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Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 

академия основана 7 января 1925 года, когда в г. Ленинграде был открыт Научно-

практический институт охраны материнства и младенчества (ОММ), расположенный 

на территории детской городской больницы на Выборгской стороне. Институт состоял 

тогда из 11 отделений на 500 коек (дом грудного ребенка, дом малютки, распределители 

для детей) и 3 клиник на 250 коек (2 соматические и 1 хирургическая), амбулатории, 

преобразованной впоследствии в детскую поликлинику, детской консультации и 

молочноц станции. Организаторами института были М.С.Маслов, А.Я.Гольфельд 

(заведующая отделом ОММ Ленгубздравотдела), З.О.Мичник и А.Н.Антонов (авторы 

проекта института), В.О.Мочан, назначенный директором института, П.С.Медовиков, 

Л.И.Эрлих, П.И.Люблинский, А.В.Попова и др. С апреля 1925 по 1949 гг. институтом 

руководила Ю.А.Менделева. С первых дней в институте работают различные курсы для 

усовершенствования и специализации врачей по педиатрии и охране материнства и 

младенчества. 

В 1928 г. Институт реорганизуется в Научно-исследовательский институт ОММ, 

открываются первые кафедры как основные структурные научные подразделения. С 1932 

г. Институт начал подготовку врачей-педиатров со студенческой скамьи на базе 

Больницы-медвуза, а в 1935 г. Постановлением Народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР был реорганизован в Ленинградский педиатрический медицинский институт 

(ЛПМИ). До Великой Отечественной войны состоялось пять выпусков, подготовлено 530 

врачей, более 300 врачей прошли усовершенствование. Постепенно увеличивалось 

количество отделений для больных детей: помимо соматических работали хирургическое, 

инфекционное, невропатологическое, туберкулезное, венерическое, акушерское и 

гинекологическое отделения, к 1940 г. Клиническая больница имела 1215 коек. 

За годы Великой Отечественной войны институт подготовил 947 врачей (7 

выпусков плановых и досрочных), продолжалась работа по повышению квалификации 

медицинского персонала. Огромную работу провели сотрудники Клиники института по 

спасению жизней ленинградских детей, оказанию медицинской помощи военному и 

гражданскому населению. 

В послевоенное время институтом руководили проф. Н.Т.Шутова, доц. 

Е.П.Семенова, проф. Г.А.Кайсарьянц, проф. Г.А.Тимофеева, проф. В.П.Алферов, проф. 

М.В.Неженцев, и.о.ректора проф. В.И.Гузева, в настоящее время – проф. В.В.Леванович.  
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Приказом Министерства здравоохранения РФ № 224 от 17.02.92 г. в соответствии с 

действующими норамативными документами и переименовании городов РФ вуз получил 

название Санкт-Петербургский педиатрический медицинский институт, а в 1994 г. стал 

называться Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 

академия. 

Академия располагает 52 кафедрами для подготовки врачей, к 2011 г. выпущено 

свыше 30 000 специалистов, в том числе из зарубежных стран. На факультете повышения 

квалификации и переподготовки работают 13 кафедр, ежегодное обучение на факультете 

проходят  4 500 врачей. 

Ученые академии внесли большой вклад в развитие как фундаментальных наук, так 

и клинических дисциплин: в области патологической физиологии – Е.С.Лондон; 

морфологии – Ф.И.Валькер, Д.Д.Лохов, А.Г.Кнорре; физиологии – А.Г.Гинецинский; 

микробиологии – В.М.Берман; генетики – Е.Ф.Давиденкова; терапии – В.А.Вальдман; 

хирургии – Н.Н.Еланский, Р.Р.Вреден, А.А.Русанов; медицинской демографии – 

С.А.Новосельский, В.В.Паевский; психиатрии детского возраста – С.С.Мнухин; 

акушерства – К.К.Скоробанский; педологии – Л.И.Чулицкая.  

В стенах вуза сформировались и продолжают развиваться научные школы 

М.С.Маслова, А.Ф.Тура (педиатрия), М.Г.Данилевича (детские инфекционные болезни), 

А.Б.Воловика (детская кардиоревматология), П.С.Медовикова (фтизиопульмонология 

детского возраста), Г.А.Баирова (детская хирургия), Н.В.Кобозевой (детская гинекология), 

Н.Г.Веселова (социальная педиатрия). 

Третий трудовой семестр в ЛПМИ был открыт в 1950 г., когда впервые 150 

студентов нашего института участвовали в работе по укреплению колхозов. В течение 

одного летнего месяца они вместе со студентами Военно-механического вуза работали в 9 

колхозах Выборгского и Рощинского районов Ленинградской области. Студенты 

заготавливали лес, мох, возили песок, рыли траншеи для фундаментов, собирали дома. 

Наряду с основными работами строили спортплощадки, читали лекции, давали концерты. 

В дальнейшем каждое лето студенты ЛМПИ трудились в колхозах, на Андреевской ГЭС в 

Выборгском районе Ленинградской области. 

Для оказания помощи в уборке урожая на целинных землях в 1958 г. впервые 

выехал отряд ЛПМИ в составе 321 студента 2 и 3 курсов и трех врачей (ассистента 
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кафедры акушерства и гинекологии А.В.Деражне – руководитель отряда, ассистента 

кафедры пропедевтической терапии П.И. Попковой и клинического ординатора педиатра-

инфекциониста Н.Н.Райкова).   30 июля студенты прибыли в зерносовхоз им. Н. 

Островского Камышнинского района Кустанайской области и были распределены в 10 

полевых, овощеводческую, сенокосную и строительные бригады. С 1 августа по 8 октября 

они трудились помощниками комбайнеров, копнильщиками, разнорабочими на току, 

учетчиками, весовщиками,  заготавливали силос, убирали картофель, капусту, огурцы, 

помидоры, свеклу, морковь, участвовали в строительстве жилых домов и хозяйственных 

построек.  

Врачи отряда и две медсестры из числа студентов оказывали медицинскую помощь 

(в том числе стационарную в развернутом на базе межсовхозной больницы отделении на 

25 коек) студентам, механизаторам и местному населению 3-х крупных отдаленных 

совхозов. Врачами осуществлялась также консультативная помощь в районной больнице, 

за пределами района, обслуживались экстренные вызовы.   

За высокие производственные показатели студенты отряда были награждены: 

Грамотой ЦК ВЛКСМ – 8 чел., Значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» – 6 чел., 

Грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана – 12 чел., Грамотой обкома ЛКСМК – 29 чел. Отряд 

ЛПМИ награжден Грамотой обкома ЛКСМК и вымпелом. 

С 1961 года в комитете комсомола института формируется Штаб стройки, который 

руководит подготовкой студентов к работе летом. В этом году наряду с 

сельскохозяйственным и строительным впервые формируется медицинский отряд: 40 

студентов работают в качестве санитаров в больнице им. Куйбышева. Также впервые  20 

студентов 2 курса выезжают в детские лагеря для работы пионервожатыми. С 1969 г. в 

ЛПМИ проводится Слет студенческих отрядов, подводящий итоги работы за год. 

В 70-е годы студенты ЛПМИ работали в сельскохозяйственных, строительных и 

медицинских отрядах в Ленинграде, Ленинградской («Айболит», «Гиппократ»), 

Мурманской областях, Астрахани, Коми АССР («Спартак»), Кокчетавской области 

Казахской ССР («Зурбаган»), проводниками на Октябрьской железной дороге, в 

интеротрядах в НРБ, ПНР, ГДР. Ежегодно формируется 14-16 студенческих отрядов, в 

состав которых входят как отечественные, так и иностранные студенты.  Ветеранами 

стройотрядовского движения по праву признаны  Л.Д.Балашов (в н. время к.м.н., доцент 

каф. патологической физиологии с курсами иммунопатологии и медицинской 
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информатики), М.П.Королев (в н. время д.м.н., профессор, зав. каф. общей хирургии с 

курсами эндоскопии и ухода за хирургическими больными), В.Г.Мазур (в н. время д.м.н., 

профессор), Б.Н.Никифоров, И.В.Башкирова, Ю. Попов, А. Нагорный, А.Пинаев, 

А.Ларионов, все они внесли большой вклад в историю ССО института. 

За активное участие в стройотрядовском движении награждены: в 1975 г.  

Л.Д.Балашов – медалью «За трудовую доблесть», в 1976 г. И.В.Башкирова – медалью «За 

трудовое отличие», М.П.Королев – Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

ЛПМИ активно участвует в медицинском обеспечении Ленинградского областного 

студенческого отряда. В 1965 г. первые 25 студентов 4 и 5 курсов ЛПМИ выехали на 

целину для работы врачами. В последующем  ежегодно в летний период врачами 

линейных и районных студенческих отрядов работают около 100 студентов старших 

курсов и преподавателей ЛПМИ, а с 1975 г. – и зональных отрядов. Студенты ЛПМИ 

оказывают большую помощь местным органам здравоохранения, проводя проф. приемы, 

оказывая мед. помощь населению в местах дислокации отрядов. 

Численность летнего студенческого отряда ЛПМИ в 1980-81 г.г. составила 3 164 

чел., входящих в состав 49 формирований: 10 – строительных отрядов, 26 – медицинских, 

4 – сельскохозяйственных,  6 бригад проводников, 4 – интеротряда, дислоцированных в 

Болгарии и Чехословакии. По инициативе ЛПМИ впервые созданы интернациональный 

студенческий медицинский отряд (ИСМО) «Солнышко» (командир Симанкова Елена, 2 

курс) и Выездная студенческая поликлиника (командир Савин Андрей, 6 курс). ИСМО 

«Солнышко» по итогам работы занял первое место среди медицинских отрядов ЗСО 

«Выборгский». 

Выездная студенческая поликлиника (ВСП) – это специализированный 

медицинский студенческий отряд, предназначенный для обследования и диспансеризации 

детей в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет. В состав отряда вошли студенты – 

члены СНО кафедр института, молодые врачи и  преподаватели.  

Идея создания такого студенческого отряда возникла в 1979 г., когда бойцы нашего 

ИССО в Кокчетавской области Казахстана в порядке помощи местному ФАП проводили 

осмотр детей работников совхоза, где дислоцировался отряд. В ходе осмотра было 

выявлено большое количество детей с самой разнообразной патологией, которая в силу 
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удаленности района и нехватки детских врачей обычно обнаруживалась лишь в 

призывном возрасте на мед. комиссии в военкомате.  

Выездная студенческая поликлиника, направленная на помощь местным органам 

здравоохранения по раннему выявлению детской патологии, впервые выехала в Велико-

Устюгский район Вологодской области в августе 1981 года. Целью специализированного 

отряда было максимальное приближение медицинской, в том числе специализированной 

помощи к месту проживания населения, проведение диагностических и лечебно-

оздоровительных мероприятий на базе фельдшерско-акушерских пунктов и участковых 

больниц в местности, труднодоступной для плановой работы. За один месяц 16-ю 

бойцами осмотрено 1200 детей, многим даны направления на более подробное 

обследование и госпитализацию. 

Работа в ВСП привлекала студентов и молодых врачей с одной стороны 

романтикой студенческих отрядов, с другой – самостоятельной работой, 

ответственностью, осознанием себя как специалиста, от которого зависит здоровье 

ребенка. По опыту работы признана оптимальной численность отряда 17 человек со 

следующими штатами: 4 педиатра, 2 хирурга, анестезиолог, оториноларинголог, 

офтальмолог, невропатолог,2 стоматолога 2 фельдшера, 2 лаборанта, повар. В 

распоряжении ВСП находились 2 автомобиля УАЗ, экспресс-лаборатория для проведения 

простейших клинических и биохимических исследований, 2 портативных 

стоматологических комплекса, электрокардиограф, комплекты инструментария и 

аппаратуры для работы врачей-специалистов. 

Имея основную базу дислокации, где отряд отдыхал в выходные дни, поликлиника 

выезжала в отдаленные поселки и леспромхозы, где в зависимости от количества детского 

населения работали от 1 до 4-6 дней. Развертывалась ВСП обычно на базе школы или 

клуба. Через администрацию и местные органы здравоохранения население заранее 

получало информацию о приезде ВСП. Пропускная способность отряда достигала 100-120 

человек в день. 

На протяжении 15 лет (с 1981 по 1995годы) специализированный отряд ЛПМИ 

выезжал в самые отдаленные (Велико-Устюгский, Никольский, Кич-Городецкий, 

Нюксенский, Тарногский, Бабушкинский и др.) районы Вологодской области. Ежегодно в 

выездной поликлинике проходило обследование и лечение от 2 до 2,3 тыс. детей. 
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20 августа 1989 г. в газете «Вологодский комсомолец» о ВСП была опубликована 

статья Дмитрия Шеварова «Жили-были доктора».  Мы приводим ее без сокращений, 

поскольку она очень хорошо передает атмосферу, эмоции, дух того времени.  

«Жили-были доктора. Восемнадцать добрых докторов…».  Наверное, о них уже 

рассказывают такие сказки. Где-нибудь в глухом углу Кич-Городецкого или Никольского 

районов. И малыш говорит вечное: «Такого не бывает…». Но вот они добираются до 

этой самой дальней деревни. Добираются, чтобы люди верили – такое бывает. Все 

восемнадцать детских докторов и все к ним. Туда, где человека в белом халате найти 

сложнее, чем инопланетянина. 

Так они и едут, идут, летят – от деревни к деревне, от села к селу, от лесопункта 

до лесопункта. И так весь район. Для них нет «неперспективных» деревень, если там 

есть хоть один ребенок, хоть одна человеческая душа. Если есть душа, а дороги нет, то 

они хоть ползком, а доберутся.  И так они кочуют по Вологодчине уже десятое лето. К 

нашему журналистскому стыду сегодняшняя публикация о ленинградских врачах – первая 

за эти десять лет. И то ее удалось подготовить лишь потому, что удалось убедить 

ребят – это ради Дела, которому они служат. 

Кто же они? Официально выездная студенческая поликлиника Ленинградского 

педиатрического медицинского института считается одним из специализированных 

студенческих отрядов. Таких «спец» в стране много: есть отряды студентов-

железнодорожников, механизаторов, речников, продавцов. Вот и отряд студентов-

медиков есть. Но только он один такой на всю огромную страну. Все другие 

стройотряды мединститутов строят свинофермы, роют силосные ямы, укладывают 

шпалы. И только эти восемнадцать ленинградцев работают не за рубли, а за призвание, 

«за идею». Они лечат людей. Конечно, теряя при этом те рубли, которые они могли бы 

получить, работая не скальпелем, а лопатой или мастерком. 

Показатели их работы – не кубометры и километры, а осмотренные ребятишки, 

десятки проведенных за сезон операций. Впрочем, для них нет слова «показатель», 

«соцсоревнование», «перевыполнить план». Они принимают столько детей, сколько есть 

в этой деревне или поселке. Они принимают всех, кто к ним придет. 

Три дня я прожил вместе с ребятами, и все эти дни каждый вечер в один и тот 

же час появлялась на пороге старушка с палочкой из соседней деревни. И каждый раз ее 
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встречал комиссар отряда офтальмолог Андрюша Качанов. Он усаживал старушку на 

стул, приносил чемоданчик со своими инструментами и мешочек с глазными каплями, 

начинал лечить. 

Хочется написать: «Они уникальны». И сам их отряд, и то, что они делают, и 

каждый из них. Но помня о том, зачем я пишу эти строки (ради Дела) хочу вместо охов и 

ахов задаться вопросом, почему они уникальны? Почему они одни и за их спинами не 

видны колонны энтузиастов?  

Еще зимой прошлого года я встретился с командиром отряда Андреем Савиным в 

Ленинграде, в коммуналке, где живет он с женой и дочкой Машей. Уже тогда мы 

пытались разобраться: почему только здесь, в Питере, возник такой отряд или бригада, 

как говорит Савин. Причин, оказалось, найти можно сколько угодно, одна глобальнее 

другой. «Жестокий век» несколько десятилетий выкашивал тех, кто имеет свои понятия 

о долге, о чести, о народе, в конце концов. Войны и «черные вороны» сделали свое дело. 

Все связи с 19 веком были порваны. Внуки и правнуки народников, земских врачей росли 

уже на выжженной земле, часто и не помня родства своего. 

Савин и те, кто создавал выездную поликлинику в конце 1979 года, может, и не 

вспоминали тогда о своих предшественниках. Но их Дело возникло не на пустом месте – 

это точно. 

Корни Дела мы искали и в эти августовские дни, когда поздними вечерами сидели 

за чашкой крепкого чая. Найти корни – это и значит понять, почему же ленинградцы 

так приросли к нашей северной земле, почему половина из нынешнего состава выездной 

поликлиники – люди, уже несколько лет как расставшиеся со студенческой скамьей и все 

равно каждый (!) свой отпуск они проводят здесь, работая по двенадцать часов в сутки. 

Эдуард Дюков (25 лет, педиатр, сейчас работает на кафедре неонатологии 

Педиатрического института): Здесь по-особому чувствуешь себя. Есть некая миссия, 

которую ты выполняешь. Она есть. И не потому, что все мы здесь великие диагносты, 

великие специалисты, взяли и пошли в народ. Нет, об этом не надо… Еще когда на 

четвертом курсе я в первый раз сюда поехал, я понял: общение с человеком, когда он 

видит заинтересованность в его жизни, в его детях, его судьбе – это не пропадет 

напрасно. Никогда. Мне кажется, здесь людям прежде всего этого и не хватает. Они 

очень много работают, а при этом каждый из них понимает, что он вроде винтика. Он 
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не ощущает, что он сам кому-то нужен и интересен. Наше отношение он чувствует, и 

это не может быть невостребованно, это что-то изменит. 

Андрей Качанов: Мне важна не та помощь, которую мы оказываем, а то, что мы 

своим присутствием доказываем людям, что они не забыты, не позаброшены. Я сам 

родом из такого же заброшенного угла, только сибирского. Я очень понимаю этих людей.  

Андрей Савин: Мы очень могучая сила. Нас всего восемнадцать, но по своей силе 

мы тягаемся с центральной районной больницей. Мы многое можем и нам есть о чем 

вспомнить. Мы многое здесь, на этой земле, пережили. На этом жутком бездорожье мы 

столько раз переворачивались. Горели. Мы видели раздробленные черепа, утопленников. 

Нам несли на носилках жертв «поножовщины». Каждую неделю нам приходится 

отправлять детей на санитарном вертолете то в Вологду, а в сложных случаях и в 

Ленинград. Восток Вологодской области – это зона бедствия с моей точки зрения, и я 

знаю, что нужен здесь. Как врач, как профессионал. Сейчас многие говорят про то, как 

надо любить Россию, как надо за нее болеть. Но за нее надо и работать, чтобы 

вытащить ее. 

Виталий Назаров (26 лет, аспирант, в отряде – начмед): Наш приезд – это 

встряска для населения. Мы стараемся побольше поговорить с родителями, рассказать 

им, как правильно надо кормить детей, растить, выхаживать. Мы стыдим их за гниды, 

за вши, мы пытаемся доказать им, что так жить нельзя. 

Роман Полозов (хирург): Я работаю безо всяких иллюзий на то, что смогу что-то 

изменить. Просто и профессионально я делаю то, что в моих силах. Это мой долг. 

Сейчас снова говорят: «Все лучшее – детям», «Все лучшее – больным», «Да здравствует 

милосердие!». Это уже было. От нижайшего уровня нашей медицины не уехать даже на 

самых благородных людях. Да, благодаря им, этим людям, медицина еще держится на 

каком-то уровне. Но суть остается – мы нищие, как церковные мыши. А то, чем мы 

занимаемся – это типичнейшее народничество. 

Что такое Никольский район, в котором работают сейчас ребята? Это самая 

высокая в области рождаемость. Самое старое, как это не парадоксально, население и 

самая высокая общая смертность. Четыре педиатра на весь район (должно быть 

девять только на участках, а там сейчас нет никого, все в Никольске). В районе 74 

врачебных должности, из них 42 вакантны.  В прошлом году четверо никольчан 
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закончили мединституты, но ни один из молодых медиков не вернулся на родину. В 

районе живет 22093 ребенка (данные на 1 января 1989 г.). Как и чем кормят матери –  

одному  богу известно. Молочные смеси, детское питание – стойкий дефицит. О детских 

мясных консервах нечего и говорить. Район, производящий и молоко, и мясо не может 

обеспечить себя в достатке ни тем, ни другим. Грабительский госзаказ обчищает людей 

не хуже продразверстки. 

Вот что рассказал мне главный врач Аргуновской участковой больницы:  

- Я пришел сюда в год смерти Иосифа Виссарионовича. Шел пешком от 

Никольска. Утром вышел, а к ночи пришел. А больницу мою построили в 27 году. В честь 

десятилетия Октябрьской революции. Мужики решили так отметить юбилей. 

Скинулись по три бревна с каждого хозяйства и построили. Так и стоит без капремонта 

до сих пор. Первый раз я стал добиваться ремонта в 57 году. Как сейчас помню, пришел в 

облздрав, так и так, говорю, надо хоть оштукатурить больницу, «Вот Хрущев 

сократит военных, деньги освободятся и будет тебе ремонт…». Армию сократили, а 

мне на ремонт так ничего и не перепало. Только в семьдесят третьем удалось 

оштукатурить. 76 населенных пунктов закреплено, сорок родов приняли здесь в прошлом 

году. Работы много. Я хоть сейчас могу на пенсию идти, но кто сменит? Учится у нас 

один парень в Архангельске, но кто знает – вернется или нет… 

 

Вот такое «поле боя» выбрали себе в этом году ленинградские медики. Семь лет 

назад они уже работали здесь и, как сказал мне главный врач ЦРБ Юрий Иванович 

Зидевских, тогда, в 1982 году, они дали местным врачам такой материал для работы, 

что его хватило на два года. 

С тех пор научный багаж у выездной поликлиники сильно вырос. В прошлом году 

ребята заложили полученные ими данные в ЭВМ и получилось серьезнейшее исследование: 

«Анализ физического развития и заболеваемости детей, проживающих в сельских 

районах Вологодской области». Я видел этот солидный том, читал его усеянные 

цифрами страницы. Мне трудно судить о его научной ценности, ноя уверен, что этот 

труд имеет свое социальное и политическое значение. Он должен быть не только в 

облздраве и Ленинградском педиатрическом институте. Его должны положить себе на 

стол партийные и советсткие работники, они должны хотя бы заглянуть в эту книгу. И, 
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может быть, тогда вместо белокаменного исполкома они вспомнят о завалившихся 

участковых больничках, о женщинах, что рожают под протекающими потоками, о 

детях, котрые по ночам с ужасом прислушиваются к возне крыс под трухлявым полом… 

Анемия, энтеробиоз, аскаридоз, дисплазия тазобедренного сустава, крипторхизм, 

логоневроз, энцефалопатия, деформация свода черепа, мигрень, гипотрофия, судорожные 

состояния… А рядом – список детишек из наших глухих деревушек, поселков, 

лесопунктов. Да-да, оттуда, где воздух свежее некуда, где вода еще чиста, а земля еще 

не до конца протравлена химикатами. Где, как мы в городе считаем, дети – кровь с 

молоком. Вот она наша кровь… 

Из разговора с Андреем Савиным: 

- Ты не чувствуешь себя пловцом-одиночкой, который заплыл слишком далеко за 

буек? 

- Бывает. Нам нужны единомышленники, мы никогда не хотели быть 

монополистами в своем деле. В прошлом году я был в ЦК ВЛКСМ, приглашал всех 

желающих посмотреть, как мы работаем. Но за десять лет ни из ЦК ВЛКСМ, ни из 

центрального штаба студенческих отрядов у нас никого не было. Из вологодского штаба 

я не видел у нас никого с 82 года. Инспектировать нас не надо,  но неужели никому не 

интересно, на чем все у нас держится? 

Из письма Андрея Савина заместителю министра здравоохранения РСФСР 

Ваганову Н.Н.: 

«С 1981 года в Вологодской области работает наш студенческий отряд, который 

мы назвали «Выездная студенческая поликлиника». Основная задача, которую мы 

сформулировали за эти годы – комплексное обследование детского населения в 

отдаленных сельских районах, труднодоступных для плановой медицинской помощи, и 

проведение лечебно-профилактических мероприятий с выявленными больными, включая 

хирургическую помощь. В этом году бригаде исполняется 10 лет… Наше письмо ни в 

коем случае не преследует цели саморекламы, но за эти годы (а мы обследовали около 22 

тысяч детей) у нас появилось свое видение на проблемы сельского здравоохранения. Зная 

их достаточно глубоко, все эти годы мы хотели внести свою посильную лепту в их 

решение. Выработанные методологические навыки и приемы нашли свое отражение в 

рекомендациях, подготовленных коллективом отряда и сотрудниками института, 



11 

 

которые мы направляем Вам. Обращаемся к Вам с приглашением посетить отряд в 

любое удобное для Вас время до 22 августа 89 г.». 

А вот ответное письмо: 

«Уважаемые коллеги! 

…Ваша выездная поликлиника – это нестандартное решение вопросов 

медицинской помощи детям села – заслуживает поддержки и распространения на другие 

территории Российской Федерации. Приехать к вам, к сожалению, не могу… 

Заместитель министра Н.Н.Ваганов» 

25 августа самолет «ЯК-40» заберет ребят из Никольска вместе с их стареньким 

оборудованием и привезет их в Вологду. Два часа ожидания в аэропорту и они улетят 

домой, в Ленинград. «Жили-были доктора…». 

 

По итогам работы ВСП А.Савин в 1986 г. награжден медалью «За трудовое 

отличие», в 1987 г. 9 членов отряда получили звание лауреатов премии Вологодского 

комсомола. Следует сказать, что студенты и преподаватели, прошедшие в 80-е годы 

школу Выездной студенческой поликлиники, к настоящему времени стали 

высококвалифицированными, известными врачами и преподавателями, среди них 2 

доктора мед. наук и более 20 кандидатов мед. наук. 

За активное участие в стройотрядовском движении в 80-е годы медалью «За 

трудовое отличие»  награждены студенты ЛПМИ: в 1981 г. – И. Курочкина (6 курс),  в 

1986 г. – С. Щеголева (6 курс). 

 


