор Банникова Р.В. Позже,

Защита дипломных работ,
справа доц. Е.Г. Щукина
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в середине 90-х, бесценные наработки
кафедры были использованы при составлении ООП «социальная работа»,
которая более двадцати лет входит в
пул образовательных программ СГМУ»
(А.М. Вязьмин)
Многие годы Р.В. Банникова была
членом диссертационного совета по
безопасности в чрезвычайных обстоятельствах (Д 208.004.01) «.. ее выступления в качестве оппонента или рецензента, отличалась принципиальностью,
широкой эрудицией. Умела четко осветить полученные результаты по теме
диссертационного исследования, их
место среди отечественных и зарубежных литературных источников». (С.Н.
Федотов).
Страсть к познанию у Раисы Васильевны заключалась не только в чтении
литературы (по разным научным на-

В мантии почетного доктора
СГМУ с методистами
факультета социальной
работы

Выступление на заседании Диссертационного совета (начало 90-х
годов)
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правлениям), но и в постоянной учебе, а так же в путешествиях. Она
объехала все республики СССР, многие города России, неоднократно
(по линии общества «Знание») районы области. Была более чем в 30
– ти странах, причем везде интересовалась здравоохранением, историей медицины. Так, из круиза по Юго – Восточной Азии она привезла полынные сигары, которые китайские врачи используют при
прижигании, всегда их демонстрировала студентам на лекциях. Лекции проф. Р.В. Банниковой по истории медицины – это сказка. Когда
я учился на 1 курсе мои одноклассники из пединститута, услышав
(не от меня), что в медицинском есть такой замечательный лектор,
попросили провести их на лекцию. Сделать это было совсем нетрудно, т.к. в то время на лечебном факультете было более 300 студентов.
Друзья были в восторге, вспоминают об этом до сих пор. В 90 –е годы
была похожая ситуация уже со студентами ПГУ, которые через деканат вышли на кафедру и целой делегацией сидели на самой любимой
лекционной теме профессора – «Демографические процессы воспроизводства». Директор Музейного комплекса СГМУ А.В. Андреева
вспоминает: «Она была очень демократичным профессором и очень
необычной Женщиной. Учитывая, что мы с однокурсниками приходили на лекции и практические занятия к ней в вечернее время, она
всегда подчеркивала не только свою, но и нашу занятость. Каждый
раз она старалась выдать нам информацию максимально и интересно,
подчеркивая, что будущие организаторы здравоохранения обязаны
знать историю медицины. Здороваясь, она называла нас модным словом «менеджеры» – отчасти серьезно и уважительно, отчасти, смеясь.
Зная, что у большинства из нас дома семьи, маленькие дети, Раиса Васильевна старалась облегчить наши временные затраты на подготовку к занятиям. При этом она всегда подчеркивала и пользу от своего
практического задания. А именно: она поручила многим из нас подготовить доклады по истории тех учреждений, в которых мы работали.
Со временем это пригодилось многим из нас, особенно мне!
Профессор Банникова любила интересно с вопросительными
нотами рассказывать о корифеях в истории медицины, но при этом
всегда подчеркивала, что в таком-то учебнике и на таких-то страницах о нем лучше написано. Просила запомнить их в лицо, демонстрируя фотографии или портреты на стенах. Говорила, что «началь54

ство надо знать в лицо» и рассказывала
анекдотичные случаи из своей жизни, когда она не знала, кто перед ней,
вплоть до академиков, посещавших
АГМИ в советский период. Сегодня
такую параллель можно провести с
интернетом, в бескрайних просторах
которого находим как правдивую, так и
неправильную информацию по многим
запросам.
Я много раз вспоминала те моменты,
о которых профессор Банникова говорила в отношении корифеев и авторов Одна из любимых фотоучебников по истории медицины – кого- графий Раисы Васильевны
то она знала лично, с кем-то в соавтор- (середина 90-х)
стве писала статьи, кто-то из них был ее научным руководителем. Спустя несколько лет, поступив на работу в СГМУ, мне посчастливилось
познакомиться со многими из тех, кто не только в нашем регионе, но и
в столице знал и помнил Раису Васильевну, как высококвалифицированного профессора и обаятельнейшую женщину. Особенно хотелось
бы вспомнить профессора Марка Борисовича Мирского, автора многих изданий по истории медицины. Известные историки медицины
очень по-доброму вспоминали Раису Васильевну, когда узнавали, что
мы с коллегами из Архангельска.
В 1994 г. профессор Р.В.Банникова утверждена консультантом
НИИ истории медицины Российской Академии медицинских наук.
За исследования демографических процессов на Севере удостоена
звания лауреата премии Ломоносовского фонда 1996 г. (формально
-за монографию «Социальные условия и демографические процессы в Архангельской области» (1995 г.), выполненной в соавторстве с
А.А. Дрегало и В.И. Ульяновским) [5].
Базовое образование выразилось в издании книги, посвященной
становлению и развитию санитарно-эпидемиологической службы на
Севере. Отражены вопросы реорганизации ее в современный период. Отдельной главой представлен материал, характеризующий среду
обитания и здоровье на Севере (1998 г.) [7].
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С Академиком АМН СССР Ю.П. Лисциным

Заслуживает внимания большое число опубликованных учебных
пособий и методических рекомендаций. Среди них следует выделить
«Руководство по медико-социальной работе в геронтологии» (2000 г.)
[21]. Соавторство в этом издании проф. Р.В. Банниковой подчеркивает
ее участие в разрешении актуальных проблем общества. К ним относится, как известно, одно из наиболее интенсивных современных
процессов в народонаселении – «демографическое постарение». Накопление пожилых людей в обществе сопровождается возрастанием
значимости проблем социально-гигиенического характера в отношении этих возрастных контингентов.
Профессор Р.В. Банникова – член Всесоюзной проблемной комиссии «Санитарное просвещение» при Президиуме Академии медицинских наук. Она была инициатором и главным организатором расширенного Пленума проблемной комиссии АМН по проблеме союзного
значения «Санитарное просвещение», проходившего в июне 1977 г. в
Архангельске, ее работу высоко оценил директор ЦНИИ «Санитарное просвещение» академик АМН Д.Н. Лоранский.
Являлась членом Республиканской проблемной комиссии Министерства РСФСР «Акклиматизация и краевая патология человека на
Севере», в течение нескольких лет была членом редакционного совета
журнала «Советское здравоохранение», более 20-ти лет возглавляла
организацию общества «Знание» Октябрьского района г. Архангельска, избиралась членом Правления общества «Знание» РСФСР. Около
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полувека Раиса Васильевна занималась популяризацией научно – медицинских знаний в Архангельской области. В кафедральных отчетах сохранились цифры – 30-40 лекций каждый год, умножаем на 50
лет, умножаем на среднее количество слушателей (40-50) – население
среднего города!! Аудитории совершенно разнообразные – от партийных работников-до осужденных, выступала прямо по-ленински – в
цехах, на фермах и т. д. Кто имеет опыт, согласиться со мной, что порою выступить перед «обычными людьми» гораздо сложнее, чем прочитать лекцию студентам, чего только стоят слушатели – подростки.
К каждой аудитории она находила «ключик», почти всегда уходила с
трибуны под аплодисменты слушателей.
Профессор Р.В. Банникова – действительный член Академии социальных наук, действительный член Международной академии
экологии и безопасности жизнедеятельности. В 1977г. награждена
дипломом Почётного доктора АГМА, в 1999г. удостоена почётного
звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». «Все регалии, звания и достаточно широкое признание ничуть
не сказались на ее милом, непосредственном характере. Она любила
свою работу беззаветно, любила студентов и коллектив, любила весь
этот огромный мир как-то по- детски открыто, светло и радостно»
(Л.С. Удалова).
Очень не хотелось писать про последние годы жизни и болезнь
Раисы Васильевны. Она, несмотря на перенесенную тяжелую операцию, сохраняла привычный оптимизм, много шутила. Конечно, врачи, мы – кафедральные работники, обманывали ее по поводу диагноза
– так ей было легче, хотя в душе она все понимала. Через три дня после перевода из реанимации областной больницы стала писать книгу
об истории торакальной службы Архангельской области, на какое -то
время вышла на работу, читала лекции, правила диссертацию ассистента кафедры Л.А. Заросликовой, привычно конспектировала научные источники. На кафедральных заседаниях как обычно была активна, строила планы, но было видно как ей тяжело, как она боролась с
болью. Последние месяцы, находясь в палате интенсивной терапии
больницы им. Н. А. Семашко (какой парадокс судьбы!!! Вся жизнь до
последних минут связана с основателем любимой науки), много писала, читала, мужественно переносила болезнь, мало с кем общалась,
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не хотела, чтобы ее видели слабой и беспомощной. Большую помощь
и дипломатизм в этой ситуации оказал главный врач больницы А.А.
Мозер, часто приезжал сын Сергей, невестка Надежда долгое время
жила в Архангельске, очень хорошо, душевно поддержала «шефа» и
препаратор кафедры В.А. Воронцова – никакими словами благодарности это не высказать. За две недели до ухода из жизни Раисы Васильевны мы со старшим лаборантом кафедры О.В. Малковой в последний раз общались с ней. Долго она сидеть не могла, спрашивала
о жизни на кафедре, интересовалась диссертацией аспирантки Ж.Л.
Варакиной, попросила принести последнюю научную литературу…
В любой науке – академической или вузовской – самым важным
является не ультрасовременное оборудование, не пресловутый индекс Хирша, а наличие научной школы, соблюдение традиций, преемственность; что придает эволюционную направленность данному
процессу и приносит положительный результат. В настоящее время,
заведующей кафедры общественного здоровья, здравоохранения и
социальной работы СГМУ является проф. Лариса Ивановна Меньшикова, имеющая огромный опыт работы в практическом здравоохранении. Предоставлю ей слово в заключении этой статьи: «Если
бы мне в студенческие годы сказали, что я буду возглавлять кафедру,
которой руководила Раиса Васильевна Банникова, то я бы, наверное,
изумилась и не поверила бы в то, что такое возможно. Но вот жизнь
сложилась именно так. Кафедра социальной гигиены и организации
здравоохранения преобразовалась в кафедру общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, но основная линия развития, основная миссия кафедры осталась прежней.
Я не была лично знакома с Раисой Васильевной. Для нас, студентов 80-ых, Раиса Васильевна была недосягаемой. Она принадлежала
к той когорте профессоров, которые составляли и составляют гордость нашего ВУЗа. Именно им мы посвящали слова студенческого
гимна «GAUDEAMUS»: «Vivat, Academia! Vivat, professores!» Раиса
Васильевна была безусловным авторитетом, талантливым лектором,
женщиной-ученым, что само по себе редкость. Но самое сильное эмоциональное ощущение, которое возникает при воспоминании о ней,
состоит в том, что она была настоящей женщиной – женщиной в квадрате, а может быть и в кубе. Студентки всегда «отслеживали» новые
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наряды Р.В., особенно запомнились ее костюмы, отороченные норкой,
восхищались ее легкой походкой (всегда на каблучках!), статью, изяществом. И вот это сочетание настоящей женственности со крепким
характером, интеллектом, мудростью, юмором было восхитительным.
Много лет Раисы Васильевны нет с нами, но на кафедре сохраняется ее дух, ее помнят, в нашем коллективе работают люди, знавшие ее
лично. А, главное, ее идеи нашли свое развитие в работах ее учеников,
в основных научных направлениях деятельности нашей кафедры».
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20. Серенко А.Ф., Ермаков В.В., Петраков Б.Д. Основы организации поликлинической помощи населению. Медицина. 1976. 436 с.
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21. Сидоров П.И., Банникова Р.В., Санников А.Л., Вязьмин А.М.
и др. Руководство по медико-социальной работе в геронтологии. /–
Архангельск, Архангельская государственная медицинская академия.
2000. – 289 с.
22. Щуров Г.С. Профессора Северного гос. мед. ун-та в 2000 году.
Архангельск, 2001. С. 61-74.
4. НАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ – РЕТРОСПЕКТИВА
НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ДОЦЕНТ И.В. ТЕЛЯТЬЕВ – ИСТОРИК МЕДИЦИНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Удалова Л.С.
ТЕЛЯТЬЕВ Игорь Всеволодович (13.02.1912 г.Архангельск-?)
полковник медицинской службы запаса, историк медицины и МСГО,
кандидат медицинских наук (1957), доцент по истории медицины (1966). Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им.
акад. Павлова лечебный факультет (1938), командно-медицинский
факультет Военно-медицинской академии им. С,М.Кирова (1947).
1938-1961 – служба в рядах Советской армии. 1947-1953 – преподаватель кафедры организации и тактики медицинской службы ВМА
им. С.М.Кирова. 1953-1958 – ст. преподаватель, зам. начальника кафедры ОТМС военно-медицинского факультета Куйбышевского
медицинского института. 1958-1961 – начальник военной кафедры
Львовского медицинского института, ассистент кафедры организации
здравоохранения данного института. C 1961 г. – ассистент кафедры
организации здравоохранения АГМИ, с 1962 по 1971 – старший преподаватель, доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения по курсу истории медицины и МСГО (1966). 1962-1965
– декан лечебного факультета АГМИ
Научные интересы: Различные аспекты организации и тактики медицинской службы, социальной гигиены и организации здравоохранения, истории и философским проблемам медицины, методика преподавания в медицинских вузах. Кандидатская диссертация на тему:
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«К вопросу о медицинском обеспечении стрелкового корпуса в наступлении и обороне в условиях применения новых средств борьбы».
Являлся членом партбюро лечебного факультета, Совета научного
медицинского общества города и области, руководитель филосовского семинара по проблемам медицины для преподавателей АГМИ. Совместно с проф. Р.В. Банниковой организовал музей Истории медицины
Севера, председатель Совета музея. Разработал, внедрил Атлас – схема
медицинского обеспечения – для студентов. Автор 36 публикаций.
Награжден 4 правительственными орденами и 16 медалями (отечественной войны II степени, Красной Звездой, медаль «За доблестный
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970).
Соч.: Медицинское обеспечение стрелкового корпуса (пособие –
изд. ВМАкад. им. С.М.Кирова, (1949).
Управление медицинской службой в войсковом тыловом районе –
пособие. Изд. ВМА – Куйбышев (1955). Использование графических
наглядных пособий на занятиях по организации и тактики медицинской службы (сб. трудов ВМА г. Куйбышев, 1957. Альбом схема по
организации и тактике медицинской службы (Изд. Львовского медицинского института, 1961).
Научное медицинское общество Архангельской области (Сев.-зап.
Книжное изд-во; 1967. Хирургическая помощь на этапах медицинской
эвакуации МСГО (методическое пособие, изд. Арх. обл. здрава. 1968.
ДОЦЕНТ А.П. ТЮКИНА – ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Удалова Л.С.
ТЮКИНА Александра Петровна (19.11.1916 Вельский уезд
Вологодской губернии – 21.11. 1986 Москва). Хирург, организатор
здравоохранения, кандидат медицинских наук (1953), доцент (1970).
Окончила АГМИ 1940 г. 1940-1941 – хирург, зав. отделением Мезенской районной больницы. В июле 1941 г. мобилизована и до 1946 г.
служила военным хирургом, начальником эвакогоспиталей Архангельска, Няндомы.
1946-1950 – клинический орданатор на кафедре общей хирургии
АГМИ, начало научной деятельности. 1950-1952 – в аппарате Архан62

гельского облздравотдела, заведующая кабинетом медицинской статистики, одновременно доверенный врач в обкоме профсоюза лесной
индустрии. 1952-1967 – ассистент кафедры общей хирургии АГМИ.
1967-1970 – проректор по учебно-воспитательной работе АГМИ.
1968-1975 – ассистент, доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. Научные интересы: организация профилактических мероприятий по снижению производственного травматизма
среди рабочих лесозаготовитель-ных предприятий г.Архангельска и
области, совершенствование учебного процесса в АГМИ, вопросы
истории медицины по развитию хирургической службы, всего здравоохранения области, вопросы краевой хирургической патологии.
Кандидатская диссертация: «Травматизм в лесозаготовительной промышленности и организация травматологической помощи» (1953).
Историческое значение имеют монографии в соавторстве – Здравоохранение в Архангельской области в прошлом и настоящем (1967),
«История хирургической службы Архангельской области (1973). В
1971 году вышла книга по истории вуза. Автор более 100 печатных работ. Участница 1-го Всесоюзного съезда историков медицины (1973),
многих конференций по вопросам организации здравоохранения, IV
Пленума Всесоюзного Совета по санитарному просвещению (1971).
Член партбюро стоматологического факультета, парткома АГМИ,
член президиума ОК проф. медработников, член Совета Архангельского облздравотдела по помощи практическому здравоохранению,
областного общества «Знание», депутат Октябрьского райисполкома.
Награждена правительственными наградами за работу в эвакогоспиталях (1941-46), знак «Отличнику здравоохранения (1965), юбилейной медалью «За доблестный труд В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (1970), медалью «Ветеран труда»(1972), многими грамотами, благодарностями.
Соч.: Организация и оказание поэтапной травматологической помощи на заготовке и сплаве леса. Инструкция, Москва, МЗ СССР,
1953. К истории общества Архангельских врачей. Советское здравоохранение, № 4, 1962. Профессиональные нервно-сосудистые заболевания под влиянием холода и влаги. В кн.: Здоровье человека на
Крайнем Севере, Архангельск, 1963.
К истории военных госпиталей в Архангельске. Советское здравоохранение, № 4, 1966.
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СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Л.С. УДАЛОВА –
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Варакина Ж.Л.
УДАЛОВА Лидия Селиверстовна
(04.12.1933, г. Архангельск) врач, организатор здравоохранения, кандидат
медицинских наук (1967), почетный
сотрудник СГМУ (2008), член КПСС
(1961), КПРФ (1994). Окончила с отличием фельдшерскую школу Севводздрава (1952), АГМИ с отличием, лечебный
факультет. В 1958-1961 гг. врач-фтизиатр
Коряжемской больницы Архангельской
области, 1961-1963 гг. – ассистент кафедры организации здравоохранения
АГМИ, 1963-1966 – целевой аспирант
кафедры организации здравоохранения
1-го Ленинградского медицинского института им. Павлова, 1966-1972
гг. – ассистент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения АГМИ, 1972-1975 гг. старший преподаватель данной кафедры
АГМИ, 1975-1984 гг. – зав. отделом государственного социального страхования Архангельского областного совета профсоюзов, 1984-1988 гг. –
доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения,
1988-1993 гг. – врач-методист Архангельской областной клинической
больницы, 1993-2015 гг. – старший преподаватель кафедры социальной
гигиены и организации здравоохранения, далее кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы АГМА – СГМУ. С 1
марта 2015 г. – пенсионер.Научные интересы: различные аспекты здоровья населения Архангельской области; кандидатская диссертация:
Организация лечебной помощи рабочим и служащим промышленных
предприятий при временной нетрудоспособности по болезни (1967).
На протяжении всех лет обучения, работы занималась общественной работой: комсомольской, профсоюзной, партийной (в т.ч. секретарь парт-бюро лечебного факультета (1967-1973), председатель
месткома АГМИ (1973-1975).
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Участвовала в деятельности Ученых Советов лечебного факультета,
социальной работы, высшего среднего образования, Совета ветеранов
СГМУ, методических комиссий по медико-социальным проблемам.
Многие годы руководила преддипломной практикой и дипломными работами студентов ВСО, социальной работы. Проводила практические занятия со студентами 3-х факультетов, врачами-интернами,
читала лекции по истории медицины, общественному здоровью и
здравоохранению, разрабатывала методические программы по дисциплине, практике. Составляла УМК для студентов лечебного факультета, высшего сестринского образования. Консультировала студентов,
аспирантов, клинических ординаторов, преподавателей вуза по статистической обработке научных исследований.
Разработаны и внедрены стандарты физического развития детей
малых народностей Крайнего Севера – НАО, методические пособия
по заболеваемости с временной утратой трудоспособности трудящихся Архангельской области, оказана практическая помощь санаториям-профилакториям, санаториям, медицинским учреждениям, профсоюзным организациям Архангельской области.
Автор более 60 печатных работ.
Награждена нагрудным знаком «Отличнику ВЦСПС» (1983), медаль «Ветеран труда» (1984), различными грамотами, благодарностями, присвоено звание «Почетный сотрудник СГМУ» (2008).
Сочинения:
- Организация амбулаторной медицинской помощи при временной
нетрудоспособности по болезни. Здравоохранение Российской Федерации, 1966, 10.
– Организация стационарной медицинской помощи при временной
нетрудоспособности по болезни. Советское здравоохранение, 1967, 6.
– Координация преподавания вопросов социальной гигиены и организации здравоохранения в Архангельском медицинском институте. Тезисы научно-методической конференции. Казань, 1969.
– Физическое развитие детей малых народностей Крайнего Севера
в НАО. Сборник трудов АГМИ «Акклиматизация и краевая патология
человека на Севере», 1970.
– Динамика физического развития новорожденных в условиях
Крайнего Севера. Вопросы медицинской географии Севера Европейской части СССР, Апатиты, 1972.
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– Внеучебная работа студентов при изучении социальной гигиены
и организации здравоохранения. Тезисы докладов научно-методической конференции. Архангельск, 1975.
– Практика работы Архангельского областного Совета профсоюзов по пропаганде и внедрению прогрессивных форм и методов работы в санаториях-профилакториях. Тезисы доклада на Всесоюзной
конференции. Свердловск, 1982.
– Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни
населения. Методическое пособие в помощь лектору. Областной общество «Знание», АГМИ, ВЛКСМ, 1987.
– Отбор пациентов для стационарного лечения в системе сельского
здравоохранения. Здравоохранение Российской Федерации, № 1, 1999.
– Зачетная книжка по практической подготовке студентов высшего
сестринского образования. Москва, ГОУ, ВУНМИ, 2002.
– Место сельских стационарных учреждений в системе обязательного медицинского страхования. Русский медицинский журнал, 1997.
– Маркетинговое исследование рынка диагностических услуг.
Проблемы социальной гигиены и истории медицины, № 6, 1992.
– 95 лет со дня рождения Александры Петровны Тюкиной. Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 2011 год.
ДОЦЕНТ Л.А. ЗАРОСЛИКОВА – МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Санников А.Л., Малкова О.В.
ЗАРОСЛИКОВА Любовь Альбертовна (14.05.1959, г.Каргополь
Архангельской обл.), врач –эндокринолог, врач высшей квалификационной категории, к.м.н.(2004).Оконч. АГМИ (1982). В 1989-1991 г.
– клинич. ординатура по терапии курсом эндокринологии на кафедре
госпитальной терапии,. в2001- 2006 г.- ассистент, 2006 – 2015г.– доцент
кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы. Научные интересы: онкологические заболевания Европейского
Севера России, медико-социальные аспекты формирования ЗОЖ, здоровье женщин различных возрастных групп. Кандидатская диссерта66

ция: «Клинико-эпидемиологическая характеристика сахарного диабета и его осложнений в Архангельской области»(2004). Внештатный
эндокринолог Архангельской обл. при Департаменте здравоохранения
(1992-2001), врач-эндокринолог Областной клинической больницы
Архангельской обл.(1992-2000), заведующая эндокринологическим
центром Областной клинической больницы Архангельской обл. (20002001). Автор более 30 научных работ, в т.ч соавтор 4 монографий.
Соч.: Лукашов А.Г., Ситкин М.Н, Заросликова Л.А., Варакина Ж.Л.,
Матвеев Р.П. Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и безопасность общества/ Под ред. Проф.
А.Л.Санникова. – Архангельск: Изд-во «Солти»,2007. – 378с. Междисциплинарный анализ репродуктивного и соматического здоровья
женской популяции/ Е.Л.Арасланова, В.А.Владимиров, М.Г.Дьячкова,
Л.А.Заросликова,
В.А.Крутова,
Я.В.Лопатина,
А.Г.Лукашов,
И.В.Печейкина, Н.Н.Сизюхина, М.Н.Ситкин,Е.Г.Щукина; под ред.дра мед.наук, проф. А.Л.Санникова, д-ра мед.наук, проф.А.Н.Баранова;
Федер. агенство по здравоохранению и соц.развитию, Сев.гос.мед.унт.-Архангельск (б.и.), 2007.- 567с.
ДОЦЕНТ Я.В. ШИМАНОВСКАЯ – СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Санников А.Л.
ШИМАНОВСКАЯ
(Лопатина)
Янина Васильевна (18.11.1973, г. Архангельск), заведующая кафедрой социальных технологий РГСУ, канд.соц.
наук (2006), доцент (2009). Оконч.
СГМУ (2002) «Социальная работа»,
РГСУ (2011) «Менеджер по управлению персоналом», РГСУ (2011) «Преподаватель высшей школы», РГСУ
(2012) «Менеджер социальной сферы»,
РГСУ (2013) магистр «Социальная работа», РГСУ (2013) магистр «Технос67

ферная безопасность», РГСУ (2014) магистр «Экономика», РГСУ
(2014) магистр «Юриспруденция». В 2002 –2005 преп. курса социальной работы, в 2006-2007 г. – декан факультета социальной работы СГМУ, зав. курсом социальной работы СГМУ (2006-2007), зам.
исполнительного директора НПФ «Лукойл-Гарант», зав.кафедрой
социальных технологий, зам.декана по учебно-методической работе факультета социальной работы РГСУ (2009-по н.в.). Научные
интересы: социальная работа, социальная политика, социальная
защита, реабилитация, оценка качества социальных услуг. Кандидатская диссертация: «Социальная адаптация и мультидисциплинарная реабилитация детей с детским церебральным параличом (по
материалам Архангельской области)» (2006). Организует и проводит научно-педагогическую деятельность по программам высшего
образования, принимала участие в разработке ФГОС ВПО третьего поколения уровня бакалавриата и магистратуры по направлению
подготовки «Социальная работа», составлении основной образовательной программы высшего профессионального образования по
направлению подготовки 040400.62, 39.03.02, 040400.68, 39.04.02
«Социальная работа», учебных планов и рабочих программ по профилям бакалавриата и магистратуры по направлению «Социальная
работа»; в профессиональных стандартов специалиста социальной
работы, руководителя социальной сферы, социального работника,
ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Автор более 350 публ., имеет 5 свидетельств о регистрации программы
для ЭВМ. Входит в Топ-100 самых продуктивных ученых по данным
РИНЦ раздел Социология. Аккредитованный эксперт Рособрнадзора в области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной организации (00/1679), эксперт
Профаккредагенства. Нагр. Почетной грамотой Министерства труда
и социальной защиты РФ, Департамента социальной защиты населения города Москвы, Серебряным Почетным знаком имени Петра
Великого «За достижения в социальном образовании» РГСУ, Серебряной Медалью имени Императрицы Марии Федоровны «За социальное служение» РГСУ, «Почетной грамотой РГСУ», «Почетной
грамотой Архангельского областного собрания депутатов; благодар68

ностями – мэрии г. Архангельска, Комитета по делам женщин, семьи
и молодежи администрации Архангельской области; департамента
образования, культуры и спорта мэрии г. Архангельска; Архангельской и Холмогорской епархии; Северного государственного медицинского университета, благодарностями Совета ветеранов органов
внутренних дел РФ МВД РФ и ГУУР МВД России, почетной грамотой РГСУ, благодарностями ГУ уголовного розыска Министерства
внутренних дел РФ, ФСБ РФ, Центрального бюро Интерпола в РФ,
Управления ФСКН Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и многих других организаций.
Литература
1. Шимановская Я. В. Зарубежные модели социальной политики в
системе местного самоуправления // Человеческий капитал. -2014. -№
3 (63). – С. 151-158.
2. Шимановская Я.В. Социальная политика в период модернизации системы местного самоуправления в Архангельской области //
Человеческий капитал. 2014. № 3 (63). С. 60-64.
3. Шимановская Я.В. Социальная политика на региональном уровне // Человеческий капитал. -2011. -№ 12. -С. 123-134.
4. Шимановская Я.В. Актуализация духовно-нравственного воспитания студентов // Человеческий капитал. 2010. № 6 (18). С. 126-129.
5. Шимановская Я.В. Гуманизация образовательного процесса в
высшем учебном заведении // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2009. № 10. С. 120-122.
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5. СОВРЕМЕННЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ
ПРОФЕССОР А.Л. САННИКОВ – ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Меньшикова Л.И.
САННИКОВ Анатолий Леонидович (род. 15.05.1958, Архангельск), социал-гигиенист, д-р мед. наук (1999),
профессор (2004). После оконч. АГМИ
(1981) – асс., доц. каф. соц. гигиены и
организации здравоохранения (социальной медицины) с 2000 – проф. кафедры
обществ. здоровья, здравоохранения и
соц. работы СГМУ. Кандидатская диссертация: «Социально-гигиенические
аспекты здоровья работающих в целлюлозно-бумажной промышленности в
северных эколого-экстремальных условиях» (1995). Докторская диссертация: «Социально – гигиенические
проблемы здоровья и воспроизводства поколений в экстремальных
условиях севера» (1999). Научные интересы: медико-демографич.
проблемы и здоровье нас. Евр. севера, история медицины севера. .
Разраб. концептуальные направл. психолог. помощи и соц. работы в
пенитенциарной системе. Авт. около 400 науч. работ, в т.ч. 20 монографий. Под его руководством выполнены и защищены канд. диссертации: А.В. Березиным (2002), Ж.Л. Варакиной (2003), Н.Г. Беляковым
(2005), Н.П. Коробицыным (2005), А.Г. Лукашовым (2006), Н.Н. Сизюхиной (2006). Член проблемной комиссии по медико – социальным
проблемам и социологии медицины. Член диссертационного совета
Д 208.004.01. Член Ученого Совета факультета клинической психологии, социальной работы и адаптивной физической культуры. Председатель Комиссии по профессиональной этике и трудовым спорам
СГМУ. Председатель ОИИМЕС. Член редколлегии Поморской энциклопедии том IV «Культура архангельского севера». Лауреат премии
имени М.В. Ломоносова (2012). Награжден грамотами губернатора и
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областного собрания Архангельской области, «Отличник здравоохранения» (2016).
Литература
1. Санников А.Л. Здоровье и социальная защищенность осужденных// Рос. мед. журн. -1998.-№ 5. -С. 10-12.
2. Cанников А.Л. Социально-гигиенические проблемы туберкулеза в уголовно-исполнительной системе// Проб. туб.-1998.-№4.-С.7-10.
3. Cанников А.Л. Банникова Р.В. Характеристика основных климато-экологических и социальных параметров жизнедеятельности в
условиях Европейского Севера (по материалам Архангельской области). Архангельск: Издательство АГМА; 2000.
4. Поморская энциклопедия: в 5 томах / Т. 4: Культура Архангельского Севера / Сев. (Аркт.) федер. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ломоносовский фонд; гл. ред. Т.С.Буторина. – Архангельск: САФУ имени М.В. Ломоносова, 2012. С. 471.
5. Щуров Г.С. Профессора Северного государственного медицинского университета в 2000 году. Архангельск, 2001.
ПРОФЕССОР Т.Г. СВЕТЛИЧНАЯ – ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
Меньшикова Л.И.
СВЕТЛИЧНАЯ Татьяна Геннадьевна (31.05.1955, г. Архангельск Архангельской обл.), профессор кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, доктор мед.
наук (1999), профессор (2010). Оконч.
АГМИ (1978). В 1978-79 –интернатура
на базе ЦРБ Плесецкого р-на Архангельской обл., в 1979-81 – участковый
терапевт, в 1981-83 – зам. гл. врача Плесецкого р-на по поликлинической работе. В 1983-85 – клиническая ординатура
по специальности социальная гигиена и
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организация здравоохранения в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте. В 1985-86 – врач-методист по НОТ АОКБ, в 198692 – зам. гл. врача АОКБ по поликлинике, в 1992-95 – зам. гл. врача
АОКБ по организационно-методической работе. В 1995-98 – докторантура на каф. социальной медицины и организации здравоохранения
АГМА, в 1998-2000 – асс. каф. социальной медицины и организации
здравоохранения, профессор (2000). В 2006-11 – декан фак-та высшего сестринского образования, в 2011-15 – декан фак.-та менеджмента и информатики. Научные интересы: здоровье населения северных
территорий России; экономические и социальные проблемы общества в условиях трансформационной экономики; формирование неравенств в транзитивном обществе; проблемы управления трудовыми ресурсами здравоохранения; вопросы медицинского образования
и др. Кандидатская диссертация: «Совершенствование организации
последипломной подготовки врачей Архангельской области» (1994).
Докторская диссертация: «Научное обоснование совершенствования
системы стационарной помощи сельскому населению на Европейском
Севере России в условиях реформирования здравоохранения» (1999).
С 2008 – председатель проблемной комиссии по медико-социальным
проблемам и социологии медицины, член научно-технического совета, комитета по этике, редакционно-издательского совета журнала
«Экология человека».Автор 299 публ., в т.ч. 7 монографий и 10 уч.
пособ. с грифом УМО. Под ее рук-вом выполнены и защищены канд.
диссертации: Е.А. Павловой (2006), И.В. Нестеровой (2009), Е.Л. Борчаниновой (2011), В.К. Зинькевичем (2012), С.В. Губерницкой (2013),
Е.А. Смирновой (2015). И докторская диссертация: О.А. Цыгановой
«Медико-правовое обоснование совершенствования системы обеспечения и защиты прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи» (2013). Нагр. почетной грамотой Мин-ва
здравоохр. и соц. развития РФ (2011).
Соч. Актуальные проблемы качества медицинской помощи: монография. – Архангельск: Изд. Центр СГМУ, 2007. 240 с.; Актуальные
проблемы кадрового обеспечения здравоохранения на региональном
уровне // Проблемы соц. гигиены, здравоохр. и история мед. 2008. №3.
С.38-41; Особенности инвалидизации детей северных территорий
России / В соавт. // Пробл. соц.гиг., здравоохр. и история мед. 2009. №
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2. С. 15-19; Расходы на здравоохраненческие нужды провинциальных
потребителей медицинских услуг / В соавт. // Экономика здравоохранения. 2009. №3. С.5-13; Здоровье детей с ограниченными возможностями: монография / Т.Г. Светличная, И.В. Нестерова. Архангельск,
Изд-во СГМУ, 2009. 145 с; Состояние финансирования системы обязательного медицинского страхования Республики Коми / В соавт. //
Экономика здравоохранения. 2010. № 9-10. С. 43−54; Потребление
медицинских услуг: медико-социологический анализ: монография / Т.Г.
Светличная, О.А. Цыганова, Е.Л. Борчанинова. Архангельск: Изд-во
Северного государственного медицинского университета, 2011. 181
с.; Обеспечение прав пациентов в учреждениях городского здравоохранения Заполярья: медико-социальный анализ: монография / Т.Г.
Светличная, О.А. Цыганова., В.К. Зинькевич. Архангельск, Изд-во
СГМУ, 2012. 171 с.; Формирование сексуальной культуры военнослужащих: медико-социологический анализ: монография / Т.Г. Светличная, И.Г. Мосягин, С.В. Губерницкая. Архангельск: Изд-во СГМУ,
2013. 195 с.; Эмоциональный интеллект как инструмент повышения
медицинской эффективности здравоохранения / В соавт. // Экология
человека. 2014. № 10. С.54-60; Факторы формирования комплаенса
психиатрических больных (в оценках врачей и пациентов)/ В соавт.//
Вестник Ивановской медицинской академии. 2014. № 4. С. 5-8.
Лит.: Щуров Г.С. Профессора Северного гос. мед. ун-та в 2000
году. Архангельск, 2001. С.360-363.; Наука поморья: справ. изд. – Архангельск, 2008. – С. 134.; Юбилейные и памятные даты медицины
и здравоохранения Архангельской области на 2015 год: в 2 т. Т. 1;
СГМУ. – Архангельск, 2015. С. 130-132.
ПРОФЕССОР О.А. ЦЫГАНОВА – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Меньшикова Л.И.
ЦЫГАНОВА Ольга Альбертовна (01.05.1963 г., г. Архангельск),
профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, доктор медицинских наук (2014 г.), доцент (2011
г.). Оконч. АГМИ в 1986 г., ординатуру по специальности внутренние
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болезни (1991-1992 гг.). В 1994 – 1999
гг. работала в Международном центре
«Диабет», в 1999-2005 гг. – заместителем директора территориального фонда ОМС. В 2003 г. закончила обучение
по специальности «Юриспруденция»
в АГТУ. С 2006 г. – ассистент, доцент
(2008 г.), профессор (2014 г.) кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы.
Научные интересы: медицинское
право, обязательное медицинское страхование, качество и безопасность медицинской деятельности. Кандидатская диссертация: «Факторы,
определяющие безопасность медицинских услуг разного профиля и
пути их коррекции в условиях ОМС» (2005 г.). Докторская диссертация: «Медико-правовое обоснование совершенствования системы
обеспечения и защиты прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи» (2014 г.). Организатор курса «Медицинское право» в СГМУ, председатель Третейского суда при НП
«Медицинская ассоциация Архангельской области», член Всемирной
ассоциации медицинского права». С 2014 г. ответственный секретарь
приемной комиссии СГМУ.
Цыгановой О.А. опубликовано 142 работы, в т.ч. 4 монографии, 5
учебных пособий, методические рекомендации, 31 статья в изданиях,
входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки России,
в т.ч. 8 статей в журналах, входящих в международную базу цитирования.
Соч.:
1. Цыганова О.А., Мартынов Е.А., Ившин И.В. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за причинение вреда
здоровью пациентов при осуществлении профессиональной деятельности: учебное пособие. Архангельск: Изд-во СГМУ, 2009. 177 с.
2. Цыганова О.А. , Ившин И.В. Медицинское страхование: учебное пособие. Архангельск: Изд-во СГМУ, 2010. 257 с.
3. Гражданско-правовая и уголовная ответственность в медицине
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/ Епифанова Е.В., Цыганова О.А., Ившин И.В., Мартынов Е.А. М.:
Юрлитинформ, 2011. – 272 с.
4. Цыганова О.А. Система обеспечения и защиты прав пациентов: медико-правовой анализ (монография) LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2013. 355 с.
5. Цыганова О.А. , Ившин И.В. Медицинское страхование: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2015. 176 с.
ПРОФЕССОР А.Г. КАЛИНИН – ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
СТРАН БАРЕНЦ-РЕГИОНА
Меньшикова Л.И.
КАЛИНИН Алексей Генрихович
Дата и место рождения: 25.05.1959, с.
Ровдино Ровдинского р-на Архангельской обл., психиатр-нарколог, д-р медицинских наук (2002).
Окончил АГМИ (1982).
1982 – 1983гг. – врач-интерн Северной Центральной Бассейновой клинической больницы им. Н.А. Семашко;
1983–1986 гг. – врач судового отдела Северной Центральной Бассейновой
клинической больницы им. Н.А. Семашко;
1986 – 2002 гг. – работал в Архангельском государственном медицинском институте
(Архангельской государственной медицинской академии, Северном государственном медицинском университете) на различных
должностях – младший научный сотрудник, доцент, заведующий курсом экстремальной медицины, декан подготовительного факультета,
декан международного факультета врача общей практики, декан факультета иностранных студентов.
2002 – 2008 гг. – заведующий подготовительным отделением для
иностранных учащихся, профессор кафедры биомедицинской техники Архангельского государственного технического университета.
75

2008 – 2011гг. – проректор по учебной работе (международная деятельность) Поморского государственного университета имени М.В.
Ломоносова.
С июня 2011 года по настоящее время – директор департамента
международных и межрегиональных связей и государственного протокола администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Имеет классный чин действительного государственного советника Архангельской области 1 класса.
Научные интересы: международные аспекты общественного здоровья, аддиктивное поведение у различных профессиональных групп
населения.
Кандидатская диссертация: «Клинико-социальные аспекты алкоголизации плавсостава» (1989, г. Москва).
Докторская диссертация: «Современные тенденции и транскультуральные особенности алкоголизации населения Европейского Севера
России и Севера Норвегии (2002, г. Санкт-Петербург).
С 1993 года по настоящее время активный участник международного сотрудничества в области международной экспертной деятельности
и международного менеджмента. В 1993 – 2009 гг. – руководитель и
ответственный исполнитель ряда международных проектов в области
здравоохранения, науки и образования, 2009 – 2011гг. – член объединенной рабочей группы по образованию и научным исследованиям Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР), 2009 – 2011 гг. – член Региональной экспертной группы Программы ENPI СВС Коларктик 2009
– 2013 от Архангельской области, 2011 – 2013 гг. – член Совместного
Мониторингового Комитета Программы ENPI СВС Коларктик 2009 –
2013 гг. от Архангельской области, 2013–2015 гг. – член программного
комитета Программы СВС Коларктик 2014 – 2020 от Архангельской
области, 2013 – 2015гг. – председатель Баренцева Регионального Комитета, 2015 г. – по настоящее время – член рабочей группы «Развитие
международного сотрудничества» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В 2005 – 2006 гг. прошел обучение по магистерской программе общественного здоровья (MPH) в Университете
штата Калифорния (г. Дэвис, США). В 2013 г. прошел обучение в Дипломатической академии МИД России (г. Москва) по программе повышения квалификации «Управление внешними связями». Свободно вла76

деет английским языком. Награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Имеет более 70 научных печатных работ, 1 монографию, 1 руководство для врачей.
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ДОЦЕНТ Ж.Л. ВАРАКИНА – ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА
И НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ
Санников А.Л.
ВАРАКИНА Жанна Леонидовна
(06.11.1976, г. Рыбинск Ярославской области), доцент кафедры общественного
здоровья, здравоохранения и социальной работы, кандидат мед. наук (2003),
доцент (2010), магистр общественного
здравоохранения (2010). Оконч. АГМА
(1999). В 1999-2002 гг. – очная аспирантура на кафедре социальной медицины и организации здравоохранения,
в 2002-2007 гг. – ассистент кафедры
общественного здоровья, здравоохране77

ния и социальной работы, с 2007 г. – доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ. Научные
интересы: проблемы травматизма, суицидального поведения и насильственной смертности в условиях Европейского Севера России.
Кандидатская диссертация: «Характеристика и профилактика суицидального поведения с позиций здоровья и
безопасности общества на Европейском Севере России (по материалам Архангельской области)». С 2004 г. – учёный секретарь проблемной комиссии по медико-социальным проблемам и социологии
медицины СГМУ. В 2005-2007 гг. – учёный секретарь регионального
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. С 2015 г. – заместитель декана лечебного
факультета. Утверждены и разработаны рационализаторские предложения: «Способ оценки и анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности от внешних причин» и «Способ
учета и анализа производственного травматизма со смертельным исходом». Автор 139 публ., в т.ч. 5 монографий.
Соч.: Общественное здоровье Архангельской губернии на рубеже
XIX-XX веков / В соавт. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 6. – С. 51–53; Влияние
температуры воздуха на смертность населения Архангельска в 19992008 годах / В соавт. // Экология человека. – 2011. – № 6. – С. 28–36;
Стойкая нетрудоспособность в результате насильственных причин
как фактор, влияющий на безопасность общества (по материалам
Архангельской области) / В соавт. // Медико-социальная экспертиза
и реабилитация. – 2014. – № 1. – С. 41–44; Оценка экономического
ущерба от внешних причин смертности как элемента безопасности
жизнедеятельности населения Архангельской области / В соавт. //
Экология человека. – 2014. – № 11. – С. 31–37.; Смертность населения
Европейского Севера / А.Л. Санников, Ж.Л. Варакина, Н.Г. Беляков
; под ред. А.М. Вязьмина. – Архангельск : Изд-во СГМУ, 2003. – 156
с.; Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и безопасность общества / А.Г. Лукашов, М.Н. Ситкин, Л.А. Заросликова, Ж.Л. Варакина, Р.П. Матвеев ; под ред. А.Л.
Санникова. – Архангельск : Изд-во «Солти», 2007. – 378 с.; Влияние
качества жизни промышленных рабочих на производственный трав78

матизм и безопасность труда / Ж.Л. Варакина, А.М. Вязьмин, А.Л.
Санников, В.Н. Розов, Е.В. Микляева. – Архангельск : Изд-во Сев. гос.
мед. ун-та, 2013. – 190 с.
ДОЦЕНТ А.Г. ЛУКАШОВ – СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Санников А.Л.
ЛУКАШОВ Андрей Геннадьевич
(род. 21.07.1974, г. Лезозаводск, Приморский край), оконч. СГМУ (2000),
специальность «Социальная работа»,
канд. социолог. наук (2006). В 20002003 гг. – асп. каф. обществ. здоровья,
здравоохранения и соц. работы, в 20032007 гг. – преподаватель, с 2007 г. – доцент. Научные интересы: социальная
статистика, социальная геронтология,
региональные аспекты развития трудового потенциала.
Канд. дисс.: «Оценка результативности преимущественного медико-социального обеспечения населения
старших возрастов». Зам. декана факультета клинической психологии
и социальной работы СГМУ (2009-2015). Соавтор 44 публ., в т.ч. 6
монографий, 11 учебных и методических пособий.
Соч.: Лукашов А.Г., Ситкин М.Н., Заросликова Л.А., Варакина
Ж.Л., Матвеев Р.П. Инвалидность и смертность – доминанты, снижающие жизненный потенциал и безопасность общества / Под ред.
А.Л. Санникова. – Архангельск: СОЛТИ, 2007. – 378 с.; Ведущие медико-социологические проблемы населения трудоспособного возраста / Возраст человека: системный подход. – Архангельск: СОЛТИ, 2010. – С. 248–288.
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ДОЦЕНТ М.Г. ДЬЯЧКОВА – ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ
Меньшикова Л.И.
ДЬЯЧКОВА Марина Геннадьевна
(07.04.1964, г. Архангельск), декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, педиатр, кандидат мед. наук
(2002), доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы (2012), . Оконч. АГМИ
(1987). 1998 по 2008 год методист деканата повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 2002 – 2004 ассистент кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, 2005 – 2008 год учебный доцент кафедры.
С 2008 года возглавляет деканат ФПК и ППС. С 1993 по 1995 год
проходила обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии
лечебного и стоматологического факультетов. Во время обучения её
научные интересы были связаны с
особенностями заболеваемости, роста и развития детей раннего и
грудного возраста. С 1995 по 1997 год работала старшим лаборантом
на кафедре детской хирургии, занималась проблемами реабилитации
детей раннего возраста после хирургических вмешательств. С 1997
по 1998 год работала старшим лаборантам на кафедре неонатологии,
занималась проблемой раннего адаптационного периода новорожденных детей, родившихся от матерей с различной хронической патологией, прошедших первый этап выхаживания в отделении реанимации
ОДКБ г. Архангельска Кандидатская диссертация: «Медико-социальные аспекты развития и формирования здоровья детей раннего возраста на Европейском Севере России». (2002). После защиты диссертации занималась по проблемам «Социальное здоровье детей и
подростков на Севере России и стратегии его сохранения», «Интеграция медицинских и социальных технологий в организации помощи
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подросткам и молодежи». Главный внештатный специалист МЗ Арх.
Обл. по последиломному образованию. Внедрила в практику здрав-я
Архангельской области методику Социологического исследование по
удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, Lean -менеджмент в работу медицинской организации. Автор около 60 н. работ, в т.ч. 4 монографий. Нагр. грамотами
МЗ РФ и МЗ Архангельской области, СГМУ.
Соч. Совершенствование рейтинговой оценки как инструмент
управления качеством медицинской помощи / Л.И. Меньшикова, М.Г.
Дьячкова, Э.А. Мордовский, О.А. Игнатова, Н.Н. Яською – Арханеглск:
Издательство Северного государственного медицинского университета 2016. – 227 с., ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Вязьмин А.М., Заросликова Л.А., Щукина Е.Г., Дьячкова М.Г., Плакуев
А.Н., Жданова Т.Р., Суханова О.П., Лукашов А.Г.,Мордовский Э.А. Архангельск, 2010., МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ Арасланова Е.Л., Владимиров В.А., Дьячкова М.Г., Заросликова
Л.А., Крутова В.А., Лопатина Я.В., Лукашов А.Г., Печейкина И.В.,
Сизюхина Н.Н., Ситкин М.Н., Щукина Е.Г.Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию, Северный государственный медицинский университет; под редакцией А. Л. Санникова, А.
Н. Баранова. Архангельск, 2007., Этнопопуляционные и социальные
аспекты здоровья детей Ненецкого автономного округа Архангельск:
Л.А. Беляков, М.Г Дьячкова, В.И. Макарова. Е.Г. Щукина, Г.Н. Дегтева, Издательский центр СГМУ, 2005. – 256 с.
Лит. Наука Поморья: Справочное издание / отв. редактор Ю. Кудрящов; Администрация Архангельской области Архангельск 2008
стр. 201, Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 2014 год / [сост.: А.В. Андреева, М.Г.
Чирцова] ; Сев. Гос. Мед. Ун-т. – Архангельск, 2014. – С. 71.
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ДОЦЕНТ Э.А. МОРДОВСКИЙ – ПРОБЛЕМЫ
АЛКОГОЛЬАССОЦИИРОВАННОЙ СМЕРТНОСТИ
Светличная Т.Г.
МОРДОВСКИЙ Эдгар Артурович
(род. 28.12.1985, Архангельск), врачорганизатор здравоохранения, канд.
мед. наук (2013), магистр общественного здоровья, MPH (2011). Оконч. СГМУ
(2009). В 2011-2013 гг. – асс. каф. обществ. здоровья, здравоохранения и
соц. работы, в 2014-2015 гг. – старший
преподаватель, с 2016 г. – доцент. Научные интересы: статистика здравоохранения, биомедицинская статистика,
экономика здравоохранения, социально-гигиенические проблемы населения
циркумполярных территорий. Кандидатская диссертация: «Масштаб,
структура и потери учета причин алкоголь-атрибутивной смертности
и обоснование путей его совершенствования на Европейском Севере
России (на примере Архангельской области)» (2013). Зам. декана лечебного факультета СГМУ (с 2014 г.). Соавтор
67 публ., в т.ч. 2 монографий, 2 методических пособий для врачейорганизаторов здравоохранения, 4 рацпредложений.
Соч.: А.М. Вязьмин, Э.А. Мордовский. Идеи М.В. Ломоносова и
общественное здоровье Поморья в XVIII-XXI веках / А.М. Вязьмин,
Э.А. Мордовский; под ред. проф. А.Л. Санникова. – Архангельск: Издво Северного государственного медицинского университета, 2011. –
192 с.; Мордовский Э.А., Соловьев А.Г., Санников А.Л. Алкогольный
анамнез и фактор места наступления смерти: роль в смертности
от ведущих заболеваний сердечно-сосудистой системы // Терапевтический архив. 2015. № 9. С.26-33.

82

ДОЦЕНТ О.А. ИГНАТОВА – ОРГАНИЗАЦИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Меньшикова Л.И.
ИГНАТОВА Ольга Анатольевна
(2.03.1970, г. Ленинград), педиатр, к.м.н.
(2001). Оконч. АГМА (1995). В 19951997 – врач-педиатр детской больницы
г. Северодвинска, 1997-2008 – врач УЗД
детской больницы г. Северодвинска. В
2001-2005 – директор института медицинского образования СГМУ, асс. каф.
пропедевтики детских болезней, 20052007 – зав. педиатрическим отделением поликлиники №1 детской больницы г.Северодвинска, в 2007-2015 – асс.
каф. поликлинической и социальной
педиатрии, с 2015 – доцент каф. общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы. Научные
интересы: состояние здоровья детей и подростков Европейского Севера, организация педиатрической помощи, качество медицинской
помощи. Кандидатская диссертация «Клинико-эхографические особенности и факторы риска оксалатных нефропатий у детей» (2001).
Ведущий специалист отдела орг. мед. помощи управления здравоохранения Северодвинска (2008-2010), советник министра здрав. Арх.
обл. (2010-2015). Внедрила в практику здрав-я новый метод ультразвуковой диагностики (нагрузочная проба с фуросемидом). Автор 60
публ. Нагр. Почетными грамотами Мин-ва здравоохранения РФ, администрации Северодвинска.
Соч. Игнатова О.А. Новый метод диагностики эконефропатий
у детей // Экология человека. -2000. – №2. – С. 21-25. Дисплазия
соединительной ткани у детей с оксалатными нефропатиями //
О.А. Игнатова, В.И. Макарова, Л.И. Меньшикова, Н.В. Тюкова //
Российский педиатрический журнал. 2003. № 6. С. 29-31. Смирнова
И.С., Основные тенденции в состоянии здоровья детей и подрост83

ков, проживающих на территории Архангельской области, в критические возрастные периоды / Меньшикова Л.И., Игнатова О.А.,
Пастбина И.М., Белоусова И.Г., Дьячкова М.Г.// Вестник Уральской медицинской академической науки. 2014. №2. С. 81-83. Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Архангельской области по итогам диспансеризации
/ Игнатова О.А., Меньшикова Л.И., Русинова Т.В. // Комплексные
проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2014г. № 3. С. 46-47..
Перспективы междисциплинарного подхода в решении вопросов охраны здоровья детей /Макарова В.И., Меньшикова Л.И., Игнатова
О.А., Ефимова Н.В., Макаров В.И. // Международный журнал экспериментального образования. 2012. №12-1. С. 83-84. Совершенствование рейтинговой оценки как инструмент управления качеством
медицинской помощи: монография / в соавторстве.-Архангельск.
Изд-во СГМУ.2016.227с.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ М.В. СПИРИНА –
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Меньшикова Л.И.
СПИРИНА Маргарита Владимировна (26.04.1957, с. Угловское Угловского района Алтайского края), стоматолог. Оконч. АГМИ (1981). В 1991 г.
– асс. каф. соц.гигиены и организации
здравоохранения, в 2010 г. – старш. преподаватель каф. общ. здоровья, здравоохранения и соц. работы.
Соч.: Организация стоматологической помощи населению: учебное пособие для врачей-стоматологов /под. ред.
А.С. Оправина, А.М. Вязьмина. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2012. – 626с.; Тестовые задания и ситуационные задачи
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по дисциплине»Основы социальной медицины»: учебное пособие / В
соавт. // Изд-во СГМУ, 2015. – 114с.; Опыт применения результатов
научных исследований по проблемам здоровья населения Архангельской области в преподавании медико- социальных дисциплин на факультете социальной работы / В соавт. // Медицинское образование
в XXI веке: традиции и инновации: Материалы XX Межрегиональной
учебно-методической конференции, Архангельск: Изд-во СГМУ, 2015.
– С. 80-84.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ О.В. МАЛКОВА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Санников А.Л.
МАЛКОВА
Ольга
Витальевна (25.11.1962, г. Ленинград), врачстоматолог. Оконч. АГМИ (1985). В
1990г. – старший лаборант, с 2007г.
– инженер-лаборант кафедры общественного здоровья, здравоохранения
и социальной работы, постоянно совмещает работу с преподавательской
деятельностью в качестве ассистента,
2007г.- учебного ассистента, а с 2010
г. – старшего преподавателя и учебного
ассистента. Стаж работы в данном трудовом коллективе 25 лет. Научные интересы: проблемы здоровья населения Европейского Севера. Куратор
групп факультета социальной работы (2009-2015 гг), технический секретарь Приемной комиссии СГМУ(2009-2013 гг.), секретарь ГАК на
факультете клинической психологии и социальной работы (2003-2010
гг.), Уполномоченный по проведению ЕГЭ на территории Архангельской области (2005-2010 гг.).
Член научно-методического совета общественного факультета
ментального здоровья, председатель ревизионной комиссии профкома сотрудников СГМУ, секретарь Комитета по этитке СГМУ, секре85

тарь Комиссии по трудовым спорам СГМУ, секретарь лектория «Университет здоровья» СГМУ, профорг кафедры. Секретарь участковой
избирательной комиссии Октябрьского округа г. Архангельска.
Автор около 20 публ. Нагр. благодарности и почетные грамоты
СГМУ и Архангельской области, благодарность министра здравоохранения РФ (в 2002 г.).
Соч.: Поморская энциклопедия: в 5 томах/гл.ред.: Н.П.Лаверов.
Т4: Культура Архангельского Севера/Сев.(Аркт.) федер. ун-т им.
М.В.Ломоносова, Ломоносовский фонд; [Т.Н.Абрамова и др.];
гл.ред.Т.С.Буторина. – Архангельск: САФУ им.М.В.Ломоносова, 2012.
– с.15;.
Санников А.Л., Лукашов А.Г., Мордовский Э.А., Варакина Ж.Л.,
Малкова О.В., Спирина М.В.Опыт применения результатов научных
исследований по проблемам здоровья населения Архангельской области в преподавании медико-социальный дисциплин на факультете социальной работы. – Медицинское образование в XXI веке: традиции
и инновации: материалы X Межрегион учеб.метод.конф./отв.ред.
А.С.Оправин.-Архангельск.: Изд-во Северного государственного университета, 2015.- С.80-84.
Методические рекомендации для студентов, обучающихся по образовательной программе «Социальная работа», по дисциплине «Основы социальной медицины». Сборник тестовых заданий и ситуационных задач. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2015. – 115 с.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ А.В. АНДРЕЕВА – ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА, МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
Санников А.Л.
АНДРЕЕВА Анна Владимировна ( род. 1.06.1974 г. в Архангельске). Окончила Архангельский медицинский колледж по специальности «акушерка» (1994). Работала акушеркой и медицинской сестрой в
АОКПБ, одновременно окончила СГМУ (2003), интернатуру по специальности «медицинский менеджер» (2004). Училась в аспирантуре
при кафедре общественного здоровья СГМУ (2004 – 2007), была Президентским стипендиатом (2006).
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С 2005 г. по совместительству являлась научным сотрудником ЦНИЛ
СГМУ (отдел общественного здоровья
и истории медицины), занималась вопросами истории развития сестринского дела и образования в Архангельской
области. В 2008 г. назначена директором
музейного комплекса СГМУ. С 2009 г. –
ассистент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной
работы (по совместительству), организовала СНК по истории медицины.
Основная тематика научных исследований – история медицины на Европейском Севере России. Изучает деятельность АГМИ и госпитальной базы Карельского фронта на
территории Архангельской области в годы Великой Отечественной
войны. Автор и соавтор более 150 научных трудов, в т.ч. 2-х монографий и 14 статей в изданиях ВАК; автор-составитель 12 научнопублицистических сборников трудов о выдающихся ученых Севера,
также сборников «Юбилейные и памятные даты медицины Европейского Севера РФ» (2011 – 2016). Автор и соавтор научно-социальных,
православных и патриотических проектов, отмеченных на областных,
российских и международных конкурсах (реконструкция госпиталя
времен Великой Отечественной войны, отдельный медицинский батальон в рядах «Бессмертного полка» и др.). Составитель дизайн-макетов 10 именных аудиторий в СГМУ, в т.ч. аудитории имени Иоанна
Кронштадтского и Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).
Президент Ассоциации медицинских работников Архангельской
области (с 2011 г), редактор газеты «Вестник АМРАО». Член Президиума Российского Общества историков медицины (РОИМ), член
Совета по развитию историко-медицинских музеев при МЗ РФ, секретарь Общества изучения истории медицины Европейского Севера
(ОИИМЕС); член оргкомитетов и участник международных, всероссийских и региональных конференций и симпозиумов по истории медицины. Почетный донор России. Член редакционного совета газеты
«Медик Севера» ; редакционных групп изданий по истории АГМИ87

АГМА-СГМУ. Член оргкомитета благотворительной программы «Сегодня я помог детям», социальных акций «Чужих детей не бывает»,
«Здоровье на благо северян» и др.
Награждена Благословенной Грамотой Митрополита Архангельского и Холмогорского (2015), медалью «Патриот России» (2015), Почетной грамотой министра здравоохранения РФ «за большой вклад
в развитие медицинских музеев России» (2014), Почетной грамотой
президиума Российского Общества Красного Креста «за добросовестную и активную работу во имя служения идеям милосердия и
гуманизма» (2011, 2016); грамотой Архангельского областного законодательного собрания «за пропаганду донорства» (2010), грамотой
АРО ООГПД «Бессмертный полк России» (2016).
Лауреат премии Ломоносовского фонда (Архангельск, 2012) и
премии губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию
государственной молодежной политики в Архангельской области»
(2013); имеет благодарственные письма МЗ Архангельской области
«за активное участие в проведении форума медицинских работников «Медицина Поморья: опыт, достижения, перспективы»» (2015) и
Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам
ребенка (2016).
Дипломант Архангельского областного конкурса «Книга года –
2012» в номинации «Именитые земляки» за книгу «Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий) в Северном крае» (2013, в соавт.) и за краеведческую серию книг «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 2014 год» в номинации «Серия книг» с вручением высшей награды конкурса «Чаша Раздумий»
(2015); имеет благодарности ЛПО, музейных и общественных организаций, Советов ветеранов Архангельской области и СГМУ за организацию и проведение патриотических мероприятий.
Соч.:
Очерки фронтовой жизни военфельдшера А. И. Шишкина (мужеству защитников Советского Заполярья посвящается) / А. В. Андреева ; Сев. гос. мед. ун-т. – Архангельск : СГМУ, 2011. – 208 с. : фото
Дело её жизни (к 85-летию со дня рождения Татьяны Николаевны
Ивановой) / Сев. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост.: С. П. Глянцев, А. В. Андреева]. – Архангельск : [б. и.], 2011. – 195 с. : фото
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в Северном крае : монография
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/ С. П. Глянцев, А. В. Андреева, Г. Б. Чецкая ; М-во здравоохранения
Рос. Федерации, Сев. гос. мед. ун-т, Ин-т истории медицины Рос.
акад. мед. наук. – Архангельск : Изд-во СГМУ, 2012. – 260 с. : ил., [33
л. фото]
Свет его звезды. Памяти профессора Валерия Александровича
Кудрявцева посвящается...: научное издание / Сев. гос. мед. ун-т ;
[авт.-сост.: Л. И. Меньшикова, А. В. Андреева]. – Архангельск : Издво СГМУ, 2016. – 260 с. : [20] л. Фото
Лит.:
«Нужно ценить не себя в истории, а историю в себе» / Сушкина Я.
// Ваша формула здоровья. Архангельск. – № 8, октябрь-ноябрь 2014.
– С. 10–11.
«Я в музее с утра до ночи...» / Петровская Ю. // Очерки о краеведах. Выпуск 3. – Изд-во «Лоция» – Архангельск, 2015. – С. 78.
Общественная организация «Ассоциация медицинских работников Архангельской области» // Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России». Страницы истории. – СПб, 2012. – С. 84–88
ДОЦЕНТ Е.В. ШАЛАУРОВА – ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Лукашов А.Г.
ШАЛАУРОВА Елена Викторовна (род. 29.06.1971), п.Шипицыно,
Котласского р-на, Архангельской обл.,
учитель-дефектолог, канд. биол. наук
(2005). Оконч. РГПУ им. А.И.Герцена
(г.Санкт-Петербург) (1993). В 19932005 гг учитель-дефектолог ГБУ АО
«Новодвинский ДДИ», с 2005-2010гг
директор, с 2010-2013 гг. зам. директора по научно-методической работе,
с 2009-2014- старший преподаватель
каф. обществ. здоровья, здравоохра89

нения и соц. работы СГМУ, с 2015 г. – доцент. Научные интересы:
абилитация детей с тяжелыми формами умственного недоразвития
и сочетанной соматоневрологической патологией, организация стационарзамещающих форм социального обслуживания в практике
реабилитации детей с тяжелой ментальной инвалидностью. Кандидатская диссертация:
«Психофизиологические особенности познавательной деятельности у детей с множественной психомоторной патологией» (2005).
Зам. декана факультета клинической психологии, социальной работы
и лечебной физкультуры СГМУ (с 2015 г.). Соавтор 27 публ., 2 методических пособия для специалистов и руководителей социальной
сферы, 3 рацпредложений.
Соч.: Шалаурова Е.В., Соловьев А.Г., Бочарова Е.А. Познавательная деятельность в процессе абилитации детей с множественной
психомоторной патологией развития // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Медико-биологические
науки». – 2015. – № 3. – С. 87-94.
Шалаурова Е.В., Соловьев А.Г. Внедрение альтернативных оценочных средств в процесс организации образовательной деятельности детей с тяжелыми формами интеллектуального недоразвития
// VIII Научно-практическая конференция с международным участием «Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2014» 26-27 февраля
2015г. г. Санкт-Петербург
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ М.Ю. ГАЙКИНА –
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПЕДАГОГИКА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Шалаурова Е.В.
ГАЙКИНА Мария Юрьевна (род.29.07.1987, Архангельск) психолог. Клинический психолог, преподаватель психологии по специальности «Клиническая психология», канд. пед. наук (2015). Оконч.
СГМУ (2009).С 2009-2010-асс.кафедры психиатрии и клинической
психологии, с2010-2015г-преподаватель кафедры обществ. здоровья, здравоохранения и соц. работы, с 2016-старший преподаватель
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кафедры обществ. здоровья, здравоохранения и соц. работы. Научные интересы: проблемы адаптации студентов к
учебному процессу, факторы профессионального выбора врачебной специальности. Кандидатская диссертация:
«Формирование готовности студентов медицинских вузов к выбору врачебной специальности» (2015). Соавтор: 15 публ., в т.ч 1 монографии.
Соч.: Гайкина, М.Ю. Факторно-критериальная модель готовности студентов к профессиональному выбору
врачебной специальности в медицинском вузе// М.Ю. Гайкина, Е.Ю.
Васильева // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля 2014 г.: в 11
частях. Часть 9. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком»,
2014.- С. 35-39.
Гайкина, М.Ю. Потенциал образовательной и социальной среды
медицинского вуза для осознанного выбора врачебной специальности. / V Общероссийская конференция с международным участием
«Медицинское образование–2014» // Сборник тезисов (г. Москва, 2–3
апреля 2014 года). – М.: Издательство Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 2014.
– С. 102 – 105.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Г.Г. ДИТЯТЕВ – БИОЭТИКА
И ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Санников А.Л.
ДИТЯТЕВ
Григорий
Германович
(род.
16.01.1964,
г.Архангельск), оконч. МГУ им. М.В.Ломоносова, специальность
«Философия» (1988), участвовал в Президентской программе подготовки управленческих кадров (специальность «Менеджмент», По91

морский государственный университет,
2000). В 1996-2002 г.г. – преподаватель,
старший преподаватель кафедры философии ВЗФЭИ (Архангельский филиал). С 2015 г. – преподаватель кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и соц.работы. Научные интересы:
философия, социология, политология,
методология науки, история медицины,
краеведение.
С 2015 г. – учеба в магистратуре
САФУ им. М.В.Ломоносова, специальность «социальная работа».
Автор и соавтор 15 научных публикаций (тезисы и статьи).
Соч.: Дитятев Г.Г. Качественные исследования рекламы, «Маркетинговые исследования в России и за рубежом», М., 1999. – С. 62-69.
Дитятев Г.Г. Античная гравитация декартовой частицы,
сетевая версия журнала «Логос», М., 2000, ruthenia.ru/logos/
kofr/2000/2000_04.htm
Дитятев Г.Г. Антиномия декабрьских выборов, Вестник избирательной комиссии Архангельской области, №4 (36), Архангельск,
2011. – С. 16-18.
Дитятев Г.Г. Роль местной власти в организации Архангельского здравоохранения в годы Великой Отечественной войны и первые
послевоенные годы, в сб. материалов международной научно-практической конференции «Беломорские чтения», Архангельск/пос.Уемский, 2015. – С. 161-168.
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