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Почему я хотела и хочу стать врачом 
Не суждено на свете всем здоровьем 
пышить, 
Но сделать мир хоть каплю здоровей 
Мечтала с детства. И решила с диабетом 
выжить, 
Учёным стать, врачом, чтоб «сахарных» 
лечить людей. 
Семь  лет, как породнилась с Эскулапом 
И  толпам страждущих лечу  тела и души. 
Взглянула заново на диабет. Теперь  
недаром 
Лекарство в опытах ищу для мальчиков, 
девчушек. 
Конечно, не держу пока заветной той 
таблетки, 
Работа на восходе: крысы, колбы и 
пипетки. 
Но есть уже успехи, гранты  и  своя 
модель. 
И опыт: весь восторг находок  и  
мыслительная мель. 
Но верю в силу я труда, упорства и идей 
И в веру сына, мужа и простых людей 
 



Единственной возможностью для девочки из немедицинской семьи, 
живущей в заснеженном сибирском городе, поступить в медицинский 
ВУЗ одного из красивейших городов мира – Санкт-Петербурга – было 

отлично учиться…и верить! 

…Безумное паренье в облаках 
Я не приемлю – смысла в том 
не вижу. 
Но коли мысли все моих в 
мечтах – 
Их целью сделаю, и цель к 
себе приближу… 



Спасибо вам за дружеский совет, 
Мудрее вас я никого не знаю. 

Ваши напутствия, поддержка столько лет 
Меня, как дождь в пустыне, силою питают 

Любимый учитель, развивший во мне 
интерес к биологии, классный руководитель            
ммммВалентина Михайловна Храмова 

Заботливые родители и мудрый  брат  

Почетный житель города моего детства, 
ветеран ВОВ Екатерина  Филипповна  
Канева, своим примером доказавшая  
важность веры в правильность  дела, 
служащего на благо  человечества 



 

«Задача школы – дать каждому ребёнку счастье. Оно заключается в том, чтобы человек 
раскрыл  свои способности, полюбил труд и стал в нём творцом…» В.А. Сухомлинский 

 
 

Мне школа в жизни много 
подарила: 
Друзей,  желание творить в 
ней обрела.  
Но кончен класс. И дверь  я 
робко отворила 
В Асклепион, куда душа 
давно  звала 

Мой родной ВУЗ – Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова 



А помнится, семнадцать было нам совсем недавно: 
Учились в школе мы, и беззаботно время шло. 

С тех пор шесть лет упорного труда прошло, 
Но согласитесь, что студенческие годы – это славно! 

 



Одногруппников я с теплотой вспоминаю: 

Осилили много мы, вместе пройдя.  

И для меня было честью, я знаю,  

Стать старостой группы, себя в ней обретя. 



 
Гранит наук настойчиво «долбить» -   
Вовсе не повод не общаться: 
Учась, училась полно жить, 
А не всю жизнь в неё «вживаться» 



«Первая обязанность всякого, кто решил стать врачом и овладеть врачебным 
искусством, - это обучение в кабинете врача и в больнице. Главное дело учащегося – 

учиться у тех, кто в совершенстве  владеет практическим мастерством врача» 

Заседание СНО по эндокринологии под 
руководством проф. С.М. Котовой  

Коллектив отделения урологии  
больницы им. Петра Великого 

Гиппократ 



Можно всю жизнь прожить, как пресный уж,  
А можно птицей смелой ввысь стремиться. 
Твори, дерзай, возьмись за непосильный гуж, 
Осиль его- вот что поможет вдохновиться! 



И сколько бы трудной дороге не виться, 
Но время пришло – ей пора завершиться. 
У дальних дорог есть счастливый конец:  

Диплом получаем- учёбы венец! 
 
 



«Врачебное искусство может быть приобретено только в течение очень долгого 
времени. Только тогда оно может принести пользу людям»    Гиппократ 

В клинической ординатуре с нашими наставниками-  
доц. Ф.К. Хетагуровой, доц. В.А. Колосковым и  

заведующей отделением Т.П. Токаревой  

На Санкт-Петербургской ежегодной школе эндокринологов  
с зав. эндокринным отделением (с 1997 по 2011 гг.) 

 Н.А. Лебедевой 

На сертификационном цикле по эндокринологии на базе  
Центра им. Алмазова  с преподавателями - доц. Т.Л. Кароновой  

и будущим науч. руководителем в аспирантуре проф. Е.Н.Гриневой 
 

В ординаторской эндокринного отделения № 1 Центра  
им. Алмазова с заведующими – А.Ю. Бабенко и  У.А. Цой  



«Учитесь всю жизнь… - таково призвание врача» А.А. Остроумов 

... 



«В процессе научной работы важны две вещи: видеть большое в малом и 
малое в большом»  С.Л.  Соболев 

Научная работа для меня – это не просто элемент творчества, вносимый в 
ежедневную деятельность. Она даёт ощущение, что полученные знания  

не пропадут даром и позволят внести свой личный, хоть и небольшой, вклад в 
искоренение диабета, которое, я верю, в будущем непременно станет возможным 

Результаты электронной и светооптической микроскопии почечной ткани крыс (собственные данные) 

«Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда  
не найдет человек, обладающий скудными знаниями»  К.Г. Паустовский 

 

… 



…Кроме того, участие в конференциях в процессе научной деятельности  даёт возможность представить 
результаты  своей работы в официальной и неформальной обстановке, получить ценные советы и критические 
замечания, отточить навыки публичных выступлений и поделиться клиническим опытом с коллегами 
ннннннннннннннннннннннггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггн из других городов и стран… 

На Конгрессе Европейского 
 общества кардиологов, 2016 г.  

На Конгрессах Европейского общества эндокринологов, 
 2014 г. и 2015 г.  

На международной конференции  
по передовым технологиям  
в лечении диабета (ATTD), 2014 г.  

На летней школе по фундаментальным исследования ESC-2015 с проф. Д. Пирсоном (Лондонский  

Королевский колледж), длительное время возглавлявшим Британское кардиологическое общество   



…Донести до коллег полученные  результаты  научных исследований  в определенной  
области, а получив высокую оценку  профессиональных организаций, убедиться, что 

движешься в правильном направлении… 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко вручает 
награду КНВШ за победу в круглом столе  

«Медицинские науки» 

Награждение в номинации «Лучший постер» на конгрессе 
Европейского общества кардиологов, 2015 г. (Лондон, 
Великобритания) 



…Рассказать о новых препаратах и методах лечения эндокринных заболеваний 
врачам других областей и пациентам, подарив тем самым, возможно, кому-то 

мечту и надежду … 



А также познакомиться и пообщаться с признанными  
гуру мира науки 

С акад. РАН Г.А. Мельниченко 
C Нобелевским лауреатом, акад. 

АН СССР  Ж.И. Алфёровым С проф. В.В. Фадеевым 

Проф. Р. А. Клонер (Лос-Анджелес)  – 
первооткрыватель феномена «no-reflow» 

Проф. Д. Г. Дорадо (Барселона) - первооткрыватель  
ключевого механизма повреждения миокарда  

 при реперфузии за счёт  тока кальция 

Проф. Т. Баттелино (Любляна) – 
всемирно известный специалист 

в области детской помповой инсулинотерапии 



Студентов учу я профессию чтить, 

О клятве врачебной в беде не забыть. 

Добросовестно, честно трудиться всегда, 

Милосердие в сердце нести сквозь года. 

Alma mater, наставников  не забывать, 

Познания множить , коллег уважать……. 

             ….и не только! 
 

 

Казалось, совсем ещё недавно 
сидела за студенческой партой,  

слушая объяснения преподавателя… …И даже не заметила, как уже сама оказалась  
по ту сторону «баррикад» 



…Помнить, что и в серьёзной профессии всегда есть 
место креативу, позитиву и хорошему настроению, 

которым  нужно делиться с коллегами и 
пациентами…  



…Не бояться мечтать и ставить себе 
высокие планки… 



…Учиться превозмогать себя и 
порою делать почти невозможное… 



…Регулярно тренировать тело и 
мозг… 



…Идти в ногу со временем и 
искоренять в себе нежелание постигать 

новое и современное… 



…Учить языки, чтобы уметь грамотно  
разговаривать с иностранными коллегами…   



…Стараться находить время и 
возможности для духовного 

развития… 



…Быть готовым протянуть руку помощи 
и поддержки всем, кто её попросит… 



… Помогая, всегда ставить себя на 
место человека, чтобы искренне 

ощутить его проблемы… 



…Делать для пациента больше, чем 
можешь на самом деле… 



Чему я учу своих пациентов с 
диабетом 

«Больной, доверяя врачу и средствам 
им предписанным, соблюдая его 
требования, может восстановить 
здоровье даже в случае тяжёлой 
болезни. Люди, погружённые в пучину 
невежества, пренебрегая советами 
врача, бессильны даже перед лёгкими 
болезнями»      

                                                        Гиппократ 



… Следить за своим питанием… 



…Вести здоровый и активный  образ жизни, 
поддерживать адекватный водный баланс и 

идти по жизни с хорошим настроением… 



…Регулярно следить за своим зрением, 
стопами, исследовать функцию почек и 

состояние сердечно-сосудистой системы… 



 
…Никогда не сдаваться, и тогда 

результат не заставит себя ждать… 



«Нехорошо, когда человек остается сам с собой, а особенно, когда он 

работает в одиночку. Если он хочет чего-либо достичь, ему нужны участие  

других людей и  моральная поддержка»         И.Ф.фон Гёте 

СПАСИБО! 

Д.м.н. А.А. Байрамов 

Помощь  в организации  

содержания животных 

на пилотном  этапе 

Руководитель НИЛ 

д.м.н. А.Ю. Бабенко 

Бесценные клинические  

советы и житейские  

замечания 

Акад. Е.В. Шляхто 

Возможность 

трудиться  в 

Храме медицинской 

науки 

Научный 

Руководитель проф. 

Е.Н. Гринева 

За подаренный шанс 

Проф. М.М. 

Галагудза 

Вдохновляющий 

пример для 

подражания 

Проф. Т.Д. Власов 

Возможность стать 

членом 

замечательного 

коллектива 

патофизиологов  

Проф. В.В. 

Томсон 

Возможность 

содержания 

животных 

(основной 

эксперимент)  

Проф. А.О. Конради 

Финансовая 

поддержка 

зарубежных 

выступлений 

     Ю.В. 

Дмитриев 

 Муж – 

 он и в 

виварии 

муж 

А.Н. Иванова 

Обучение 

пробоподготовке  и 

технике 

трансмиссионной 

электронной 

микроскопии 

К.б.н. С.Г. Чефу 

Обучение 

манипуляциям с 

крысами, методике  

нефрэктомии 

  

Н.А. Костин 

Обучение 

морфометрическому 

анализу  

Аспирант  ИТМО 

И.С. Шаталов 

Обучение методике 

проведения ИФА 

К.ф.-м.н.  

Н.П. Алексеева  

Обучение методикам 

статистического  

анализа 

И.В. Кононова Т.В. Заколдаева     

 Грамотные сотрудники 

вивария ЦНИЛ ПСПбГМУ  

им. Павлова 

Н.В. 

Макаревич.     

Подготовка и 

окраска 

срезов для 

светооптич. 

микроскопии 

Проф. В.А. 

Добронравов 

Архиважные замечания 

на этапе планирования 

диссертации  

К.м.н. В.Г. Сиповский 

Помощь в 

организации  

пробоподготовки для 

световой 

микроскопии 

СЕМЬЯ и друзья… 

…И этим всё сказано 

    К.б.н. П.А. Зыкин 

Возможность работать 

на базе РЦ 

Развитие молек. 

и клет. технологий СПбГУ 

К.б.н. 

 К. В. Деркач 

Собственный  

опыт  моделирования 

СД у крыс 

 


