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ПЯТНИЦА СПРО

В 1954 году, сразу после окончания школы 
поступил в 1-й Ленинградский медицинский 

институт им. акад. И.П. Павлова. Из-за тяже-
лого материального положения семьи учебу со-
вмещал с работой санитаром и в виварии Ин-
ститута. Летом работал в студенческих отрядах 
на целине в Казахстане. 

После окончания Института оставлен в кли-
нической ординатуре при кафедре рентгено-
логии, возглавляемой в то время профессором 
чл.корр. АМН Дмитрием Герасимовичем Рох-
линым, основателем научной школы рентгено-
диагностики заболеваний костей и суставов в 
нашей стране. Видимо, с тех пор приоритетом 
в научной деятельности Веснина и стали вопро-
сы лучевой диагностики опорно-двигательного 
аппарата.

После окончания ординатуры Анатолий 
Георгиевич был распределен в Ангарск – за-
крытый город Иркутской области, где с 1962 по 
1965 годы работал врачом-рентгенологом ме-
дико-санитарной части. Планируя поступление 
в аспирантуру, усиленно занимался изучением 
рентгенологии и смежных дисциплин, а также 
брал уроки английского и немецкого языков, 
причем настолько успешно, что за эти три года 
освоил их в таком объеме, что мог читать в ори-
гинале не только научную, но и художественную 
литературу, довольно свободно разговаривал 
на обоих языках. Серьезно увлекался фотогра-
фией, был приглашен на работу в районную 
газету, где числился внештатным фотокорре-
спондентом. 

В 1965 г. принят в аспирантуру при рент-
генологическом отделении Научно-исследо-
вательского института онкологии им. проф. 
Н.Н. Петрова Академии наук СССР. В 1968 
году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Рентгенологическое исследование опу-
холей мягких тканей», в которой практически 
впервые была четко и детально представлена 
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методика рентгенологического исследования, 
заключающаяся прежде всего в применении 
мягкого излучения, съемке без фильтров, ис-
пользовании кассет без усиливающих экранов, 
максимальное диафрагмирование зоны инте-
реса, с коротким фокусным расстоянием. Ис-
ключительное значение придавалось укладке 
с оптимальным выведением интересующего 
участка в краеобразующее положение для 
съемки тангенциальным лучом. Разработанная 
А.Г. Весниным методика рентгенологического 
исследования при подозрении на опухолевое 
поражение мягких тканей остается неизмен-
ной на протяжении полувека после защиты 
диссертации. Это было время, когда только 
начинало закладываться рентгенологическое 
изучение мягких тканей и когда приезжающие 
на учебу рентгенологи принимали маммограм-
мы за недопроявленный или мягкий снимок 
мозгового черепа.

Уже во время пребывания в аспирантуре 
Анатолий Георгиевич вел полноценный прием 
в рентгеновских кабинетах и зарекомендовал 
себя грамотным и перспективным сотрудни-
ком. Для того чтобы оставить его в Институ-
те, директор – выдающийся ученый чл.корр. 
АМН Александр Иванович Раков лично ездил 
в «Большой дом» на Литейном с ходатайством 
о предоставлении Веснину и его семье пропи-
ски в Ленинграде, что в то время было крайне 
трудным делом.

После защиты диссертации Анатолий Геор-
гиевич оставлен в качестве младшего научного 
сотрудника в рентгенологическом отделении. 
Как перспективный молодой специалист и на-
учный сотрудник, свободно владеющий ан-
глийским языком, по путевке ВОЗ в течение 3 
месяцев проходил стажировку в Стокгольме. 
По возвращении в Обществе рентгенологов 
выступил с ярким и интересным сообщением о 
результатах командировки. С увлечением рас-

сказывал о высоком оснащении и постановке 
работы в рентгеновских кабинетах, где уже в 
то время имелись проявочные машины, осу-
ществлялась автоматическая доставка кассет 
из кабинета в фотолабораторию и уже через 
10-15 минут врачу присылались сухие рентге-
нограммы. Кому-то из присутствующих на за-
седании не понравилось подобное «преклоне-
ние перед иностранщиной», и по этому случаю 
партбюро диагностического отдела Института 
было вынуждено заслушать А.Г. Веснина и ука-
зать на идеологически неправильную подачу 
материала. 

чески до конца жизни.
Этапным явился 1985 год, когда А.Г. Вес-

нин прошел курс стажировки по ультразвуковой 
диагностике в Бельгии и в этом же году орга-
низовал службу ультразвуковой диагностики в 
Институте, явившись, по существу, основателем 
использования метода в области онкологии в 
Ленинграде. 

Уже с этого времени А.Г. Веснин твердо 
отстаивал идею сосредоточения всех методов 
лучевой диагностики (классической рентгено-
логии, эхографии, рентгеновской компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии) в 
рамках единого отдела лучевой диагностики, 
что, в частности, позволило в стенах Инсти-
тута наиболее эффективно в короткие сро-
ки и с меньшими экономическими затратами 
проводить комплексное лучевое исследование 
пациентов, а врачам отделения освоить все 
используемые в Институте методы лучевой 
диагностики.

А.Г. Веснин – автор более 200 научных ра-
бот. Основные направления научных разработок 
отделения были связаны с научной проблема-
тикой Института и касались изучения эхо- и 
рентгеносемиотики опухолей молочной железы, 

Командор Веснин стоит в центре в первом ряду.

Анатолий Георгиевич Веснин, доктор медицинских наук, профессор, член президиума Санкт-Петербургского радио-
логического общества, руководитель отделения лучевой диагностики Института онкологии им. Н.Н. Петрова, родил-
ся 17 ноября 1936 года в пос. Свеча Кировской области. 

С 1968-го по 1977 год – Веснин младший 
научный сотрудник, с 1977 г. – старший науч-
ный сотрудник рентгенологического отделения. 
Разработанные в кандидатской диссертации во-
просы послужили основой для его докторской 
диссертации «Клинико-рентгенологическая и 
дифференциальная диагностика сарком мягких 
тканей», которую он защитил в 1980 г. Дис-
сертация явилась первой фундаментальной 
работой по рентгенологической семиотике от-
дельных нозологических форм злокачественных 
опухолей мягких тканей и дифференциальной 
диагностике с неопухолевыми процессами в 
мягких тканях. Для уточнения диагноза впер-
вые была представлена оригинальная методика 
пневмотографии. Представленные в диссерта-
ции и ряде последующих научных работ данные 
по рентгенологической семиотике опухолей и 
опухолеподобных заболеваний мягких тканей 
были первыми и стали классическими в нашей 
стране.

В 1982 г. Анатолий Георгиевич избран по 
конкурсу руководителем рентгенологического 
отделения НИИ онкологии. Это отделение, в 
дальнейшем по его инициативе переименован-
ное в отделение лучевой диагностики, Анатолий 
Георгиевич возглавлял в течение 26 лет, практи-

злокачественных лимфом, желудочно-кишеч-
ного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
грудной клетки, а также в связи с успехами хи-
миолучевой терапии вопросов роли лучевых ме-
тодов в оценке динамики опухолевого процес-
са под влиянием лечения. Совершенствование 
ультразвуковой аппаратуры позволило провести 
ряд работ по проведению прицельной пункци-
онной биопсии опухолей различных локализа-
ций. Под руководством Анатолия Георгиевича 
выполнены диссертационные работы по луче-
вому исследованию опухолей костей и мягких 
тканей, молочной железы, лимфом, желудочно-
кишечного тракта и органов грудной клетки. 
Круг его научных и практических интересов 
был разнообразен и охватывал все основные 
разделы лучевой диагностики в онкологии, но 
приоритетной тематикой оставалось изучение 
опухолей опорно-двигательного аппарата. В из-
данном двухтомном атласе по данной тематике 
наиболее полно отразился его стиль в работе: 
обязательная обоснованность с приведением 
достаточного количества тщательно обрабо-
танного материала, лаконичность и ясность в 
изложении, приведение высококачественных 
доказательных иллюстраций. Недаром этот 
атлас рекомендован группой ученых во главе 
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с главным специалистом по лучевой диаг нос-
тике Минздрава России Игорем Евгеньевичем 
Тюриным в числе приоритетных 68 источников 
по лучевой диагностике заболеваний различных 
органов и систем в качестве основного пособия 
по диагностике опухолей опорно-двигательного 
аппарата.

А.Г. Веснин постоянно оказывал консульта-
тивную помощь онкологическим диспансерам 
и рентгенологическим отделениям, занимался 
педагогической работой по обучению ордина-
торов и врачей на рабочих местах. Под его ру-
ководством подготовлено более 30 клинических 
ординаторов – лучевых диагностов, владеющих 
рентгено- и эхографией. На базе отделения под 
его руководством проходили специализацию на 
рабочих местах врачи из различных регионов 
СССР и России. 

Вспоминая Анатолия Георгиевича, невоз-
можно не сказать о его личных качествах. Он 
был авторитетным руководителем кол лектива, 
сумевшим сплотить и сохранить отделение в 
труднейшие 1990-е годы. За время его руко-
водства отделение без крайне уважительных 
причин не покинул ни один сотрудник. Он 
действительно обладал прекрасными челове-
ческими качествами – положительной энер-
гетикой, оптимизмом, обаянием, доброжела-
тельностью, открытостью, внимательностью 
к сотрудникам и пациентам, что не мешало, 
однако, оставаться принципиальным и твер-
дым в основных вопросах работы и климата в 
отделении и Институте. 

Анатолий Георгиевич пользовался абсолют-
ным авторитетом и уважением у всех сотруд-
ников Института и знавших его рентгенологов 
города и страны. Больные верили ему безого-
ворочно. Он был прирожденным лидером, ор-
ганизатором. На работе мы все уважительно 
называли его шефом, а в любимых им байда-
рочных походах по бурным рекам Карелии, Мур-
манской и Архангельской областей в течение 

30 лет собранный им дружный коллектив, со-
стоящий в основном из профессоров и научных 
сотрудников, неизменно считал и называл его 
командором. 

Недаром говорят, что талантливый чело-
век талантлив во всем, чем занимается. Он 
обладал феноменальной врачебной интуици-
ей, особенно в таком операторозависимом 
методе, как эхография. Прекрасно фотогра-
фировал, имел абсолютный музыкальный слух, 
великолепно пел, особенно популярнейшие в 
то время песни Высоцкого, обладал способно-
стью к иностранным языкам, прекрасно владел 
немецким и английским, знал французский, 
умел вставить нужные слова при обследова-
нии больных как прибалтийских, так и закав-
казских республик, чем сразу же завоевывал 
их доверие. В 1-м ЛМИ активно занимался 
лыжным и велосипедным спортом, по которым 
имел 1-й разряд.

Принимал активное участие в обществен-
ной жизни Института, в частности, в период 
работы в профкоме в 1980-х годах ему удава-
лось пригласить на праздничные мероприятия в 
Институте Сергея Захарова, Романа Карцева и 
Виктора Ильченко, заслуженных артистов БДТ 
и других театров. 

Может быть, с современных позиций ему 
не хватало амбициозности в лучшем понима-
нии этого слова. Он категорически отказы-
вался от неоднократных предложений пере-
йти на административную работу в ведущие 
институты Ленинграда и Москвы, полагая, 
что ему следует заниматься тем, чему учил-
ся, – лучевой диагностикой. В течение всего 
времени наряду с руководством отделением 
и обширной консультативной работой он вел 
диагностические приемы, причем в последние 
годы – в наиболее трудной и ответственной 
области – ультразвуковом исследовании де-
тей с онкологической патологией. Надо было 
видеть эти приемы. Родители безоговорочно 

верили ему, с детьми он умел договориться 
в течение каких-то двух-трех минут, а при 
повторном посещении они уже сами тянули 
ручку, чтобы получить от него чупа-чупс на 
палочке, которые он постоянно покупал и 
держал в пакете у аппарата. Крайне редко 
можно было видеть плачущего малыша у него 
на приеме.

Все сотрудники отделения, на протяжение 
продолжительного времени работавшие рядом 
с Анатолием Георгиевичем, считали и считают, 

В 1996 году заведующим кафедрой рентге-
нологии и радиационной медицины стал 

профессор  Виктор Иванович Амосов. Под 
его руководством отделение значительно 
расширилось, были приобретены современ-
ные томографы и соответствующее им про-
граммное обеспечение, развернута активная 
научно-исследовательская работа.

На данный момент отделение рентгенов-
ской компьютерной томографии оборудовано 
тремя мультиспиральными компьютерными 
томографами. В 2008 и 2009 годах в состав 
отделения вошли два высокопольных магнит-
но-резонансных томографа.

В кабинетах рентгеновской компьютерной 
томографии выполняются исследования раз-
личных областей: органов грудной и брюшной 
полостей, малого таза, головного мозга, шеи, 
челюстно-лицевой области, ЛОР-органов, 
костно-суставного аппарата, ангиографиче-
ские исследования. В отделении также про-
водится обследование больных, принятых на 
лечение в радиологическое отделение для 
предлучевой подготовки (топометрии) и с це-
лью контроля эффективности радиотерапии. 
При проведении компьютерной томографии 
активно применяются многочисленные про-
граммы электронной реконструкции изобра-
жения и используются методики болюсного 
контрастного усиления. 

В кабинетах магнитно-резонансной томо-
графии выполняются диагностические иссле-
дования головного мозга, гипофиза, орбит, 
сосудов головного мозга (артерий и вен), 
артерий шеи, всех отделов позвоночника, 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, МР-холангиопанкретография, 
исследование органов малого таза, исследо-
вание суставов. При необходимости выполня-
ется контрастное усиление с парамагнитными 
контрастными препаратами. 

Все томографы оснащены рабочими стан-
циями с наличием большого спектра совре-
менных программ обработки изображений. 
Результаты всех исследований архивируются 
на сервере Университета с возможностью 
получения цифровых изображений в любое 
время как в кабинетах отделения, так и в 
других помещениях, оборудованных компью-
терной техникой, имеющей допуск к базе 
данных.

Отделение работает в две смены, осущест-
вляя прием пациентов клиник Университета и 
отдела платных медицинских услуг, а также ле-
чебно-профилактических учреждений Санкт-
Петербурга. С мая 2014 года компьютерно-
томографические исследования выполняются 
в круглосуточном режиме. Следует отметить 
высокий профессионализм сотрудников от-
деления. Среди врачей-рентгенологов отде-
ления – два доктора медицинских наук, три 
кандидата медицинских наук; большинство 
врачей и специалистов среднего медицинского 
персонала имеют первую и высшую квалифи-
кационную категорию. В отделении ведется 
как лечебно-диагностическая, так и научная 
работа. За последние годы сотрудниками опу-
бликовано более 150 научных работ, выпущено 
четыре монографии по компьютерной томо-
графии. Защищены семь кандидатских и две 
докторские диссертации, посвященные совер-
шенствованию компьютерно-томографической 
и магнитно-резонансной диагностике заболе-
ваний органов брюшной и грудной полости. 

На протяжении последних пяти лет два 
раза в год врачами отделения и сотрудника-
ми кафедры рентгенологии и радиационной 
медицины проводятся сертификационные 
циклы повышения квалификации для рент-
генологов «Мультиспиральная компьютерная 
томография в многопрофильной клинике», 
которые пользуются заслуженным уважением 
у врачей Российской Федерации. Кроме того, 
осуществляются многочисленные совместные 
научно-практические исследования с теоре-
тическими и большинством клинических ка-
федр и научно-исследовательских центров 
Университета. 

На сегодняшний день в отделении много 
молодых перспективных сотрудников, уча-
ствующих в научной работе, занимающих 
призовые места, в том числе и на междуна-
родных радиологических конгрессах. Нако-
пленный опыт, умения, навыки, творческий 
подход к делу и искреннее желание помогать 
больным позволяют коллективу отделения с 
уверенностью смот реть вперед, опираясь на 
опыт своих учителей и предшественников.

Врач-рентгенолог отделения 
компьютерной томографии 

к.м.н. Е.В. Бубнова

ОТДЕЛЕНИЕ 
КОМПьюТЕРНОй 
ТОМОГРАФИИ ПЕРВОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИцИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА
В 1994 году в помещении кафедры рентгенологии и радиационной медицины 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова был установлен один из первых в нашем городе ком-
пьютерных томографов. В связи с этим 20 сентября 1994 года приказом ректора 
было образовано отделение рентгеновской компьютерной томографии. Первым 
заведующим отделением был ассистент кафедры кандидат медицинских наук Бо-
рис Александрович Мурзин. С 1998 года отделение возглавляет доцент кафедры 
Евгений Игоревич Бобров.
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что им очень повезло в жизни, имея своим ру-
ководителем такого блестящего специалиста и 
прекрасного человека.

К сожалению, еще одно качество – скром-
ность – не дает возможности представить его 
фотографии. Он великолепно фотографировал, 
многие его знакомые выполненные им портреты 
считают лучшими в своей жизни, но не любил 
фотографироваться сам. 

Профессор Семенов Игорь Иванович.
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К концу 1980-х годов произошёл большой ка-
чественный скачок в получении медицин-

ских изображений – в широкую практику стали 
входить ультразвуковая диагностика, рентге-
новская и магнитно-резонансная томографии. 
Классическая рентгенология с её «теневыми» 
картинками стала быстро сдавать свои позиции. 
Настала цифровая эра лучевой диагностики, по-
зволившая «заглянуть внутрь живого человека». 
Изображение стало очень близким к реальной 
патологической картине, обеспечивая клини-
цистов необходимой и достоверной информа-
цией для выбора полноценной тактики лечения. 
Диагностические алгоритмы стали выстраивать 
по-новому, причём лучевые методы начали вы-
ходить на первый план. Стало очевидным, что 
преподавание уже отстанет от веления времени, 
и надо создавать новую школу, сфокусирован-
ную на передовых технологиях визуализации. 

Ленинградский ГИДУВ стал первым в стра-
не, решившим радикально изменить сложившу-
юся ситуацию. В январе 1989 года профессор 
С.А. Симбирцев, тогда ректор ЛенГИДУВа, по-
ручил формирование новой кафедры профессо-
ру А.Л. Дудареву. Даже само название кафедры 
– «лучевая диагностика» – было принципиаль-
ным шагом вперёд. Оно в наибольшей степе-
ни созвучно зарубежным Diagnostic Imaging и 
Radiology, а главное – объединяет очень близкие 
специальности – рентгенологию, радиологию 

ГБОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНый 
ГОСУДАРСТВЕННый МЕДИцИНСКИй ИНСТИТУТ 
ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ.
КАФЕДРА ЛУЧЕВОй ДИАГНОСТИКИ
В январе 2014 года исполнилось 25 лет со дня основания кафедры лучевой 
диагностики МАПО, теперь СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

и ультразвуковую диагностику. Решение соз-
дать кафедру на базе Центрального научно-ис-
следовательского рентгено-радиологического 
института (ЦНИРРИ), директором которого в 
то время был профессор А.Л. Дударев, было 
вполне естественным. Институт был и остаётся 
ведущим в стране профильным учреждением, 
прекрасно оснащён и имеет богатую историю. 
А.Л. Дударев в полной мере использовал воз-
можности института, привлекая к преподаванию 
таких известных профессоров, как Л.А. Тютин, 
А.Г. Веснин (НИИ онкологии), и многих дру-
гих. Ответственность за организацию учебного 
процесса возлагалась на двух постоянных со-
трудников – доцента В.И. Чурсина и ассистента 
А.В. Холина. С осени 1993 кафедру возглавил 
профессор Александр Васильевич Холин. При-
влечение к преподаванию на кафедре ведущих 
специалистов, руководителей отделов и заве-
дующих отделениями стало нашей традицией. 
Сейчас на кафедре преподают д.м.н. К.И. Се-
белев, доценты М.В. Сальникова, Е.В. Бондаре-
ва, Н.А. Ильина, И.А. Кондрашов, ассистенты 
А.Н. Евтюхина, В.А. Овчинникова, И.В. Иванова 
и другие. В разные годы на кафедре работали 
известные профессора и специалисты.

К сожалению, удалённость ЦНИРРИ от 
города заметно усложняла учёбу слушателей. 
Поэтому пришлось искать базы в черте города. 
С 1993-го по 2002 год основной базой кафе-

дры была городская многопрофильная боль-
ница №2. В тот же период появился целый 
ряд дополнительных баз. Кафедра проводит 
клиническую работу и обучение более чем на 
10 базах по всему городу. Открыт прием в бюд-
жетную и платную аспирантуру, ординатуру и 
интернатуру – в стенах кафедры выросла целая 
плеяда врачей ультразвуковой диагностики и 
рентгенологов. Большое число баз и тесное со-
трудничество с учреждениями здравоохранения 
очень расширило возможности кафедры. По-
явилась возможность обучать более широкому 
спектру диагностических технологий и показы-
вать разнообразную патологию. Стали также 
больше уделять внимания организации работы 
профильных подразделений и взаимодействию 
с лечебными отделениями. Процесс оптими-
зации преподавания не может раз и навсегда 
завершиться. Внедрение новых методик и диаг-
ностических приборов диктует необходимость 
обновления мест проведения занятий. С 2002 
года ведущей базой кафедры стал Российский 
научно-исследовательский институт травмато-
логии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. 

Лучевая диагностика как никакая другая ме-
дицинская специальность находится на острие 
технического прогресса. Аппараты для визуа-
лизации очень быстро совершенствуются, по-
стоянно стимулируя разработку новых методик 
и расширяя сферу их применения. Чтобы идти 
в ногу со временем, кафедра постоянно раз-
вивается, передавая нашим слушателям самые 
передовые знания. Слушатели наших циклов ви-

дят желание и умение преподавателей делиться 
опытом, что обеспечивает безусловную попу-
лярность кафедры. Кафедра всю свою историю 
в разы перевыполняет план, зарабатывает нема-
лые средства на внутренних и выездных циклах. 
Важным дополнением к лекционному материалу 
служит печатная продукция. Несмотря на ма-
ленький преподавательский штат, издаётся по 
нескольку монографий в год. Методические 
пособия моментально расходятся. 

В настоящее время кафедра имеет все воз-
можности преподавания лучевой диагностики, 
сочетая современную технику, разнообразие 
пациентов и опытные преподавательские кад-
ры. Ежегодно для более чем 300 слушателей 
кафедрой проводятся шесть плановых циклов 
профессиональной переподготовки и общего 
усовершенствования по УЗД, КТ с выдачей сер-
тификатов по специальностям «рентгенология» 
и «ультразвуковая диагностика». Также прово-
дятся внеплановые бюджетные циклы для со-
трудников баз кафедры и выездные циклы в раз-
личных городах России и ближнем зарубежье.

Основными научными направлениями рабо-
ты коллектива является внедрение современных 
технологий лучевой диагностики заболеваний и 
повреждений различных органов и систем, вклю-
чая нейродиагностику, диагностику заболеваний 
лёгких и средостения. Кафедрой в сотрудни-
честве с базами издаются монографии, публи-
куется по нескольку патентов на изобретение 
ежегодно, большое количество научных статей.

Последние 2 года кафедра преподает не 
только врачам, но и студентам. Это новый ин-
тересный опыт.

25 лет для кафедры не такая уже и длитель-
ная история. Однако она показала, что идея 
создания нашей кафедры оказалась плодотвор-
ной. Построен прочный фундамент, кафедра 
быстро стала популярной и есть перспективы 
для дальнейшего развития.

Профессор А.В. Холин.

В ФГБУ «СЗФМИЦ» Минздрава России ра-
ботают три современных многосрезовых ком-
пьютерных томографа:
– Somatom Definition (двухэнергетический, 

128 срезов) в клинико-поликлиническом 
комплексе (КПК) Центра (ул. Аккуратова 
д.2),

– Ingenuity Elite (128 срезов): в лечебно-реаби-
литационном комплексе Центра (пр. Пархо-
менко д.15),

– Ingenuity CT (128 срезов) в филиале Цен-
тра «РНХИ им. профессора А.Л. Поленова» 
(ул. Маяковского, д.12).
Кроме этого в Центре имеются три маг-

нитно-резонансных томографа:
– ультравысокопольный МР-томограф 

Magnetom Trio A Tim 3 Тесла с полным кар-
диологическим пакетом (ул. Аккуратова д.2);

– высокопольный МР-томограф Magnetom 
Espree 1,5 Тесла (перинатальный центр, 
ул. Аккуратова д.2А), позволяющий вы-
полнять обследование беременных 
женщин (МРТ плода), детей любого 
возраста, а также все традиционные МР-
исследования,

– высокопольный МР-томограф SIGNA EXITE 
1,5 Тесла в филиале Центра РНХИ им. про-
фессора А. Л. Поленова (ул. Маяковского, 
д.12).
В мае 2015 года вводится в эксплуатацию 

гибридная операционная, в составе которой 
будет работать установленный 128-срезовый 
компьютерный томограф с подвижной гентри 
и магнитно-резонансный томограф.

ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНый ФЕДЕРАЛьНый МЕДИцИНСКИй 
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй цЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ – ФЛАГМАН 
РОССИйСКОй МЕДИцИНы

Радионуклидную диагностику различных 
заболеваний в центре позитронной эмиссион-
ной томографии (ПЭТ) осуществляет отделение 
изотопной диагностики (однофотонный эмис-
сионный компьютерный томограф E.cam Dual) 
и позитронной эмиссионной томографии. В от-
делении имеется собственный циклотрон для 
производства многих РФП на основе фтора, 
кислорода, углерода. В середине года планиру-
ется ввод в эксплуатацию ПЭТ-КТ-томографа.

Все исследования в Центре выполняются 
врачами-рентгенологами и радиологами высшей 
и первой категории.

Обучение

Медицинское образование является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный меди-
цинский исследовательский центр» Минздрава 
России (генеральный директор академик РАН 
Е.В. Шляхто). Обучение молодых врачей проис-
ходит практически с первых лет создания НИИ 
кардиологии. Ежегодно по 32 врачебным и се-
стринским специальностям проходят обучение 
свыше 1500 специалистов как по программам 
высшего образования (клиническая ординатура, 
интернатура и аспирантура), так и дополнитель-
ного профессионального образования. Активно 
внедряются принципы трансляционной меди-
цины и непрерывного медицинского образова-
ния, авторские циклы, практическое освоение 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
новые методики преподавания и симуляционное 

обучение на новейших симуляторах. Высокий 
профессионализм преподавателей и качество 
образования служат основой для ежегодного 
увеличения потока слушателей со всех регионов 
России и из-за рубежа.

В 2012 году в Центре создан Институт по-
слевузовского образования (директор Е.В. Пар-
мон), в состав которого в настоящее время 
входят 11 кафедр, в которых трудится высоко-
профессиональный профессорско-преподава-
тельский коллектив.

В Центре преподавание по специальности 
«лучевая диагностика» проводится на недав-
но созданной кафедре лучевой диагностики и 
медицинской визуализации. Обучение по этой 
специальности осуществляется в рамках интер-
натуры, клинической ординатуры, аспирантуры, 
а также циклов переподготовки рентгенлабо-
рантов. Проводятся циклы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки по 
направлениям: рентгенология, радиология, ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томография 
с радиационной безопасностью на бюджетной 
и договорной основах.

Научно-исследовательская 
работа

В Центре более 7 лет работает научно-ис-
следовательский отдел лучевой диагностики (за-
ведующий – профессор Г.Е. Труфанов) в состав 
которого входят следующие научно-исследова-
тельские лаборатории (НИЛ): НИЛ КТ (заведу-
ющий – д.м.н. В.В. Рязанов), НИЛ МРТ (заведу-

ющий – профессор В.А. Фокин), НИЛ ядерной 
кардиологии (заведующая – д.м.н. Д.В. Рыж-
кова). Кроме того, по специальности «лучевая 
диагностика» в Центре имеется еще две научно-
исследовательские группы (НИГ): НИГ функ-
циональных и лучевых методов диагностики 
(института перинатологии и педиатрии) и НИГ 
лучевой диагностики в нейрохирургии (заведу-
ющий – д.м.н. К.И. Себелев).

Основные направления 
научно-исследовательской 
работы

1. Магнитно-резонансная и компьютерная то-
мография в диагностике заболеваний серд-
ца и коронарных артерий.

2. Лучевая диагностика в акушерстве и гине-
кологии.

3. Лучевая диагностика в перинатологии и пе-
диатрии. 

4. Нейровизуализация при неопухолевых за-
болеваниях головного мозга.

5. Лучевая диагностика дегенеративно-дис-
трофических поражений позвоночника.

6. Абдоминальная радиология.
7. Разработка и создание интерактивных 

электронных атласов медицинской лучевой 
визуализации органов и систем на основе 
томографических (МРТ, КТ) изображений.
Стратегия развития Центра предполагает 

совершенствование научно-образовательной и 
инновационно-технологической инфраструкту-
ры, которая призвана обеспечивать полный цикл 
трансляционных исследований в медицине. 
Это позволяет интегрировать Центр в между-
народное научное сообщество и создавать си-
стемы непрерывной междисциплинарной после-
дипломной подготовки научных и медицинских 
кадров.

Более подробно ознакомиться с возмож-
ностями СЗФМИЦ вы можете на сайте www.
almazovcentre.ru

Е.В. Пармаон, Г.Е. Труфанов, В.А. Фокин.

Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России по праву считается одним 
из крупнейших научно-лечебных учреждений Российской Федерации, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. Сегодня ФГБУ «СЗФМИц» Минздрава России – это динамично разви-
вающееся учреждение. Последние годы стали для центра решающими. Расширяется как научная, так и клиническая 
сфера деятельности: открываются новые научные подразделения, в настоящее время в центре работают шесть на-
учно-исследовательских институтов, в 2010 году введен в эксплуатацию перинатальный центр, в 2011 году после рекон-
струкции лечебно-реабилитационный комплекс, растет объем высокотехнологичной помощи. В 2014 году филиалом 
центра стал Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова. Из специ-
ализированного кардиологического стационара федеральный центр преобразовывается в ведущее многопрофильное 
учереждение. Основой этого развития является лучевая диагностика, выполняемая на современном мировом уровне. 
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В диагностике пройден путь от изучения ско-
рости кровотока, изучения функциональ-

ного состояния щитовидной железы, радио-
активности биосубстратов на отечественном 
оборудовании и сканирования органов на ап-
паратуре Gamma венгерского производства 
до  диагностической работы на однофотонном 
эмиссионном компьютерном томографе послед-
него поколения E.Cam Var фирмы Siemens.

В настоящее время выполняются гепатос-
цинтиграфия, серийная статическая и динами-
ческая гепатобилисцинтиграфия, позитивная 
субтракционная гепатосцинтиграфия, дина-

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАцИОНАРЕ
Созданная в 1956 году по инициативе профессора З.М. Волынского на базе 
кафедры госпитальной терапии №2 (в настоящее время – военно-морская 
терапия) первая в СССР радиологическая лаборатория внесла заметный 
вклад в клиническую и научную работу Военно-медицинской академии. 
Возглавляли лабораторию Л.С. Мусихин, В.П. Ткачёв, М.И. Емельяненко, 
Т.П. Глико, ю.Г. Бойко, В.Г. Решетнёв, С.Ф. Боброва, В.ю. Сухов.

мическая ангиогепатосцинтиграфия, спленос-
цинтиграфия, верхняя и нижняя непрямая лим-
фосцинтиграфия и лимфодуктосцинтиграфия, 
тиреосцинтиграфия, остеосцинтиграфия, ре-
нография, динамическая реносцинтиграфия, 
нефросцинтиграфия, динамическая кардиос-
цинтиграфия, равновесная вентрикулография 
сердца, миокардиосцинтиграфия, энцефалос-
цинтиграфия и ангиоэнцефалосцинтиграфия, 
позитивная сцинтиграфия органов брюшной 
полости и грудной клетки с туморотропными 
препаратами, гастроэзофагосцинтиграфия, пер-
фузионная сцинтиграфия лёгких, перфузионная 

ЭКТ миокарда (с нагрузкой и в покое), иссле-
дование метаболизма миокарда, позитивная 
сцинтиграфия адренорецепторов, сцинтигра-
фия всего тела и томография отдельных об-
ластей с мечеными аутолейкоцитами, а также 
ряд других методик.

Ранее проводились также лечебные меро-
приятия, которые ограничивались использова-
нием 131J для терапии тиреотоксикоза и 32Р для 
терапии полицитемии.

Наиболее значимым научным достижением 
было использование меченного углеродом аце-
тата натрия и холестерина для изучения синтеза 
и распада холестерина при экспериментальной 
гиперхолестеринемии, выведена формула полу-
распада холестерина в организме (диссертации 
А.П. Голикова, М.К. Микушкина, А.И. Иванова, 
А.А. Новицкого, В.Г. Решетнёва). Б.Г. Неёлов 
установил факт включения 131J в зону инфаркта 
миокарда.

Радиоиндикаторный метод использовался 
для диагностики субпороговых неионизирую-
щих излучений на кожу (Осипович, В.Г. Решет-
нёв). С помощью РФП модифицирована проба 
Мак-Клора-Олдрича.

В интересах учебного процесса М.И. Еме-
льяненко и В.Г. Решетнёв предложили способ 
моделирования аварийной ситуации на атомной 
подводной лодке с выбросом 131J. В лаборатории 
широко использовалась штатная корабельная 
аппаратура для определения радиоактивности.

Сотрудниками лаборатории были созданы 
4-π-счётчик, счётчики радиоактивности био-
препаратов и электрофореграмм.

В настоящее время диагностические возмож-
ности используются в исследованиях и стали ре-
зультатом научных трудов (в т.ч. кандидатских и 
докторских диссертаций) В.Ю. Сухова, М.В. Де-
рюгина, А.Н. Кучмина, С.Л. Гришаева, С.А. Парцер-
няка, А.Е. Кузнецова, П.А. Романова, К.С. Шулени-
на, В.Ю. Филиппова, Р.Г. Макиева, А.В. Чумакова, 
С.П. Алферова, А.А. Исмаилова и др.

Сегодняшний день лаборатории – это вос-
требованный большинством клиник и кафедр 
Академии перечень высокотехнологичных про-
цедур, расширяющий возможности врачей в 
диагностике и терапии различной терапевти-
ческой и хирургической патологии.

Черкашин Д.В., Сухов В.ю.

Рентгеновское отделение было органи-
зовано в 1937 году Львом Михайловичем 
Гольдштейном. Затем отделение было реор-
ганизовано в научный отдел института. После 
Л.М. Гольдштейна отдел нейрорентгеноло-
гии возглавила Мария Давыдовна Гальперин, 
которая является автором первого учебника 
по ангиографии сосудов головного мозга в 
нашей стране. Это было одним из первых 
отделений, где в практику рентгеновского 
обследования была успешно внедрена пнев-
моэнцефалография.

Опубликованы работы, посвященные пнев-
моэнцефалографическому исследованию, мето-

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
Психоневрологический институт (носящий с 1925 года имя выдающегося 
отечественного ученого В.М. Бехтерева) – первое в России научно-исследо-
вательское и высшее учебное заведение, организованное для научной разра-
ботки психологии, психиатрии, неврологии и других дисциплин, изучающих 
психику человека.

дике послойного томографического исследова-
ния черепа и головного мозга при краниографии 
и пневмоэнцефалографии, активно изучались 
вопросы действия рентгеновских лучей на 
головной мозг, разрабатывались показания к 
рентгенотерапии заболеваний центральной и 
периферической нервной системы. Среди дис-
сертаций, опубликованных в эти годы, следует 
отметить работы Н.А. Зайчиковой«Пневмоэнце
фалографические наблюдения при травматиче-
ской эпилепсии после закрытых черепно-мозго-
вых повреждений» (1953), Б.Н. Пиль «Пневмоэн-
цефалографические наблюдения при опухолях 
больших полушарий головного мозга» (1954).

В 1960-1970-е годы в отделении появились 
новые молодые сотрудники – Р.А. Лисовская, 
В.Н. Гусакова, которые сразу же активно вклю-
чились в научно-исследовательскую работу.

Вскоре их научные работы были защищены 
в качестве кандидатских диссертаций: «Со-
судистые опухоли позвоночника и черепа в 
рентгеновском изображении» Р.А. Лисовской 
(1964), «Томопневмоэнцефалография в диа-
гностике опухолей и других патологических 
процессов задней черепной ямки» В.Н. Гуса-
ковой (1966).

В 1966 году после смерти М.Д. Гальперин 
руководителем отдела стала Б.Н. Пиль, а заве-
дующим рентгеновским отделением – Е. С. Бе-
ленький.

В 1972 году была защищена докторская 
диссертация Б.Н. Пиль «Нейрорентгеноло-
гические исследования в диагностике кон-
векситального арахноидита головного мозга 
и в изучении влияния на него лучевого ле-
чения» (1970), которая явилась основой для 
монографии «Диагностика хронических вос-
палительных заболеваний оболочек головного 
мозга», опубликованной в 1977 году. В том же, 
1972-м, году отдел был преобразован в группу 
нейрорентгенологии. В 1982 году заведую-
щей отделением стала В.Н. Гусакова. Врачами-
рентгенологами отделения активно работали 

И.К. Осипова, М.С. Алексеева, С.В. Бокариус, 
Т.А. Лучинская.

В 1986 году в институте был установлен 
один из первых в нашей стране рентгеновский 
компьютерный томограф СРТ-1000М.

За последующие годы отделение прошло 
большой путь, преобразовавшись в многопро-
фильное отделение, в которое входят рентге-
новские кабинеты, кабинеты ультразвуковой 
диагностики, транскраниальной допплерогра-
фии, компьютерной рентгеновской и магнитно-
резонансной томографии.

В 2006 году на базе отделения возникло 
научное отделение клинико-диагностических 
исследований психоневрологических больных, 
куда вошли также клинико-диагностическая ла-
боратория и отделение функциональной диа-
гностики.

На протяжении долгих лет отделение яв-
лялось базой Медицинской академии после-
дипломного обучения, Медицинской академии 
им. И.И. Мечникова.

Сейчас это отделение является научной 
и клинической базой научно-исследователь-
ского и клинико-образовательного центра 
«Лучевая диагностика и ядерная медицина» 
Государственного университета, продолжая 
лучшие традиции нейрорентгенологии на-
шей страны.

Основным направлением учебного про-
цесса кафедры медицинской биофизики 

является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для работы в учрежде-
ниях практического здравоохранения, для 
научно-исследовательской деятельности с 
целью разработки и внедрения в медицин-
скую практику достижений медико-биоло-
гических наук, а также для педагогической 
деятельности в медицинских вузах соответ-
ственно квалификации «врач-специалист». В 
процессе изучения различных дисциплин сту-
денты приобретают знания о физико-химиче-
ских механизмах биологических процессов 
на клеточном, тканевом, органном уровнях 
организации живых систем; биофизических 
механизмах действия основных групп лекар-
ственных средств; теоретических основах и 
принципах действия современных методов 
исследования и диагностики, включая рент-
геновскую мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ), магнитно-резонансную 
томографию (МРТ), позитронно-эмиссионную 
томографию (ПЭТ).

На кафедре преподаются дисциплины: 
высокотехнологичные методы визуализации 
(МСКТ, лучевая диагностика, радиология), ме-
дицинская информатика, медицинская электро-
ника, общая физика, медицинская биофизика, 
биофизические основы функциональной диа-
гностики, общая и медицинская радиобиология, 
физиологическая кибернетика, биоинженерия.

С 2014 года по настоящее время кафедрой 
руководит д.м.н. профессор Александр Влади-
мирович Поздняков. Выпускник Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова. Проходил 
службу в рядах ВС СССР и России в отдаленных 
точках страны, затем на кафедре рентгенологии 
и радиологии ВМедА, на кафедре ВПХ в лабо-
ратории боевой хирургической травмы, воз-
главлял отделение лучевой диагностики клиники 
ВПХ, главный научный сотрудник РНЦРХТ, за-
ведующий отделением лучевой диагностики в 
СПбКНПЦСВМП (онкологический). Один из 
первых специалистов по магнитно-резонансной 
спектроскопии в России. Активно внедрял про-
тонную магнитно-резонансную спектроскопию 
в клиническую практику для исследования па-

тологических процессов головного мозга. Науч-
ные интересы лежат в области изучения биохи-
мических процессов головного мозга с помощью 
лучевой диагностики, в области неврологии, 
онкологии, физиологии, патофизиологии и экс-
периментальной медицины.

На кафедре медицинской биофизики ра-
ботают 19 сотрудников. Профессорско-препо-
давательский состав кафедры сформирован из 
ведущих специалистов в различных областях 
науки и медицины, представляющих известные 
научные школы и научно-исследовательские за-
ведения нашей страны. Это позволяет исполь-
зовать огромный интеллектуальный, научный 
потенциал и практический опыт преподавателей 
в учебном процессе кафедры.

На кафедре преподают шесть профессоров 
и семь доцентов.

Все сотрудники кафедры (А.В. Поздняков, 
А.И. Тащилкин, Д.А. Маликов, О.Ф. Поздняко-
ва) заняты в диагностических исследованиях и 
участвуют в разборе и обсуждении сложных 
клинических случаев.

Учебными и клиническими базами кафедры 
являются: теоретические и практические кафе-
дры нашего университета, отделение лучевой 
диагностики клиники университета с лабора-
ториями магнитно-резонансной томографии и 
мультиспиральной компьютерной томографии, 
ультразвуковой диагностики.

Кроме того, внешними базами и научны-
ми лабораториями, в которых проходят прак-
тику студенты кафедры, являются ведущие 
университеты, институты и центры мирового 
значения: Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет, СПб на-
циональный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оп-

ИСТОРИЯ КАФЕДРы 
МЕДИцИНСКОй БИОФИЗИКИ 
СПБГПМУ
Кафедра медицинской биофизики СПБГПМУ была основана 2 сентября 
2013 года как профильная клиническая кафедра факультета «Лечебное 
дело» по специальности «медицинская биофизика». Сегодня кафедра меди-
цинской биофизики стоит в одном ряду с ведущими направлениями дея-
тельности лечебного факультета.

тики, Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой РАН, ФГБУ Научно-ис-
следовательский институт экспериментальной 
медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
(онкологический), Российский научно-исследо-
вательский институт гематологии и трансфузио-
логии, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минз-
драва России, Российский центр радиологии и 
хирургических технологий Минздрава России. 
На базах кафедры имеются современные экспе-
риментальные лаборатории по научным направ-
лениям, представленным в учебном процессе.

На кафедре медицинской биофизики об-
учаются 59 студентов, ординаторы, интерны, 
аспиранты. Студенты кафедры награждены 
дипломами различной степени за научные и 
практические достижения.

Проводятся сертификационные курсы по 
лучевой диагностике в педиатрии и курсы по 
общей лучевой диагностике.

В 2015 году планируется первый выпуск 
врачей медицинской биофизики.

За короткий промежуток времени существо-
вания кафедры ее сотрудниками опубликовано 
более 20 научных работ, в том числе восемь 
– в журналах, утвержденных ВАК. Несколько 
методических руководств. Доложены резуль-
таты научных достижений на ведущих россий-
ских конференциях, на Европейском конгрессе 
радиологов в Австрии. Получено два патента 
на изобретение. Проведены сертификацион-
ные курсы усовершенствования специалистов 
по лучевой диагностике. Получен грант РФФИ 
на научное исследование.


