СОБЫТИЕ

Историческое здание академии

В декабре 2014 года Тверская государственная
медицинская академия отмечает знаменательную
дату. Ровно 60 лет назад, в 1954 году, знаменитый
Ленинградский стоматологический институт,
корпуса которого располагались на легендарном
Невском проспекте, переехал на просторные
берега Верхневолжской земли и был преобразован
в Калининский мединститут. Богатейшие научные
традиции питерского периода и сегодня свято
хранят в стенах академии ученые-последователи,
при этом основной задачей руководство ТГМА
считает для себя возможность оставаться
востребованным, прогрессивным и перспективным
вузом современности. Сегодняшнее интервью –
откровенный разговор с ректором Тверской ГМА,
известным ученым-патофизиологом, доктором
медицинских наук, профессором Михаилом
КАЛИНКИНЫМ об истории, настоящем и будущем
прославленного вуза.

ALMA MATER
тверской медицины
ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ОТМЕЧАЕТ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ГИМНАЗИЯ, МУЗЕЙ
И ХРАМ НАУКИ
– Михаил Николаевич, Тверская
медицинская академия является вузом с богатой историей. Само здание
академии можно назвать памятником архитектуры, важнейшим историческим центром Твери…
– Это действительно так. Административный
корпус
академии расположен в самом центре
столицы Верхневолжья напротив знаменитого Путевого дворца, выстроенного по приказу императрицы Екатерины II. Историческое здание вуза
было спроектировано легендарным
архитектором И. Львовым и доработано К. Гейденрейхом. Изначально здесь
располагались мужская гимназия
и исторический музей. Знаменитыми попечителями заведения в разные
годы были губернатор П. Р. Багратион,
городской голова А. Ф. Головинский,
поэт, писатель и герой Отечественной
войны 1812 года Ф. Н. Глинка и другие.
В здании гимназии располагался церковный приход Макария Калязинского, а в 1915 году находилась музыкальная школа А. В. Александрова. Среди
учащихся гимназии также немало известных имен будущих светил отечественной науки – воспитанниками ее были А. Н. Туполев, Н. А. Попов,
В. И. Покровский,
В. П. Потемкин.
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И только с 1954 года по сегодняшний
день просторное трехэтажное здание, архитектура которого выдержана
в тонах позднего классицизма, принадлежит нашему вузу.
Удивительно, как много могут хранить стены – веселые крики гимназистов и шелест музейных документов;
смиренность церковной молитвы и гармонию музыкальных гамм… А еще –
незабываемые голоса выдающихся
ученых, внесших неоценимый вклад
в отечественную медицинскую науку.
– Это особенно интересно. Расскажите о тех ученых, которые долгие годы создавали историю вуза.
– Согласитесь, вы ставите передо мной невыполнимую задачу, ибо
выдающихся имен в более полувековой истории вуза великое множество.
О каждом из этих людей можно говорить долго и много, рамок одной этой
статьи попросту не хватит. А не назвать кого-то я не имею морального
права. Поэтому позволю себе рассказать лишь об одном замечательном
ученом академии, чье имя для нас
всех является особенным. В этом году
в самом преддверии юбилея вуза отмечает 90‑летие действующий и почетный профессор ТГМА, доктор
медицинских наук, заслуженный работник Высшей школы РФ Галина Васильевна Хомулло.

Ректор ТГМА
Михаил Калинкин

– Ее трудовая деятельность с первых дней образования Калининского мединститута неразрывно связана с нашим вузом…
– Да. Все 60 лет она работает на кафедре биологии нашей академии,
почти 50 лет из которых являлась заведующей. Ученица выдающегося
биолога, академика А. А. Войткевича,
она стала крупнейшим отечественным ученым-морфологом. Профессора Г. В. Хомулло у нас называют «ангелом-хранителем опальной науки»,

Профессор Г.В. Хомулло –
легенда и гордость ТГМА

так как в далекие советские годы она
была одной из тех отважных ученых,
кто отправился на прием к академику Т. Д. Лысенко отстаивать генетику. Мы невероятно горды тем, что
можем называть себя учениками Галины Васильевны, и рады, что она попрежнему читает в стенах тверской
alma mater свои незабываемые лекции
и успешно продолжает научные эксперименты по электронной микроскопии.
Примечательно, что сын Галины Васильевны также является крупным ученым. Профессор, доктор химических наук, член-корреспондент
РАН Владимир Олегович Попов много лет руководит Институтом биохимии им. А. Н. Баха РАН.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БРЕНДА
– Михаил Николаевич, вот уже
седьмой год вы возглавляете академию. Это большой период сложной
работы. Расскажите о тех позитивных и прогрессивных переменах, которых вам удалось достичь.
– Главным достижением, на мой
взгляд, стало то, что нам удалось сохранить высокий уровень бренда Тверской государственной медицинской академии как современного,
перспективного и активно развивающегося вуза современной России.
Важным подтверждением этому стало
– внесение имени академии в «Золотую книгу Санкт-Петербурга», которая является органичным продолжением легендарной «Золотой книги
Российской Империи». Такое высокое
признание наших заслуг нашло отражение и в системе рейтинговых оценок эффективности работы академии
в последние годы, где ТГМА уверенно
занимает достойные позиции. Кроме
того, нам удалось заключить серьезные международные договоры с ведущими учебными заведениями Евро-

Члены совета молодых ученых ТГМА

пы, Индии, Израиля, США и других
стран.
– Академия стала еще и привлекательной площадкой для проведения международных и общероссийских научных форумов и съездов,
куда стремятся крупнейшие ученые
со всего мира.
– Огромная заслуга в этом принадлежит деятельности президента академии, член-корреспондента
РАН профессора Бориса Николаевича Давыдова, который сегодня курирует данное направление. Вообще
с именем этого знаменитого ученого
и врача связана целая эпоха в истории
ТГМА. Он двадцать лет успешно руководил нашим вузом, до этого трудился в должностях проректора и декана стоматфакультета, так что его
колоссальный вклад в развитие нашей alma mater трудно переоценить.
Сегодня Борис Николаевич исполняет почетные обязанности президента
академии и руководит диссертационным советом.
Возвращаясь к сути вашего вопроса, скажу, что в основе успеха последних лет заключена серьезная реструктуризация научной деятельности ТГМА,
в результате которой тверская медицин-

ская наука объективно становится более современной, анализируемой, доказательной, а главное – соответствующей
международным критериям оценки результативности. За эти годы открыто
множество новых научных подразделений, среди которых – лаборатория мозга, лаборатории доказательной медицины, детской и подростковой медицины,
моделирования патологических процессов и другие. Достоверным подтверждением этих позитивных перемен можно
считать существенно возросший индекс цитируемости тверских ученых.
Эффективно работает и диссертационный совет, где проходят защиты по трем
специальностям – «кардиология», «стоматология» и «хирургия».
Конечно же, большим достижением вуза мы считаем успехи современной студенческой молодежи.
Причем проявляются они не только
в обучении и научной деятельности,
но и в спорте, искусстве, литературе.
Наши студенты-медики профессионально поют, танцуют, актерствуют,
издают авторские художественные
книги, ставят рекорды в различных
видах спортивных состязаний, занимаются альпинизмом, интеллектуальными играми, живописью. Воспитан-

Борис Давыдов открывает
кубок по футболу на приз
президента ТГМА
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ники культурного центра академии
Интенсивно развиваются наши на- гии. Нашими химиками был создан
из года в год становятся победите- учные проекты совместно с учеными аппаратно-программный комплекс
лями международных фестивалей из крупнейших университетов США, «ИКАР», представляющий собой ини конкурсов. Мы гордимся тем, что Индии, республики Шри-Ланка, Ита- новационный девятизональный спек7‑й фестиваль искусств студентов‑ме- лии, Казахстана и др. Оригинальные троанализатор, работающий в инфрадиков и медицинских работников публикации в рейтинговых междуна- красном диапазоне. Уникальность
проходил на базе нашего вуза, а Тверь родных изданиях за авторством одно- его в том, что эта методика позволяет
была громко названа в центральной временно российских и иностранных рассматривать любую жидкость как
прессе «культурной столицей меди- ученых постепенно становятся при- целостную структуру, параметры коков России». Такого титула наша про- ятной традицией академии.
торой изменяются закономерно при
славленная тверская земля еще никогНапомню также, что наша акаде- различных заболеваниях. Это позвода не имела!
мия является одним из пионеров меди- ляет существенно расширить диагно– Наверное, отдельно следует цинского образования для иностран- стические возможности в клинике
рассказать о международной дея- ных граждан в нашей стране. Начиная и эксперименте. Кроме того, у нас есть
тельности, ибо в этом смысле акаде- с 1962 года студенты, интерны, ордина- определенные успехи в изучении климия в последнее время заметнической генетики. На базе органо преуспела, тем более что вуз
низованной лаборатории наши
награжден орденом Дружбы
ученые изучают генетические
народов…
механизмы развития атероскле– Действительно, в последроза, работают со структурой
ние годы наш вуз заметно расмикро-РНК. Но до достижения
ширил свои международные
истинного результата еще предсвязи с ведущими учреждениястоит многое сделать. А для этого
ми различных стран. Во‑первых,
нужны не только оригинальные
следует упомянуть давнее научидеи, но и серьезные финансовые
ное и образовательное сотрудвливания в том числе…
ничество с университетом земли
– Михаил Николаевич, сущеСаар (Германия). Наши совместствует ли у руководства ТГМА
ные научные проекты с друстратегическая, так сказать,
жественным Саабрюккенским
центровая задача, осуществлеуниверситетом уже принесли Выпускники ТГМА – чемпионы мира по танцам ние которой обеспечит главную
реальные результаты и воплоперспективную составляющую
тились в совместных исследовани- торы, аспиранты, практикующие вра- успешного будущего вуза?
ях тверских и хомбургских ученых чи из 56 стран мира проходят базовое
– Доминантой в любом существупо актуальным проблемам педиатрии, обучение в стенах Тверской ГМА. В на- ющем деле всегда является экономиофтальмологии, патологической фи- стоящее время около четверти всех ка. Я прекрасно осознаю, что экономизиологии, абдоминальной хирургии. студентов ТГМА составляют предста- ческая политика вуза – задача для нас
Как показало время, немецкий опыт вители зарубежных стран.
первостепенная и наиважнейшая. Мы
и технические возможности германне случайно с вами говорили об инских партнеров прекрасно сочетают- МОДЕРНИЗАЦИЯ
новациях. Поверьте, экономическая
ся с инновационными идеями, глубо- ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
стратегия будущего процветания люкими знаниями и высоким научным
– Интересно тогда узнать, что бого вуза обязательно должна опипотенциалом тверских исследовате- вам пока не удалось сделать из ранее раться на инновационный фундамент.
лей. В перспективных планах – защи- намеченного?
Вуз должен эффективно работать
та совместных диссертаций, в основе
– Поверьте мне, многое. Совре- и при этом зарабатывать. Но достичь
которых большая часть эксперимен- менные тенденции и темпы развития этого эффекта, даже при самом блатальной составляющей уже выполня- высшего профессионального образо- гоприятном стечении обстоятельств,
ется на базе подразделений универси- вания диктуют нам жесткие требова- увы, – дело будущего. До этого моментета земли Саар.
ния. И в первую очередь это касается та необходимо пройти как минимум
Кроме этого, совместно с израиль- модернизации по всем направлени- две стадии.
скими коллегами на базе академии ям нашей работы. Это очень сложВо‑первых, необходимо направ 2003 году была создана Школа обще- ная, долгосрочная задача, я бы ска- вить вектор экономического развиственного здоровья, основная миссия зал, сверхзадача для современной тия сначала на сохранение и укреплекоторой – обучение, научно-исследо- науки, образования и медицины в об- ние сегодняшнего, довольно высокого
вательская работа и практическая де- щем. Я вижу будущее академии имен- уровня и статуса академии. Затем предятельность в сфере общественного но в этих труднейших, кропотливых стоит выстроить экономический приздоровья и организации здравоохра- поисках, а главное – в их результатах. оритет на платформе эффективности
нения. Согласно подписанному согла- Ими мы пока не можем в полной мере различных сфер деятельности – интелшению, более 20 сотрудников акаде- похвастаться, но некоторые перспек- лектуальной, кадровой, финансовой
мии прошли двухгодичное обучение тивные пути нами уже намечены.
и т. д. И только потом мы сможем гои получили степень магистра общеНапример, ученые академии ак- ворить об эффективном инновационственного здоровья в университетах тивно занимаются нанотехнологиями ном результате. Я не питаю иллюзий
Израиля, Македонии и Европы.
в стоматологии, биохимии и хирур- и прекрасно осознаю всю колоссаль20
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ТГМА – вуз интернациональный

ную сложность задуманного маршрута. Тем не менее, если хоть по каким-то
из выбранных сегодня направлений нам
удастся в предстоящие пять лет хотя бы
приблизиться к завершающему третьему этапу, значит, я буду считать себя
счастливым руководителем. Главная
цель моей стратегии развития – сохранить и приумножить уровень привлекательности ТГМА во всех отношениях –
социальных, научных, педагогических
и внешнеэкономических.
ЛИДЕР В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
– Правда ли, что Тверская медицинская академия является лидером телемедицинских технологий
в Тверском регионе?
– Это особая тема. Телемедицина –
яркий пример инновационного процесса, который уже удалось реализовать
на практике. В его основе – принципиально новый методологический подход, который сочетает в себе не только
обучение, но и научную деятельность
и практическую лечебную работу.
На базе ТГМА создан Центр непрерывного очно-дистанционного обучения, оснащенный по последнему слову техники. Внедрение этого проекта
открывает перед практическими врачами и педагогами вуза реальные перспективы, существенно расширяющие
горизонты человеческих возможностей. Наши идеи и предложения нашли
широкий интерес в кругах руководства
региона. Благодаря активной информатизации практического здравоохранения Тверской области в рамках Федеральной программы модернизации
и внедренным специалистами академии программам, практический врач
из отдаленного районного центра губернии получает уникальную возможность проконсультировать сложного
пациента одновременно у опытных педагогов‑клиницистов академии, про-

фильных специалистов центральных
НИИ России и докторов ведущих клиник зарубежья. С особой гордостью
могу сказать, что на базе ТГМА создан
совместно с одной из ведущих стоматологических клиник института города Бостона «Российско-Американский
центр дентальной имплантологии».
Предшествовала этому дипломатическая командировка в США, где состоялись встречи с ведущими учеными знаменитого Гарвардского университета,
работающими на базе данной клиники.
ЦЕННЫЙ ОПЫТ
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПРАКТИКИ
– Михаил Николаевич, что, повашему, является основой обучения нового поколения будущих
врачей?
– Главная задача академии – обучение студентов, которое заключается в максимальной профессиональной подготовке и грамотном
воспитании. Чтобы студент хорошо
учился, его нужно заинтересовать.
Поэтому академия старается максимально способствовать появлению
этого интереса. На кафедрах внедрены все существующие формы обучающих технологий, работают научные
кружки и секции, наши ребята успешно принимают участие в конкурсах,
грантах, олимпиадах общероссийского и международного масштабов.
Главный акцент в обучении мы делаем на практической подготовке будущих специалистов. С этой целью
в стенах ТГМА создан Центр практических навыков, оснащенный богатой коллекцией фантомов и муляжей,
позволяющих максимально точно отрабатывать основные навыки. Уже
с младших курсов вместе с квалифицированными преподавателями наши
студенты активно работают с реальными пациентами на базе клиники,

поликлиники и стоматологического центра ТГМА, совершенствуются
в диагностических и лечебных манипуляциях, приобретают ценный опыт
для будущей врачебной практики.
Что касается воспитания молодежи, то считаю этот процесс сверхтонким и очень важным. Наша задача
не назидать, а естественным образом
воспитать в студентах максимальную
степень духовности и культуры, показать своим собственным примером,
каким должен быть врач. В этом отношении приходит на ум фраза писателя
Андре Моруа, который считал, что любой культурный и воспитанный человек обязан в жизни прочесть четыре
книги – «Фауст», «Братья Карамазовы»,
«Гамлет» и «Дон Кихот». Я бы добавил
от себя еще одну книгу – роман Валентина Распутина «Живи и помни»…

Беседовал Максим СТРАХОВ,
член Союза журналистов России,
сердечно-сосудистый хирург
Фото из архива ТГМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наше издание благодарит
Михаила Николаевича Калинкина
за интересный разговор и от души
поздравляет известный российский
вуз – Тверскую государственную
медицинскую академию – со славным
юбилеем! Желаем педагогам
и студентам академии крепкого
здоровья, громких успехов,
неизменной удачи и творческого
полета во славу замечательных
традиций классического
медицинского образования и во имя
будущих громких свершений
в научной и образовательной
деятельности, о которых мы
с удовольствием расскажем
на страницах нашего издания! Всех
благ вам и процветания!
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