Юбилеи

Шестая глава посвящена изменениям микроцир‑
куляции при ревматических заболеваниях, таких как
синдром Рейно, системная склеродермия, дермато‑
миозит, системная красная волчанка, ревматоидный
и псориатический артрит. Высокая диагностическая
ценность капилляроскопии при ревматических забо‑
леваниях обусловлена тем, что позволяет проводить
дифференциальную диагностику этих заболеваний
на ранних стадиях. Диагностические возможности
капилляроскопия ногтевого ложа позволяют выявить
поражения микроциркуляторных сосудов, которые
являются фактором патогенеза многих системных
заболеваний соединительной ткани.
В седьмой главе представлены результаты ори‑
гинальных исследований, выполненных на головке
полового члена, которые демонстрируют динамику
капиллярного кровотока в половых органах при про‑
статите. Как и в других главах книги, здесь хорошо
продемонстрирован параллелизм в изменениях мик‑
роциркуляции при их диагностике с помощью совре‑
менной капилляроскопической техники и лазерной
допплеровской флоуметрии.
Восьмая глава обобщает многочисленные данные
о диагностических критериях состояния микроцир‑
куляции при распространенных заболеваниях паро‑
донта и слизистой оболочки полости рта: катаральном
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гингивите, пародонтите, пародонтозе, плоском лишае,
рецидивирующем афтозном и герпетическом стомати‑
тах. Представлена детальная феноменологическая ха‑
рактеристика различных проявлений гемодинамичес‑
ких и структурных проявлений расстройств тканевого
кровотока на микроскопическом уровне. Убедительно
показана роль микрососудистых расстройств в патоге‑
незе заболеваний пародонта. Компьютерная телевизи‑
онная микроскопия у больных с рецидивирующим гер‑
петическим стоматитом позволила сравнить состояние
микрососудов в неизмененной слизистой оболочке
рта и в очаге поражения и выявить как локальные, так
и системные расстройства микроциркуляции.
Монография написана хорошим литературным
языком, иллюстрирована большим количеством на‑
глядных микрофотографий, что повышает доверие
к результатам исследования. Анализ полученных науч‑
ных фактов точен, доказателен, основывается на пос‑
ледних достижениях науки и клинической практики.
Считаю, что рецензируемая монография представ‑
ляет большой интерес для практикующих врачей и сту‑
дентов-медиков, будет полезна научным работникам,
которые изучают микроциркуляцию крови в обычных
условиях жизнедеятельности организма и ее изме‑
нения при различных патологических состояниях
организма.
В.М. Черток

УДК 61:378.003.93

Первый выпуск Владивостокского медицинского института отметил
свое пятидесятилетие
Наш курс был первым курсом, студенты которого пос‑
тупили во Владивостокский медицинский институт
(до того набор проводил медицинский факультет Даль‑
невосточного государственного университета). Мы
быстро начали обустраивать институт: расставляли
мебель, мыли полы и окна, строили для себя общежи‑
тие. Конечно, подлинным организатором нашего вуза
был Владимир Михайлович Живодеров – «настоящий
учитель», как многие о нем писали в своих воспоми‑
наниях. Но не надо забывать и о наших первых пре‑
подавателях, воспитавших достойных учеников. Это
декан лечебного факультета О.С. Илларионова, про‑
ректоры Павел Александрович и Нонна Степановна
Мотавкины, Т.Б. Мухо, заведующие хирургическими
кафедрами В.С. Шапкин, Н.А. Пастухов и Герой со‑
циалистического труда С.И. Борисенко, заведующий
кафедрой нормальной анатомии И.А. Великоречин,
госпитальной терапии – В.И. Баландина, общей хи‑
рургии – М.С. Сеит-Умеров, В.М. Дугина, в то время
ассистент кафедры нормальной анатомии, а затем
кафедры общей хирургии.
Трудное было время, однако институт выстоял
и воспитал достойные кадры, многие их которых

защитили диссертации, а затем пополнили ряды
преподавателей. Первыми среди нас были В. Баранов
и А. Олофинский (д-р мед. наук, профессор), за‑
тем – С. Сухотин (д-р мед. наук, профессор), В. Ми‑
лов (написал докторскую диссертацию, но не успел
защитить), Н. Игнатова, В. Нагорный, В. Тимохов,
Э. Пирогова, А. Малышев (д-р мед. наук, профес‑
сор), В. Негода, Л. Зозуля, В. Убранцев, С. Фомин,
В. Володина, С. Ли (д-р мед. наук, профессор), Ю. Ка‑
минский (д-р мед. наук, профессор), Г. Ан, А. Пархо‑
менко, Г. Небогатиков, Ю. Григорьев (д-р мед. наук,
профессор). Многие стали заведовать кафедрами:
Л.А. Олофинский – кафедрой урологии (позднее
его сменил В.М. Нагорный), В.Г. Милов – кафедрой
анестезиологии и реаниматологии, Ю.В. Каминс‑
кий – кафедрой патологической анатомии, А.Ф. Ма‑
лышев – общей хирургии и морской медицины,
Л.С. Зозуля – кафедрой терапии, Н.А. Игнатова –
кафедрой пропедевтики детских болезней С.К. Су‑
хотин – кафедрой анестезиологии и реаниматоло‑
гии Хабаровского медуниверситета и Хабаровского
института повышения квалификации специалистов
здравоохранения.
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Уже на первом курсе в институте была организова‑
на сборная команда по баскетболу, в которую входили
В. Коростин, О. Туквачинский, С. Сухотин, С. Фомин,
Б. Липовой, Ю. Горобинский, В. Линник, А. Косилко,
А. Александров. Гордостью института стали шахматис‑
ты В. Баранов и Ю. Кацман. Была создана художест‑
венная самодеятельность, украшением которой стал
эстрадный оркестр с известными солистами – В. Уб‑
ранцевым, В. Миловым и В. Коростиным. Бессменным
старостой курса все эти годы был А. Бахтыгореев.
А.С. Тихомиров как-то сказал: «Этот курс остался
в памяти самым лучшим в институте».
Наши однокурсники стали заведующими отделе‑
ниями и главными врачами больниц и поликлиник:
Ю. Кацман – зав. отделением терапии ПККБ 1 (г. Влади‑
восток), А. Щербинин – главный врач туберкулезного
диспансера (г. Арсеньев), И. Костин – главный врач
районной больницы с. Покровки, Л. Рывкина – зав. 1-й
поликлиникой, Н. Петрушенкова – зав. горздравотде‑
лом г. Уссурийска, В. Светенкова – зав. поликлиникой,
Л. Логошина – зав. детской поликлиникой, Н. Галани‑
на – начальник медицинской службы поликлиники,
В. Баскакова – главный врач детской поликлиники.
Стали заслуженными врачами России В. Нагорный,
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С. Сухотин и Ю. Каминский. Получил медаль «За тру‑
довое отличие» В. Нагорный, «300 лет Российскому
Флоту» – Ю. Каминский. С. Сухотин был избран по‑
четным членом президиума Федерации анестезиологов
и реаниматологов России, президентом Ассоциации
врачей анестезиологов и реаниматологов, получил
«Знак Почета».
Прошло 50 лет после окончания института. У всех
за плечами большой опыт врача и немало испытаний,
связанных с нашей нелегкой профессией. Некоторые
из нас до сих пор продолжают трудиться, передают
опыт молодым. Так, С. Сухотин заведует кафедрой
анестезиологии и реаниматологии в Хабаровском инс‑
титуте повышения квалификации специалистов здра‑
воохранения, В. Коростин – работает анестезиологом
в Подмосковье, в перинатальном центре, Д. Декуша –
в ККБ № 2 (г. Владивосток), А. Щербинин – в туберку‑
лезном диспансере г. Арсеньева.
27 августа 2015 г. на встрече в Тихоокеанском ме‑
дицинском университете его первый выпуск пред‑
ставляли 30 человек. В приветственном слове ректор
В.Б. Шуматов пожелал нам самого главного – крепкого
здоровья и любви близких. Спасибо ему за добрые
слова!
С.К. Сухотин, В.А. Убранцев, Н.А. Игнатова, Л.С. Зозуля

