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Трудовой семестр Всерос-
сийского студенческого ме-
дицинского отряда «Кол-
леги» был торжественно 
открыт в минувший поне-
дельник на площадке пе-
ред зданием Северного госу-
дарственного медицинского 
университета. 33 человека 
из 14 регионов России будут 
работать в архангельских 
больницах в качестве сред-
него и младшего медицин-
ского персонала.

Вадим Лукашевич приехал из Ве-
ликого Новгорода. Говорит, что в 
восторге от Архангельска – бойцов 
студотряда прекрасно встретили и 
приняли.

– Медицинский отряд «Колле-
ги» – отличная идея, я рад, что мне 
удалось стать его участником. Мы 
только приступаем к работе, но я 
уверен, что это будет полезный и 
интересный период и мне захочет-
ся вернуться сюда в следующем 
году, – поделился Вадим Лукаше-
вич.

Как рассказал начальник реги-
онального управления по делам 
молодежи и патриотическому вос-
питанию Григорий Ковалев, про-
ект сам по себе новаторский: впер-
вые он стартовал в 2017 году имен-
но в Архангельской области. Се-
годня интерес к нему проявляют и 
другие регионы. В этом году вто-
рой всероссийский отряд появил-
ся в Иркутской области, он назы-
вается «Сибирь», а инициатором 
его создания стал один из тех ре-
бят, кто приезжал к нам в про-
шлом году.

В медучреждения столицы По-
морья придут бойцы из Пермского 
и Забайкальского края; Республик 
Башкортостан, Карелия и Татар-
стан; Иркутской, Нижегородской, 
Новгородской, Новосибирской, 
Оренбургской, Орловской, Самар-
ской, Тюменской и Архангельской 
областей.

– Занимаясь подготовкой проек-
та, мы учли опыт прошлого года. 
Вспомнили пожелания, которые 
прозвучали на прощальном меро-
приятии, когда мы провожали ре-
бят, общение с ректорами меди-
цинских вузов, состоявшееся по 
итогам работы студенческого отря-
да в прошлом году. Проект оказал-
ся интересен всем, поэтому он про-
должается. Из тех, кто был у нас в 
2017 году, приехал лишь один че-
ловек. Состав отряда практически 
полностью обновился. Лечебные 
учреждения предоставят ребятам 
возможность трудоустроиться и ре-
ализоваться, – рассказал министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов.

Студенты будут работать в Пер-
вой городской и областной боль-
ницах, а также в поликлинике № 2. 
Чтобы попробовать себя, например 
в качестве медсестры или медбра-
та, нужно было после четвертого 
курса сдать соответствующий экза-
мен и получить сертификат. Сдела-
ли это 11 человек из отряда.

– Радует заинтересованность в 
этом проекте Минздрава и непо-
средственно медицинских учреж-
дений. Они готовы брать больше 
студентов, и уже поднимался во-
прос о готовности ребят работать 
не на одну, а на полторы или даже 
две ставки. Возможно, в будущем 
ребята приедут к нам в регион ра-
ботать как молодые перспектив-
ные кадры, – говорит начальник ре-
гионального управления по делам 
молодежи и патриотическому вос-
питанию Григорий Ковалев.

«Коллеги» в белых халатах
бойцыÎвсероссийскогоÎстуденческогоÎмедицинскогоÎотрядаÎприступилиÎкÎработеÎвÎархангельскихÎбольницах

Комиссар Центрального штаба 
всероссийских студенческих отря-
дов Мария Корнилова отметила, 
что медицинские студенческие от-
ряды – направление относительно 
молодое, но активно развивающе-
еся.

– Студотряды – это инструмент, 
полезный и для молодежи, и для 
системы здравоохранения. Появ-
ление в этом году в Иркутской об-
ласти второго всероссийского от-
ряда свидетельствует о том, что 
опыт транслируется и тиражиру-
ется. Студенты медицинских вузов 
начинают работать по специально-
сти, а такого рода практика дает им 
возможность профессионально вы-
расти и в будущем прийти на рабо-
ту более подготовленными, – счи-
тает Мария Корнилова.

Архангельская областная клини-
ческая больница примет 13 ребят, 

пятеро из них – в качестве среднего 
медицинского персонала.

– Мы сотрудничаем со студен-
ческим отрядом «Коллеги» второй 
год, принимали ребят и прошлым 
летом, – рассказал главный врач об-
ластной больницы Игорь Петчин. 
– Приток свежих сил облегчает ра-
боту наших сотрудников в период 
отпусков. Для студентов же это воз-
можность попробовать себя в деле, 
посмотреть изнутри больницу, ее 
быт и ценности. Любые теоретиче-
ские знания необходимо подтверж-
дать опытом. Когда в качестве на-
ставников выступают специалисты 
высокого уровня, показывают, как 
реализовать на практике навыки, 
полученные во время учебы, начи-
ная с проведения самых простых 
манипуляций – той же подготовки 
к перевязкам – и заканчивая ухо-
дом за тяжелыми пациентами и их 

ранней реабилитацией, это важно 
и полезно. Кстати, в прошлом году 
пять человек из студенческого от-
ряда, поработав у нас летом, оста-
лись и продолжили работу в област-
ной больнице уже за рамками этого 
проекта.

В столице Поморья «Коллеги» бу-
дут трудиться до 20 августа. Участ-
ников студотряда познакомят с 
возможностями архангельского 
здравоохранения, покажут, какие 
условия созданы у нас для оказа-
ния медицинской помощи.

– Для студентов будет организо-
вано посещение лечебных учреж-
дений, где внедрены современные 
медицинские технологии, – говорит 
министр здравоохранения регио-
на Антон Карпунов. – Запланирова-
ли показать Специализированный 
дом ребенка для детей с поражени-
ем центральной нервной системы 

и нарушением психики, который 
является одним из ведущих учреж-
дений такого профиля в масштабе 
всей страны. Для реабилитации там 
применяются самые современные 
технологии и подходы, коллектив 
Дома ребенка выигрывает большое 
количество грантов, получает за-
служенные награды. Что касается 
лечебных учреждений, то мы пока-
жем их разные аспекты: например, 
операционный блок Первой город-
ской больницы, радиологические 
отделения онкодиспансера, пери-
натальный центр в областной боль-
нице. Запланировали и поездку в 
лечебные учреждения Северодвин-
ска. Совместно со смежными ведом-
ствами мы старались создать такие 
условия, чтобы ребята и наш регион 
запомнили, и время, проведенное 
здесь, и в профессиональном плане 
состоялись на этом этапе.
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заслуженный врач России, 
хирург Первой горбольницы 
Виктор Рехачев, отдавший 
медицине более 60 лет жиз-
ни, презентовал свою книгу 
«История хирургии Архан-
гельского Севера». Над ней 
он работал несколько лет, 
собрав и систематизировав 
множество интересных фак-
тов и биографий. Более 500 
страниц издания охватывают 
большой период – от зарож-
дения медицины на Севере 
в XVIII–XIX веках до сегод-
няшнего дня.

Презентация книги состоялась в би-
блиотеке имени Н. А. Добролюбова в 
отделе «Русский Север». Для Викто-
ра Павловича это очень символично.

– Моя жизнь в Архангельске на-
чалась как раз с этой библиотеки. 
Когда в далеком 1949 году я прие-
хал сюда учиться в институте, жил 
в общежитии. В комнате было по 
шесть-семь человек, сами понима-
ете, условий никаких. Я записал-
ся в библиотеку и готовился к за-
нятиям, экзаменам в читальном 
зале. Раньше 1 января в библиоте-
ке проходила перерегистрация чи-
тателей, в то время это был обыч-
ный рабочий день. И однажды, не 
помню точно, в каком году, я при-
бежал туда одним из первых, и 
у меня был читательский билет  
№ 1. Я этим очень гордился, – по-
делился воспоминаниями Виктор  
Рехачев.

В своей книге автор рассказыва-
ет о здравоохранении в Поморье, 
начиная с самых истоков – мона-
стырской и народной медицины, о 
влиянии на организацию больнич-
ного дела революции 1917 года, раз-
витии хирургии на Севере после от-
крытия Архангельского медицин-
ского института и роли в этом про-
цессе хирургических кафедр вуза. 
Отдельная глава посвящена разви-
тию и организации специализиро-
ванных служб: грудной и сердеч-
но-сосудистой хирургии, травмато-
логической, нейрохирургической, 
эндоскопической, онкологической 
служб.

– Историей медицины я заин-
тересовался еще со студенческих 
лет. В силу каких-то обстоятельств 
у нас не оказалось преподавате-
ля по этому предмету, и институт 
пригласил известного профессора  
Антона Мартыновича Заблудов-
ского. По его трудам учились це-
лые поколения. Он так читал нам 
лекции по истории медицины, что 
не влюбиться в эту науку нель-
зя было. А еще мне повезло в том, 
что я работаю более 60 лет и помню 
тех, кто учился до революции, пом-
ню их рассказы, – отметил Виктор 
Павлович.

На презентации книги Виктор 
Рехачев говорил о том, что Север 
всегда и во всем отличался само-
бытностью. И медицина не исклю-
чение. Здесь она развивалась по-
особому, отличаясь от средней по-
лосы и южных регионов.

– В старину на Русском Севере 
медицина носила больше не мисти-
ческий, а материальный характер: 
жившие здесь люди старались ис-
пользовать для лечения то, что есть 
вокруг, – те же растения. Отдель-
ный пласт истории – это монастыр-

Первые прообразы больниц 
появились при монастырях
сÎзарождениемÎиÎразвитиемÎмедициныÎвÎПоморьеÎсвязаноÎмногоÎинтересныхÎсобытий,ÎÎоÎнихÎвÎсвоейÎкнигеÎÎ
«историяÎхирургииÎархангельскогоÎсевера»ÎрассказалÎзаслуженныйÎврачÎроссииÎвикторÎрехачев

ская медицина. Первые полноцен-
ные прообразы больниц появились 
именно при монастырях. У нас на 
Севере это Кирилло-Белозерский мо-
настырь на территории Вологодской 
области, Соловецкий и Сийский мо-
настыри. Монахи активно использо-
вали наши северные травы, – расска-
зал автор книги.

В книге собраны уникальные до-
кументы и фотографии, биографии 
более чем 350 врачей и ученых, от 
знаний и умений которых зависели 
жизни северян.

– Можно было сделать упор на 
статистику: сколько было коек, 
какие операции и в каком количе-
стве делали, какая была леталь-
ность, но ведь за всяким делом 
стоят люди. И я решил, что пра-
вильнее показать историю через 
людей, которые ее творили, поэто-
му стал собирать биографии, – по-
делился Виктор Рехачев. – На раз-
витие медицины в XIX веке повли-
яло то, что Архангельск был ме-
стом ссылки так называемых не-
благонадежных. Врачи – это был 
передовой отряд интеллигенции, 
и таковых среди них оказалось не-
мало. В том числе было много из-
вестных хирургов. До революции 
среди ссыльных хирургов оказа-
лось шесть докторов медицины (в 
наше время это ранг профессора). 
Они работали в Первой городской 
больнице и могли оперировать 
практически на таком же уровне, 
как в Петербурге и Москве. Напри-
мер, первая в мире операция при 
аппендиците, получившая назва-
ние аппендэктомии, была сделана 
в 1884 году, через несколько лет – 
в России. Затем до 1900 года было 
всего несколько операций. А в Пер-
вой городской больнице такая опе-
рация состоялась в 1900 году, наш 
город оказался передовым в этом 
плане.

В 1932 году, когда в стране заду-
мались, что нужно усилить подго-
товку своих медицинских кадров, 
встал вопрос, где открыть меди-
цинский институт. Претендовали 
многие города, в том числе Волог-
да. Выбирали, где есть больница, 
отвечающая определенным требо-
ваниям. И такой больницей оказа-
лась Первая городская, руководил 
тогда ею доктор Николай Лилеев. 

Несмотря на то что она располага-
лась в неблагоустроенном здании, 
здесь имелась неплохо развитая хи-
рургия, терапия, начиналось зарож-
дение других служб. С открытием 
медицинского института начался 
новый этап в хирургии – появление 
хирургических кафедр, на которых 
также работало много интересных 
специалистов.

В книге есть глава «Практиче-
ское применение народной меди-
цины», посвященная Ксении Гемп 
– ученому-альгологу, исследова-
тельнице Русского Севера, знаме-
нитой архангельской долгожитель-
нице.

– С Ксенией Петровной мы были 
знакомы, а незадолго до ухода из 
жизни – ей тогда уже исполнилось 
103 года – она лежала у нас в боль-
нице. А еще тогда мой знакомый 
журналист Семен Косухкин брал 
у нее интервью и отдал записи мне 
– может, пригодятся. С тех пор они 
у меня лежали. И когда я стал ра-
ботать над главой про народную 
медицину и ее истоки, вспомнил 
про Ксению Петровну. Она отно-
силась к народной медицине с ува-
жением, пользовалась многими 
методами, в частности, рассказы-
вала, как сама себя вылечила по-
сле переломов, – рассказал Виктор 
Рехачев.

Из главы «Развитие хирургии 
в Первой городской больнице Ар-
хангельска во второй половине XX 
века» можно узнать о том, что про-
исходило в нашей главной клини-
ке в годы Великой Отечественной  
войны и как она развивалась в по-
слевоенный период. Много инте-
ресной информации содержит раз-
дел, посвященный становлению ме-
дицины в городах и районах Архан-
гельской области. Из книги можно 
узнать о хирургических конферен-
циях и пленумах, которые прохо-
дили в нашем городе, – от пленума 
правления Всероссийского обще-
ства хирургов в 1961 году до кон-
гресса сердечно-сосудистых хирур-
гов в 2017-м, о профессорах-хирур-
гах, начинавших свой путь на ар-
хангельской земле. На ее страни-
цах много старых архивных фото-
графий.

Книга издана при поддержке ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области и Первой го-
родской больницы имени Е. Е Во-
лосевич.

– Публикация «Истории хирур-
гии Архангельского Севера» – это 
знаковое событие. Когда в 2016 году 
мы готовились к 230-летию нашей 
больницы, пришли к выводу, что 
книг об истории медицины мало. 
Есть научные очерки, статьи, жур-
налы, есть докторские и кандидат-
ские, а такой вот летописи архан-
гельского здравоохранения нет. В 
этой книге на примере хирургии 
отражена история всего северного 
здравоохранения и нашей Первой 
городской больницы. Я благодарен 
Виктору Павловичу за то, что он 
взял на себя большую работу и от-
ветственность создать такую заме-
чательную книгу. Большое спаси-
бо от всей медицинской обществен-
ности и от жителей Архангельска, 
– сказал в своем выступлении на 
презентации главный врач Пер-
вой городской больницы Сергей  
Красильников.

Познакомиться с историей хи-
рургии Архангельского Севера 
смогут все желающие: сто экзем-
пляров книги будут переданы рай-
онным библиотекам региона.

 � Виктор Рехачев и главврач Первой горбольницы Сергей Красильников на презентации книги


