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П ротокол
заседания Ученого совета №_______3_________

Медицинского факультета СПбГУ

Председатель Ученого совета: декан, профессор П.К. Яблонский
Ученый секретарь: к.м.н. доцент J1.X. Джемлиханова
Присутствовало (17 из 26) членов Ученого совета

Приглашенные зав. кафедрами: д.м.н. С.О. Мазуренко. д.м.н. Кащенко В.А., 
д.м.н. Волчков В.А., д.м.н. Орлова Р.В., д.б.н. К.В. Ленская — .

Повестка дня:
1. Научное сообщение: «Кардиоренальный синдром и нефропротекция при 

сахарном диабете» - Пчелин ИЮ .
2. Обсуждение кандидатур на заведование кафедрой факультетской терапии -  

Яблонский П.К.
3. О планировании аккредитации программ специалитета и ординатуры 

и первичной аккредитации выпускников ординатуры - Соколова О. И.
4. Информация о работе Студсовета факультета - Председатель Студсовета 

факультета
5. Разное

• О ходе подготовки к мероприятиям по празднованию юбилея Медицинского 
факультета -  Петрова НН.

• О поддержке представления к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» доктора медицинских наук 
профессор И.Я Гайворонского

1.СЛУШАЛИ: " Кардиоренальный синдром и нефропротекция при сахарном диабете".

С научным сообщением выступил Пчелин Иван Юрьевич -  к.м.н., доцент Кафедры 
факультетской терапии.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы задали: профессор К.В. Ленская, доцент Л.П. Чурилов, профессор А.Г. Обрезан, 
профессор П.К. Яблонский. Вопросы касались различных аспектов представленного 
сообщения -  методика создания модели, варианты моделирования исследуемых 
патологических состояний; также были заданы вопросы относительно различных аспектов 
исследуемых синдромов и их сочетаний -  гипертензивного, ренального, метаболического, 
а также перспективы исследования в отношении разных групп препаратов, обладающих 
кардио- и нефропротективных действием. Был задан вопрос о механизмах 
международного сотрудничества в рамках текущей научно-исследовательской работы. |



На все вопросы были представлены обстоятельные ответы.

Выступили: профессор П.К. Яблонский, профессор А.Г. Обрезан, профессор М.В. Эрман, 
профессор К.В. Ленская

Выступающие отметили высокий профессиональный уровень как научно- 
исследовательской работы, соответствующей современным международным требованиям 
по новизне и методологии проведения, так и блестящую форму представления 
результатов исследования. Все выступавшие единодушно пожелали И.Ю. Пчелину 
успешного развития научно-исследовательской и педагогической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению
Принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на заведование Кафедрой факультетской 
терапии.

С информацией выступил декан Медицинского факультета д.м.н. профессор П.К. 
Яблонский

А.Н. Шишкин в 1972 году окончил лечебный факультет Ленинградского санитарно- 
гигиенического института (ныне Санкт-Петербургский Северо-Западный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова). В 1973-75 годах служил на Севере в ракетных войсках 
стратегического назначения в должности начальника медицинской службы ракетной базы. 
С 1975 года работал на кафедре госпитальной терапии Ленинградского санитарно- 
гигиенического института (от больничного ординатора до заведующего кафедрой 
факультетской терапии). В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую 
изучению особенностей течения различных клинико-морфологических форм 
гломерулонефрита. Были разработаны методы вирусологической диагностики, 
определены прогностические критерии гломерулонефрита. В дальнейшем основное 
внимание было сосредоточено на изучении невыясненных сторон этиопатогенеза 
нефротического синдрома, а также оценке возможностей современной терапии. В 1995 
году -  защита докторской диссертации, которая посвящена изучению 
иммуногенетических, инфекционных, клинических, биохимических, морфологических 
аспектов нефротического синдрома при первичных и вторичных нефропатиях. Был 
разработан и успешно применён метод лечения альфа2-интерфероном больных 
гломерулонефритом. В те же годы были проведены приоритетные исследования по 
изучению ультраструктуры лимфатической системы почки при различных нефропатиях. 
Занимаясь много лет электронной микроскопией почечных биоптатов, стал широко 
известен, как клинический морфолог. В 1996 г. он стал заведующим кафедрой терапии 
медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В 1999 
г. присвоено звание профессора.
А.Н. Шишкин опубликовал более 680 научных работ, в том числе учебники, 
рекомендованные Министерством высшего и профессионального образования: «Болезни 
почек», «Пропедевтика клинических дисциплин», «Внутренние болезни», «Гериатрия», 
«Лечение пациентов гериатрического профиля», 4 монографии, 15 учебных пособий 3 
изобретения. Количество публикаций в наукометрических базах: Scopus -35 (за период с 
2017 г. -  4), Web o f Science Core Collection -34  (за период с 2017 г. -  2), РИНЦ -  314, (за 
период с 2017 г. -  64). В системе Pure СПбГУ 47 публикаций. Индекс Хирша: Scopus -  1, 
Web of Science- 2, РИНЦ -  11
А.Н. Шишкин регулярно участвует в научных конференциях и конгрессах, как в России, 
так и за рубежом. В последние годы научные интересы связаны с изучением патогенеза 
вторичных нефропатий, ревматических заболеваний, клинических аспектов и терапии 
артериальных гипертензий, остеопороза, особенностей внутренней патологии у



пациентов, получающих лечение гемодиализом, цереброкардиального и 
кардиоренального синдромов, а также различных аспектов метаболических заболеваний. 
Под руководством профессора А.Н. Шишкина защищены 2 докторские и 25 кандидатских 
диссертаций. Ежегодно руководит 3-4 выпускными квалификационными работами 
выпускников Медицинского факультета. Руководит СНО кафедры, организует подготовку 
студентов к студенческим профессиональным олимпиадам.
В 2010 г. А.Н. Шишкину было присвоено звание «Почётный работник Высшего 
профессионального образования РФ».
Читает лекционные курсы студентам, ординаторам, врачам по различным разделам 
внутренних болезней. Курсы лекций, читаемые А.Н. Шишкиным, отличает высокий 
профессионализм, новизна и глубина содержания.
Работает в составе редакций шести научных журналов.
Профессор А.Н. Шишкин - врач-терапевт, ревматолог и нефролог высшей категории, в 
течение многих лет является членом правления научного общества терапевтов им. 
С.П.Боткина, заместитель председателя Общества нефрологов Санкт-Петербурга, член 
Европейской Почечной Ассоциации.
Член Учёного совета медицинского факультета, диссертационного совета СПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова, а последние три года -  председатель ГЭК СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова.
Многолетний добросовестный труд и личные качества снискали А.Н. Шишкину 
заслуженный авторитет и уважение коллег-врачей, преподавателей, сотрудников, 
обучающихся.
Выступили: профессор А.Г. Обрезан, профессор Н.А. Бубнова, профессор М.В. Эрман, 
профессор Н.Н. Петрова, доцент Л.П. Чурилов, профессор П.К. Яблонский. Выступавшие 
высоко оценили уровень учебно-методической и научной работы кафедры факультетской 
терапии под руководством профессора А.Н. Шишкина, его вклад в развитие факультета в 
целом. Все выступившие высказали поддержку в представлении профессора А.Н. 
Шишкина к выборам на заведование кафедрой факультетской терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании итогов тайного голосования (за -17, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) рекомендовать Шишкина Александра Николаевича к 
избранию на заведование Кафедрой факультетской терапии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

З.СЛУШ АЛИ: о планировании аккредитации программ специалитета и ординатуры 
и первичной аккредитации выпускников ординатуры.

Выступила председатель УМК по укрепленным группам специальностей и направлений 
подготовки к.м.н. О.И. Соколова. В выступлении отметила этапы проведенной 
подготовительной работы, обратила внимание на необходимость срочного завершения 
работы по внесению сведений в электронную систему ADC СПбГУ. При подготовке к 
проведению аккредитации программ специалитета и ординатуры планируется провести 
ревизию не только рабочих программ учебных дисциплин, но и Фондов оценочных 
средств в соответствии с формируемыми у обучающихся компетенциями.
Также в выступлении представлена информация о ходе подготовки к первичной 
аккредитации выпускников ординатуры. На обсуждение вынесен вопрос о 
целесообразности проведения первичной специализированной аккредитации в СПбГУ по 
тем программам, которые представляют менее 5 выпускников.
Выступил профессор П.К. Яблонский с предложением организовать проведение 
первичной профессиональной аккредитации по торакальной хирургии в СПбГУ, т.к. для 
этого есть необходимые условия, а также возможность участия в подготовке и проведении 
аккредитации главного внештатного специалиста страны по торакальной хирургии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.



4.СЛУШАЛИ: Информация о работе Студсовета факультета.

С информацией выступили председатель Профбюро, заместитель председателя 
студсовета Рашидов А.А. и член Ученого совета от студсовета Цыганова М.К.

Презентация прилагается (приложение №2,3)

После выступления прошло активное заинтересованное обсуждение вопросов учебной и 
внеучебной деятельности студентов. Вопросы задали: профессор Е.К. Гуманенко, 
профессор С.А. Варзин, профессор М.В. Эрман, профессор Н.П. Ерофеев, профессор П.К. 
Яблонский. Вопросы касались неудовлетворительной посещаемости лекций по 
большинству дисциплин, заинтересованности студентов в научно-исследовательской 
работе.
Выступления: профессор П.К. Яблонский, профессор Е.К. Гуманенко, профессор Н.Н. 
Петрова, доцент И.Ю. Пчелин, профессор А.Н. Шишкин, профессор Н.А. Бубнова. 
Выступавшие отметили важность для получения полноценного медицинского 
образования освоения лекционного курса. Отметили важность представленной 
информации по анкетированию студентов при оценке качества преподавания учебных 
дисциплин на факультете и корректную форму подачи полученных сведений. 
Выступавшие отметили важность диалога преподавателей и студентов в условиях 
обучения при значительно загруженности учебного плана на протяжении всего периода 
обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

5.РАЗНОЕ.

5.1. О планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского факультета

Выступила руководитель рабочей группы д.м.н. профессор Петрова Н.Н.

Презентация прилагается (приложение №4). Профессор Н.Н. Петрова представила 
предложение о формировании повестки юбилейного заседания Ученого совета в рамках 
заседания Совета деканов медицинских факультетов. Предложение было поддержано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению
Принято единогласно.

5.2. О поддержке представления к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» доктора медицинских наук профессора И.В. 
Гайворонского.

Выступила ученый секретарь ученого совета доцент Л.Х. Джемлиханова: Ученый совет 
ВМА им. С.М. Кирова выдвинул кандидатуру д.м.н. профессора И.В. Гайворонского к 
присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», в 
связи с чем направлено ходатайство начальника ВМА им. С.М. Кирова А. Фисуна ректору 
СПбГУ Н.М. Кропачеву о поддержке выдвижения. Представлена научно- 
производственная характеристика на 5 листах (прилагается).

Гайворонский Иван Васильевич - полковник медицинской службы в отставке, 
доктор медицинских наук, профессор, дважды Лауреат премии Правительства РФ в 
области образования (2006, 2013), Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (2014), академик Российской Военно-медицинской академии (2007 г.), 
академик Международной академии интегративной антропологии (2004 г.).



В 1979 году с золотой медалью и дипломом с отличием окончил факультет 
подготовки врачей (для Ракетных и Сухопутных войск) Военно-медицинской академии 
имени С.М.Кирова. С 1988 года по настоящее время успешно руководит кафедрой 
нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Профессор Гайворонский И.В. - автор и соавтор более 1300 научных работ, в том 
числе 6 учебников, 40 учебных пособий по нормальной анатомии, 20 монографий, 56 
патентов на изобретения и полезные модели. Под его научным руководством защищено 
56 кандидатских и 11 докторских диссертаций. Он является автором уникальной 
инновационной технологии полимерного бальзамирования. В 2010 году под руководством 
профессора Гайворонского И.В. в г. Санкт-Петербурге состоялась первая в России 
открытая авторская научно-просветительская выставка, которая повторно 
экспонировалась в 2016- 2017 гг.

Профессор Гайворонский И.В. является ведущим ученым страны в области 
морфологии. Основными направлениями его научной деятельности являются 
функциональная анатомия кровеносных сосудов, исследования микроциркуляторного 
русла, коллатеральное кровообращение, морфология огнестрельной раны, медицинская 
краниология, прикладные анатомо-клинические исследования, полимерное 
бальзамирование, индивидуально-типологическая оценка организма человека и 
совершенствование учебного процесса на кафедрах морфологического профиля.

За 30 лет руководства кафедрой нормальной анатомии профессор Гайворонский 
И.В. создал уникальную учебную материально-техническую базу, внедрил 
инновационные технологии преподавания учебной дисциплины, организовал циклы по 
клинической анатомии для послевузовского профессионального образования.

Доктор медицинских наук профессор Гайворонский И.В. является 
высококвалифицированным специалистом в области морфологии, внесшим крупный 
вклад в медицинскую науку. За высокие показатели в научной и педагогической 
деятельности награжден орденом Почета и медалью ордена За заслуги перед Отечеством 2 
степени.

Профессор Гайворонский И.В. является членом координационного совета 
Всероссийского научно-медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, 
председателем специализированного диссертационного совета при Военно-медицинской 
академии.

Талантливый организатор и умелый руководитель, профессор И.В.Гайворонский 
создал дружный, работоспособный коллектив преподавателей и научных работников. 
Отличительными чертами профессора И. В.Гайворонского служат инициативность, 
исключительное трудолюбие, принципиальность и настойчивость, в сочетании с 
вежливостью и корректностью. Ему присущи добросовестность, ответственность и 
высокая человеческая порядочность. Он обладает способностью воодушевить 
руководимый им коллектив на целеустремленное решение поставленных перед ним задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: профессор И.В.Гайворонский является признанным специалистом в 
области морфологии, разносторонним исследователем и педагогом высшей школы, 
внесшим существенный вклад в решение целого ряда теоретических и прикладных 
научных проблем медицины; Ученый совет Медицинского факультета ходатайствует 
перед ректором СПбГУ о поддержке представления к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктора медицинских наук 
профессора И. В. Г ай^^рЯ с^^Э с^

П.К. Яблонский 

Л.Х. Джемлиханова


