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Новости
Урок мужества
18 февраля в нашем университете на
кафедре медицины катастроф был проведен «Урок мужества». На встречу к
студентам и преподавателям приехали военные медики, ветераны Великой
Отечественной войны. В беседе приняли
участие: заведующий военной кафедрой
с 1971 по 1981 годы, выпускник военного
факультета при 2-ом МГМИ, ветеран
Великой Отечественной войны, командир
медико-санитарного батальона, полковник медицинской службы в отставке Борис Васильевич Шапошников; Герой России, подполковник медицинской службы
запаса Владимир Александрович Белов;
заведующий кафедрой медицины катастроф, полковник медицинской службы
в отставке, профессор Игорь Петрович
Левчук; начальник кафедры военной и
экстремальной медицины, доцент, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы Георгий Николаевич Беспалюк.
Выпуск вечерников
25 января 2010 года в РГМУ им. Н.И.
Пирогова проходило торжественное собрание, посвящённое выпуску врачей вечернего отделения. Для нашего университета – знаменательное событие. Вуз
выпускает в профессиональную деятельность молодых специалистов. Для страны цифра небольшая, но именно эти ребята составят основное ядро российской
медицины.
Открыл мероприятие ректор РГМУ,
академик РАМН, профессор Николай
Николаевичем Володиным. После выступления Председателей государственной
экзаменационной комиссии: профессора
Владимира Анатольевича Стаханова (лечебный факультет) и профессора Любови
Никифоровны Цветковой (педиатрический факультет), от имени преподавателей обратилась к будущим врачам
заслуженный врач России, профессор Валентина Фёдоровна Коколина.
Выпускники в свою очередь поблагодарили педагогов за науку и приобретенные профессиональные навыки, а также
пообещали, что и своим детям станут
советовать поступать именно в РГМУ,
университет, медицинские школы которого известны во всем мире. Выпускница
лечебного факультета Ульяна Боровкова
передала первокурсникам в лице Дениса
Масленникова (студента вечернего отделения Московского факультета) книгу
об истории РГМУ, белый халат и фонендоскоп.
Проректор по учебной работе, профессор Владимир Гаврилович Владимиров
зачитал «Постановление Итоговой аттестационной комиссии о выпуске студентов вечернего отделения 2010 года»,
а ректор Николай Николаевич Володин
вручил грамоты отличникам учебы.
Выпускников приветствовал
ансамбль скрипачей РГМУ под руководством Игоря Каверного. Традиционно
песнями ребят поздравил ординатор Вячеслав Болдырихин - серебряный голос
Юго-Западного округа.
Ценные дары
В честь 200-летия Николая Ивановича Пирогова Совет Российских Соотечественников Севастополя (СРСС) передал
в дар музею истории РГМУ предметы
времен Крымской войны 1853-1856 годов,
из личной коллекции председателя СРСС
Сурена Эдуардовича Баяндурова.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
Милые дамы!
Cердечно поздравляю Вас
с Международным женским днём 8 Марта!
В этот весенний праздник примите слова
самого искреннего восхищения Вами.
Желаю Вам счастья, добра, любви, радости
и благополучия!
Ректор РГМУ им. Н.И. Пирогова,
академик РАМН, профессор
Н.Н. Володин

ОТКРЫТИЕ ГОДА ПИРОГОВА
10 февраля в нашем университете состоялось торжественное открытие года
Николая Ивановича Пирогова. Ученые,
дипломаты и политики приехали в Российский государственный медицинский
университет имени Н.И. Пирогова, чтобы
принести дань уважения и почитания великому человеку и корифею науки. В фойе
гостей встречал приятной музыкой ансамбль скрипачей под руководством Игоря Каверного, а студентки в костюмах сестер милосердия направляли приехавших
в I аудиторию, которая была настолько переполнена, что выражение «яблоку негде
упасть» в данном случае вполне уместно.

Торжественное
заседание
открыл
ректор РГМУ, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный врач РФ, почетный доктор Национального медикохирургического Центра имени Н.И.
Пирогова (НМХЦ), академик РАМН, профессор Николай Николаевич Володин.
«25 декабря 2008 года президент РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев подписал
указ о праздновании 200-летия Н.И. Пирогова в 2010 году, - отметил ректор РГМУ.
- 24 июня 2009 года премьер-министр Владимир Владимирович Путин подписал
распоряжение об организационном комитете по подготовке и проведению празднования, председателем которого назначена
министр здравоохранения и социального
развития РФ Татьяна Алексеевна Голикова, а ее заместителем – заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной
премии РФ и международных премий,
заслуженный врач РФ, президент НМХЦ
им Н.И. Пирогова, академик РАМН, профессор Юрий Леонидович Шевченко». И
предоставил слово заместителю организа-

ционного комитета.
«РГМУ выпала великая честь открыть
год Н.И. Пирогова, так как ваш университет - уникален и с каждым годом становится все более уникальным, - заявил Ю.Л.
Шевченко. - Прошло 200 лет, а память о
великом ученом не угасает. Лучше примера, чем жизнь и деятельность Николая
Ивановича – нет в нашей медицинской
истории».
Юрия Леонидовича Шевченко поддержал Николай Николаевич Володин, который отметил, что ХХ век войдет в историю
как век колоссального прорыва и достижений в разных научных сферах, и многим мы
обязаны тому наследию,
которое осталось от Николая Ивановича Пирогова. Ректор РГМУ также
представил гостей из других стран. На праздник
приехали представители
Винницкого национального медицинского университета им Н.И. Пирогова (ВНМУ): первый
проректор, заведующий
кафедрой
нормальной
анатомии,
профессор
Юрий Иосифович Гуминский; заведующая учебной частью Людмила Васильевна Фомина
и заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, профессор Геннадий Яковлевич Костюк. На
торжественном собрании также присутствовали чрезвычайный и полномочный
посол Болгарии Пламен Грозданов, советник по вопросам культуры посольства Бисер Киров, чрезвычайный и полномочный
посол Литвы Антанас Винкус, советник по
вопросам науки и технологий посольства
Швейцарии Андрей Александрович Мельников и заместитель генерального секретаря Германской службы академического
обмена Вильфрид Бергман.
В адрес университета были присланы
поздравительные телеграммы от Администрации президента, Совета Федерации,
Госдумы, МЧС, мэрии Москвы, глав Калмыкии и Тувы, ОАО Российские железные
дороги, парламента Греции, РоссийскоГреческого форума гражданских обществ,
национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова, министерства здравоохранения Бурятии, Новосибирского НИИ патологии

кровообращения имени академика Е.Н.
Мешалкина, министерства здравоохранения Сахи (Якутия), Федерального Центра
сердца, крови и эндокринологии им. В.А.
Алмазова, Ивановского НИИ материнства
и детства им. В.Н. Городкова, Союза Друзей Болгарии.
Первый проректор ВНМУ Юрий Иосифович Гуминский передал поздравления от всей медицинской общественности
Украины, шеститысячной армии студентов университета и от коллектива Винницкого музея-усадьбы, где покоится тело
Н.И. Пирогова.
«Музею-усадьбе, только благодаря
энтузиазму коллектива сотрудников, который работал порой без света и тепла,
удалось сохранить архивы Н.И. Пирогова,
- рассказал Ю.И. Гуминский. - Именно в
усыпальнице ученого мы проводим посвящение в студенты первокурсников. Наш
университет гордится тем, что удалось
отстоять имя Н.И. Пирогова. В последние годы приходилось нелегко, когда нам
предъявляли претензии по поводу того,
что украинский вуз носит имя российского ученого».
В дар РГМУ украинские гости передали портрет Н.И. Пирогова из национального музея-усадьбы Вишня.
Академик РАМН, профессор Михаил
Израилевич Перельман подарил нашему
университету прижизненное издание книги Н.И. Пирогова. Еще один подарок в
РГМУ привезла председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и
здравоохранению Валентина Александровна Петренко. Она передала университету
прекрасную вазу и вручила благодарность
от имени спикера СФ Сергея Михайловича Миронова академику РАМН, заслуженному деятелю науки РСФСР, лауреату
Государственных премий СССР, РСФСР
и РФ, почетному доктору НМХЦ, доктору
медицинских наук Юрию Михайловичу
Лопухину, академику РАН и РАМН, заведующему кафедрой факультетской хирургии РГМУ, Герою Социалистического
Труда, лауреату Государственных премий
СССР и России, лауреату Демидовской
премии, доктору медицинских наук Виктору Сергеевичу Севельеву, доктору медицинских наук, профессору, почетному
заведующему кафедрой анестезиологии и
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реаниматологии лечебного факультета РГМУ Всеволоду
Дмитриевичу Малышеву, проректору по учебной работе
РГМУ, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии Владимиру Гавриловичу Владимирову.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Ольга Георгиевна Борзова зачитала теплые слова в адрес
торжественного собрания от имени спикера Бориса Вячеславовича Грызлова.
«Слава вашему университету. Она – в ваших трудах и
каждодневных делах, - добавила от себя Ольга Георгиевна.
– Мы очень благодарны Николаю Николаевичу Володину
за наше сотрудничество. Ваш вуз – колыбель начинаний
нашей великой педиатрии. Ваши военные медики вписали золотыми буквами победу над фашистами. Низкий вам
поклон от депутатов комитета по охране здоровья».
От имени народных избранников с поздравлениями
выступила и заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе, депутат нижней палаты
парламента Татьяна Владимировна Яковлева.
Директор Департамента стратегии и перспективных
проектов в образовании и науке Министерства образования и науки РФ Сергей Владимирович Иванец напомнил,
что Николай Иванович Пирогов сумел разглядеть и оказался защитником такого важного начинания как интеграция науки и образования. «Я желаю вам удачи на этом
нелегком пути интеграции», - пожелал С.И. Иванец.
Не случайно академик РАМН, директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии
РАМН Валентин Иванович Покровский рассказал, что он
счастлив, так как «мы сегодня можем говорить о том, что
слава Пирогова распространилась по всему миру». Представители многих стран приехали на торжество в честь великого ученого.
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Как отметил посол Болгарии Пламен Грозданов, имя
Пирогова связано «с одним из самых светлых моментов
для Болгарии – освобождением от Османского ига».
«В Болгарии в честь этого великого ученого поставлено
26 обелисков, памятник в парке Скобелева, самая важная
и престижная больница скорой помощи в Софии носит
имя Пирогова, а людей, работающих там, так и называют пироговцами», - рассказал Пламен Грозданов.
С эмоциональной речью выступил и посол Литвы Антанас Винкус. «Я горжусь вами, как вы умеете почтить память великого сына России, я бы уточнил, как мы все отдаем дань уважения этому величайшему ученому, - заявил
он. - Для меня честь сегодня поздравить вас всех». И зачитал стихи собственного сочинения:
«…я поручение своего президента Дали Грибаускайте
выполняю.
Огонь добрососедства между Литвой и Россией охраняю!»
Советник по вопросам науки и технологий посольства Швейцарии в РФ Андрей Александрович Мельников поприветствовал собравшихся от имени посла. «Имя
Пирогова известно в Швейцарии. Мы ведем активные
переговоры о заключении соглашения в области науки и
технологий. Я надеюсь, что РГМУ займет достойное место
в этом сотрудничестве, - заявил Андрей Александрович.
На торжественном собрании были представлены интереснейшие доклады. Руководитель музея «Истории медицины» Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н.Бакулева РАМН, профессор Сергей Павлович
Глянцев выступил с докладом «Гений и нравственность
в жизни и деятельности Николая Ивановича Пирогова»,
который подготовил совместно с заслуженным деятелем
науки РФ, лауреатом Государственных премий СССР и
РСФСР, директором Института хирургии им. А.В. Вишневского, академиком РАМН, профессором Владимиром
Дмитриевичем Федоровым.
Доклад «Хирургия без боли» представил лауреат Государственной премии РФ, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствования врачей РГМУ,
член-корреспондент РАМН, профессор Борис Романович
Гельфанд.
Заместитель председателя Союза Друзей Болгарии,
вице-адмирал, ветеран Великой Отечественной войны
Кир Георгиевич Лемзенко выступил с докладом «Деятельность Николая Ивановича Пирогова на территории Болгарии в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.», который подготовил директор Военно-исторических музеев
города Плевена (Болгария) Милко Аспарухов.
«Низкий вам поклон за все дела, которые приносят

пользу людям и спасают», - поприветствовал собравшихся
Кир Георгиевич.
Председатель студенческого научного общества РГМУ,
студентка 5 курса лечебного факультета Кристина Кайзер
представила доклад «Научное, врачебное и педагогическое наследие идей Николая Ивановича Пирогова в профессиональном совершенствовании студентов и молодых
ученых Российского государственного медицинского университета».
Собравшимся также был представлен документальный
фильм о Н.И. Пирогове, созданный студентами.
«Последний доклад и фильм показали, что будущее у
университета прекрасное. Нам на смену идут талантливые
студенты, они знают, чем будут заниматься, и у них есть
цель», - отметил, завершая торжественную часть, Н.Н. Володин.
Анна Петросова

ПРИЯТНАЯ ТРАДИЦИЯ
Татьянин день, праздник студентов, который отмечается 25 января, всегда окрашен радостным настроением. Позади сессия – впереди каникулы, так что праздник для многих - любимый, искристый, по-студенчески
задорный.
История Татьяниного дня уходит вглубь веков. 12
января (25 января по новому стилю) 1755 года, в день
памяти святой великомученицы Татианы, фаворит императрицы Иван Шувалов, известный меценат, подал на
подпись Елизавете Петровне Указ об основании Московского Университета. С тех пор святая великомученица
считается покровительницей российского студенчества.
И уже император Николай I официально объявил Татьянин день Днем студента. Этот праздник всегда знаменовался молебном и гуляниями. Кстати, в этот день квартальные (должностные лица в городской полиции) даже
чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»
После Октябрьской революции Татьянин день ушел
в небытие и был потерян для студентов на долгие годы.
Возродился праздник в 1992 году со вступлением на
должность ректора МГУ академика Виктора Анатольевича Садовничего. Первое время он праздновался исключительно как День рождения Московского Университета. В 2005 году в рамках чествования 250-летия МГУ
президент России Владимир Путин подписал Указ об
установлении Дня российского студенчества. В РГМУ
им Н.И. Пирогова празднование Дня студента становится прекрасной традицией, отмечается он как никогда
торжественно и радостно…
«Второй год у нас в университете существует приятная традиция отмечать Татьянин день. Посмотрите,
как стараниями нашего ректора преображается РГМУ,
- открыл праздничный концерт проректор по учебной
работе, доктор медицинский наук, профессор Анатолий
Иванович Федин.
Особенно беззаботно отмечать праздник, когда знаешь, что впереди каникулы. Поэтому веселое возбужде-

ние трибун передавалось и финалистам смотра студенческих талантов РГМУ 2009 года и лауреатам прошлых
лет, участвовавшим в гала-концерте, организованном
в честь праздника. Каждый номер встречался бурными
аплодисментами. Начался концерт с рождественской
песни XIX века «Легенды» (музыка П.И. Чайковского,
слова А. Н. Плещеева), исполненной студенткой педиатрического факультета Дианой Демидчик.
Стихотворение Эдуарда Осадова «Студент», его продекламировала студентка педиатрического факультета
Елена Беспалова, вызвало бурю аплодисментов. В точном, иронично представленном образе, многие, несомненно, узнавали себя.
Студентки педиатрического факультета Юлия Илюхина и Анна Цверава порадовали всех своими вокальными данными.
Неожиданным для зрителей оказался нешуточный
бой, разыгранный дебютантами концерта из клуба исторической реконструкции «Дружина железного рога».
Ребята в костюмах ратников продемонстрировали боевое искусство Древней Руси (от щитов только щепки летели), что не могло оставить равнодушным зал.
Зажигательный восточный танец представила студентка лечебного факультета Ольга Горяйнова. Динара

Алимова исполнила песню из репертуара певицы Зары
«Любовь-красавица», чем несомненно порадовала зрителей, некоторые студенты даже вышли танцевать.
А выступления студенток факультета МБФ - цирковой номер «Игра с обручами» Валентины Бабенко и
попурри «Полёт фантазии» Алины Иванушкиной - покорили всех и лишний раз продемонстрировали, насколько талантливые ребята учатся в нашем университете.
Признанная прима женского вокала РГМУ,
cтудентка педиатрического факультета Татьяна Шинкова исполнила песню «Без тебя» из кинофильма «Ландыш серебристый».
Приехали поздравить студентов и настоятель храма
царевича Димитрия при Первой градской больнице,
отец Аркадий Шатов вместе со своими духовными дочерьми - сестрами милосердия Свято-Дмитриевского
училища.
«Мы очень рады участвовать в вашем празднике.
Мученица Татиана явила настоящую любовь. Хотелось
бы вам пожелать, чтобы и вы нашли такую же любовь в
этой жизни, - обратился к собравшимся отец Аркадий.
– Помните, как в детстве нам радостно и весело было
жить. Чтобы вам напомнить эти беззаботные дни, сестры выбрали для вас веселую детскую песенку». И девушки исполнили под гитару «Вместе весело шагать».
Продолжился праздник спортивными состязаниями
между факультетами РГМУ, а также командой выпускников университета.
Не оставило равнодушным зрителей и выступление
хора РГМУ под руководством выпускницы 2 МОЛГМИ
им. Н.И.Пирогова Татьяны Ростапшовой, после которого ректор университета Николай Николаевич Володин вручил грамоты и дипломы студентам-активистам.
Закончились торжества, как и в прошлом году, угощением пирожками и медовухой, а в честь праздника
устроили фейерверк.
Анна Петросова
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КАК РОДИЛСЯ НАШ ГИМН

Это было весной 1965 года. Кому-то из членов
комитета комсомола института пришла в голову
мысль о том, что наша альма-матер больше не может
жить без своего гимна, так как при использовании
гимна соседей у нас неизбежно возникало ощущение комплекса неполноценности. Особенно неприятным было заявление о том, что «всюду в медицине
будут первыми первого МОЛГМИ выпускники». Вы
же понимаете, как это всем резало ухо.
Учитывая, что комитет комсомола, профком и
редакция газеты «Советский медик» находились на
одной территории, идея о собственном гимне стала
не только всеобщей, но и доминантной. Мгновенно
было получено одобрение партийной организации и
ректората. В работу включились все.
В холле института на одной из колонн появилось
объявление на куске картона, которое информировало о конкурсе на написание гимна нашего института. Победителей за лучшие слова и музыку ожидала награда в размере 500 рублей (сумма для студента
по тем временам совершенно сумасшедшая) – профком не скупился. Для пущего впечатления, приз,
с вышеозначенной ценой, несла на ленточке, изображенная на картонке птица, похожая на аиста.
Организаторы даже не подозревали, какого джина
они выпустили из бутылки. Комитет комсомола и
всю прилегающую к нему территорию завалили вариантами текстов. Нотных станов было значительно
меньше, так как авторы мелодий желали продемонстрировать свои творения вслух. Я тоже поддался
этому благородному порыву, написав довольно посредственные стихи, положил их на мелодию.
Комиссия цензоров работала день и ночь с полным осознанием возложенной на себя ответственности. Надо сказать, они оказались достаточно
компетентными, чтобы за неделю из сотен вариантов выбрать три, вполне годных к употреблению.
В дальнейшем, из них получились очень хорошие
студенческие песни, которые до сих пор популярны
среди медиков, а одна из них стала нашим гимном,
но это произошло не сразу.
Из членов оргкомитета двое оказались причастными к созданию гимна. Это были Ю. Березкин
(ассистент кафедры кожных болезней педиатрического факультета) и А. Язвиков (ассистент кафедры
гистологии). Первый забраковал мои слова, но одобрил мелодию. Второй мобилизовал одного из лучших поэтов института, студента 2 курса лечебного
факультета Игоря Спиридонова, и мы сели работать
над текстом.
В результате родился гимн. Я, впервые, в полный
голос под гитару спел его. Когда отзвучали последние аккорды, мне показалось, что в комнате никого нет. Посмотрев в сторону ребят, я увидел, что
они выглядят не просто удивленными, а какими-то
взволнованными. Спросил их: «Ну, как?» И тут последовал эмоциональный шквал. Мы обнялись и
прыгали на месте, как первоклассники, повторяя:
«Неужели это сделали мы?»
На следующий день руководству было доложено,
что гимн написан. Еще через день меня вызвали в
деканат и предложили явиться с гитарой в кабинет
ректора к началу объединенного совещания ректората и ученого совета. Я понял, что теперь настал
мой час, но не подозревал, что этот час растянется
почти на целый год. А пока мне необходимо было

достойно представить высокому ученому собранию
плод нашего труда и доказать, что он может называться гимном нашего института. К своему удивлению, я совершенно не волновался. Более того, я
рвался в бой. Открывая заседание ученого совета,
ректор Юрий Михайлович Лопухин объявил, что
сейчас студент пятого курса педиатрического факультета Юра Кац представит песню, которая может
стать гимном 2 МГМИ им. Н.И. Пирогова…
Пелось хорошо. Я ни на кого не смотрел, но четко чувствовал настроение аудитории. Завершающие
аккорды слились с одобрительными криками и аплодисментами. И тогда Юрий Михайлович спросил:
«Можно ли исполненную песню считать гимном
нашего института?» Противников не оказалось. Тогда Юрий Михайлович попросил всех встать, а меня
– исполнить гимн 2 Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова. И я
еще раз запел. Только пел совсем по-другому – мощно, уверенно, гордо. Наверное, это было лучшее исполнение нашего гимна в моей жизни. Меня снова
наградили аплодисментами.
Через несколько дней до моего сведения довели
мнение руководства, что неплохо бы гимн записать
на пленку под оркестр. Я сказал, что подумаю. В это
время началась сессия, которая все отодвинула на
второй план. Во время каникул я написал партитуру
гимна для довольно солидного состава: две трубы,
кларнет, три скрипки, аккордеон, гитара, контрабас и ударные. С партитуры были расписаны голоса
для каждого инструмента, и когда мне повторили
просьбу руководства об оркестре, то я сразу же попросил найти мне студентов, владеющих данными
инструментами. В течение недели музыканты были
найдены. Скрипачей привел я сам. Первой скрипкой стал студент Соболев, вторую скрипку играл я
сам, на третью мы пригласили Майю Ким с нашего
курса. Руководителя оркестром назначили способного паренька из Гнесинского училища. После двух
репетиций оркестр уже довольно прилично звучал,
и мы пригласили солиста. У меня в отношении кандидатуры сомнений не было. Петь гимн должен был
только Саша Румянцев. Его потрясающий лирический баритон я услышал во время какого-то конкурса художественной самодеятельности. Единственное, он был очень скромным и стеснительным, и его
пришлось долго уговаривать. После двух прогонов
гимн был готов к предварительному прослушиванию. На него пришел ректор и кто-то из профсоюза. Ректору понравилось. Но приняли решение, что
станет лучше, если гимн будет записан на пластинку
в исполнении профессионального оркестра. Здесь
уже требовалось разрешение министерства культуры. Переговоры были долгими и трудными, хотя
и велись на довольно высоком уровне. Месяца через полтора меня пригласили к министру культуры

РСФСР Василию Михайловичу Стриганову. Тот
окинул меня оценивающим взглядом. Затем, быстро взглянув на текст, мелодию и партитуру, сказал:
«Этот вопрос может решить только Екатерина Алексеевна Фурцева. У вас ведь даже текст не залитован».
Однако, он сразу же повел меня к самой Фурцевой.
Министр культуры СССР оказалась очень внимательной, доброжелательной и симпатичной дамой.
Пригласила в кабинет, спросила какие у нас проблемы. Я сразу в лоб заявил:
- Нам бы наш гимн на пластинку записать.
- А больше вам ничего не нужно?
- Нет.
- А с каким оркестром у вас есть договоренность?
- Ни с каким.
- Вот молодо-зелено.
-А ну-ка покажи, что там у вас за гимн такой.
Она взяла текст, бегло прочла, задумалась, а потом говорит:
- Слушай, а как это понять: в борьбе за жизнь
пройдут твои года? Это что, все твои года ты будешь
бороться и цепляться за жизнь, чтобы самому не помереть? Ничего себе оптимистичная мотивация!
- Нет, что вы? Вы не так поняли! Имеется в виду
борьба за жизнь больного.
- А у вас это не написано.
- Так ведь это песня. Когда это поется, то и воспринимается, как надо.
- Ну, из песни тоже слов не выкинешь…Ладно,
раз пришел с гитарой, так пой.
Я уверенно и громко запел. Гимн понравился,
«боевой и оптимистичный». Фурцева снова вызвала
Стриганова и велела нагрузить Эдди Рознера шефской работой со студентами.
Дальше все шло, как по маслу. Я встретился с
Эдди Рознером, отдал ему мелодию и текст. Спел под
гитару. Через два дня он пригласил меня в какой-то
клуб, где они репетировали. Там Эдди предложил
своему солисту спеть гимн под фортепьяно. Но парню ничего не хотелось. Когда он воспроизвел первую
фразу гимна, Рознер извинился и сказал: «Слушай,
а, может, ты сам споешь?» «Давайте», - без ложной
скромности согласился я.
Через неделю на студии «Мелодия» записали три
дубля гимна. В тот же день я получил пленку, а через
7 дней в первой аудитории состоялась торжественная презентация гимна. Через динамики гимн звучал мощно, чисто и торжественно. После окончания
музыки в зале стоял восторженный рев. Нас со Спиридоновым вызвали на сцену и наградили маленькими транзисторными приемниками «Сокол» стоимостью в 500 рублей, а гимн института начал свою
отдельную историю.
Юрий Кац
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СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА
На третьем курсе, я, как и большинство студентов, еще не
определился с будущей специализацией. Наверное, это связано с тем, что у нас практически не было занятий на клинических кафедрах.
Но вот подошел четвертый курс. И одним из первых в
расписании стоял предмет «Внутренние болезни», который
должен был изучаться на кафедре госпитальной терапии. С
тех пор прошло более двух лет, но я совершенно отчетливо
помню как, войдя в 4-ый корпус ГКБ №57, немного растерялся и долго не мог найти нужную учебную комнату. Уже не
помню, как я оказался на седьмом этаже около кабинета заведующего кафедрой. Табличка на двери гласила: «Академик
АМН СССР, профессор А.Г. Чучалин».
«Эх, была не была!» - подумал я и постучал в дверь, опасаясь, что за ней окажется профессор – пожилой, грубоватый,
который сурово гаркнет на меня, обвинив в тугодумии, и
снисходительно объяснит, куда мне идти. Но мои ожидания
не оправдались. В кабинете сидел человек средних лет, очень
приятной, располагающей наружности, который с улыбкой
посмотрел на меня и спокойно, даже ласково, ответил на все
вопросы и пригласил на утреннюю конференцию. Это была
моя первая встреча с академиком Александром Григорьевичем Чучалиным, которая произвела на меня большое впечатление и оставила после себя исключительно приятные воспоминания.
Циклы на кафедре госпитальной терапии проходили в
какой-то камерной и вместе с тем дружеской атмосфере. Преподаватели в интересной форме доносили до нас свои знания
и практические навыки. Перед семинарскими занятиями
всегда проходила утренняя конференция, где разбирались
поступившие в клинику больные. Принимал конференции,
как правило, сам А.Г. Чучалин. Сколько доброжелательности
и заботы исходило от него! Но больше всего меня поразило
то, сколько внимания он уделяет молодым врачам – ординаторам и аспирантам клиники.
Несмотря на колоссальную занятость, каждую субботу
Александр Григорьевич приезжает в клинику на свои знаменитые «аспирантские субботы», чтобы вновь и вновь заниматься образованием молодежи.
Интереснейшие интерактивные лекции он всегда сопровождает яркой презентацией из набора рисунков, фотографий
больных, схем и таблиц. По ходу нередко возникает короткая
дискуссия, особенно после того, как Александр Григорьевич
задаст слушателям вопросы, позволяющие ему оценить степень усвоения лекционного материала. После чего без устали
объясняет им то, что не удалось усвоить с первого раза.
А.Г. Чучалин также помогает молодым специалистам в их
научной работе. Он редактирует статьи, главы диссертаций,
дает ценные советы по ведению сложных больных. Все это
происходит в индивидуальном порядке - Александр Григорьевич уделяет внимание каждому своему ученику.
Зачастую молодые специалисты сами готовят сообщения
и выступают с ними на «аспирантских субботах». Здесь роль
А.Г. Чучалина особенно велика: он помогает молодежи подготовиться к докладу, учит, как держаться на публике, передавая
будущим ученым свой почти полувековой опыт выступлений
на различных съездах, конгрессах и симпозиумах.
Однажды, узнав о том, что в Москве будет проходить
российско-итальянский конгресс по неотложным состояниям в терапии, куда Александр Григорьевич звал молодых специалистов, я подошел к нему и попросил приглашение для
себя. Александр Григорьевич с удовольствием передал мне
его, отеческим тоном пожелав интересной работы на конгрессе. Как принято в клинике, после симпозиума я сделал
небольшой «отчетный доклад» перед аспирантами. Поначалу
я немного волновался, но, чувствуя поддержку А.Г. Чучалина,
быстро успокоился. После своего выступления я поблагодарил Александра Григорьевича за предоставленное мне слово
и, окрыленный, побежал домой, уже твердо определившись с
выбором будущей специальности. Конечно, я стану терапевтом и пульмонологом!
Позднее я случайно узнал, что родился с Александром
Григорьевичем в один день – 5 января. Тут уж стихи родились
сами:
Что пожелать Ему на юбилей?
Больших, почти что сумасшедших денег?
Иным богат великий академик –
Культурой и ученостью своей.
Он много записал себе в актив…
Открыть желаю новые таланты,
Чтоб преданными были аспиранты,
Его идеи в жизни воплотив.
Во имя счастья будущих веков –
Здоровья – минимум лет на 120!
И чтоб звучал сильнее шквал оваций
Восторженных коллег, учеников.
Чтобы труды Его остались в силе На благо и здоровье всей России!
студент 6 курса п/ф
Д. Володарский
Редакционная коллегия:
Жаров С.Н., Розанова И.Е., Петросова А.Л.

К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧУЧАЛИНА
5 января виднейший советский и российский учёный в области медицины, один
из основоположников отечественной пульмонологии Александр Григорьевич Чучалин отметил своё 70-летие.
Главный терапевт Минздравсоцразвития России, академик РАМН, заслуженный
деятель науки РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, доктор медицинских
наук, профессор, президент Российского
Фонда «Здоровье человека», директор ФГУ
НИИ пульмонологии ФМБА России, заведующий кафедрой госпитальной терапии
РГМУ им. Н.И. Пирогова А.Г. Чучалин
прошёл в медицине долгий трудовой путь
от студента до академика.
Уже в студенческие годы А.Г. Чучалин проявил особый интерес к заболеваниям внутренних органов, особенно к патологии
дыхательной системы. После окончания II МОЛГМИ им. Н.И.
Пирогова он поступил в клиническую ординатуру на кафедру
внутренних болезней, а затем в аспирантуру. Аспирантуру А.Г.
Чучалин окончил досрочно, защитив кандидатскую диссертацию на втором году обучения, после чего был принят на кафедру
в должности ассистента, а спустя некоторое время стал доцентом.
В 1974 году Александр Григорьевич успешно защитил докторскую
диссертацию и получил звание профессора. Спустя год он возглавил кафедру госпитальной терапии, которой руководит и по
настоящее время. В 1982 году Александр Григорьевич был избран
членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1987 году – действительным членом АМН СССР и на протяжении трёх лет являлся
вице-президентом академии.
В 1990 году по инициативе А.Г. Чучалина был создан НИИ
пульмонологии, который сразу же стал главным научным центром страны по диагностике и лечению патологии органов дыхания. В этом же году им был основан журнал «Пульмонология»,
внесенный в перечень ведущих рецензируемых научных изданий.
А.Г. Чучалин возглавил созданное им Всесоюзное (ныне – Всероссийское) научное общество врачей-пульмонологов и стал
главным организатором ежегодных Национальных конгрессов
по болезням органов дыхания. Приказом Минздрава РФ в 2001
году академик РАМН Александр Григорьевич был назначен главным внештатным специалистом-пульмонологом.
С именем А.Г. Чучалина связано становление отечественной
пульмонологии как самостоятельной медицинской отрасли, он
является инициатором создания в России новой медицинской
и научной специальности «пульмонология» и системы организации медицинской помощи пациентам, страдающим болезнями органов дыхания. Являясь экспертом ВОЗ, А.Г. Чучалин
способствовал внедрению на территории РФ международных
лечебных программ для больных бронхиальной астмой (GINA)
и хронической обструктивной болезнью легких (GOLD). В 1996
году он стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за многолетний труд по созданию, исследованию
и внедрению в практику новых отечественных противоастматических препаратов, что кардинально улучшило прогноз и повысило качество жизни больных. Принципиально новым этапом
в развитии и совершенствовании пульмонологической помощи
населению явилось создание региональных центров и условий
для реализации высокотехнологической медицинской помощи
пациентам с тяжелыми болезнями легких.
В 2002 году труды А.Г. Чучалина по разработке и практическому применению методов диагностики и лечения легочной гипертензии были удостоены очередной премии Правительства РФ
в области науки и техники. Благодаря инициативам сотрудников
НИИ пульмонологии и лично А.Г. Чучалина, в стране были созданы кабинеты для лечения табачной зависимости, центры длительной кислородотерапии на дому для больных с дыхательной
недостаточностью, стали широко внедряться инновационные
методы лечения тяжелой пневмонии, бронхиальной астмы и
муковисцидоза взрослых. Международное признание получили
исследования, выполненные под руководством академика А.Г.
Чучалина, о влиянии на органы дыхания ингаляционного поступления радионуклидов и значительные успехи, достигнутые в
улучшении здоровья пациентов, пострадавших при Чернобыльской аварии. Вершиной развития современных медицинских
технологий явилась первая в России успешная двусторонняя
трансплантация легких, выполненная под руководством академика РАМН А.Г. Чучалина в 2006 году. Сегодня число больных,
подвергнутых пересадке легких в нашей стране, неуклонно растет.
Новый этап деятельности академика РАМН А.Г. Чучалина,
связанный с утверждением его в 2005 году в должности главного внештатного специалиста терапевта Минздравсоцразвития
России, совпал с реализацией Национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения. Перед терапевтической службой
была поставлена цель снижения смертности населения РФ за
счет повышения доступности и качества медицинской помощи
на уровне первичного звена здравоохранения, что потребовало
от главного терапевта страны колоссальной подготовительной,
образовательной, аналитической и организационной деятельности.
В результате, А.Г. Чучалиным была воссоздана служба главных терапевтов субъектов РФ, восстановлена служба главных
пульмонологов и объединены усилия всех главных специалистов,
направленные на сохранение здоровья населения. Постоянная
выездная работа с терапевтической службой на местах сопровождалась консультативной и образовательной деятельностью,
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подготовкой и изданием методической литературы по первичной медико-санитарной
помощи. В этот период блестяще проявился организационный талант и огромный
практический опыт А.Г. Чучалина, широкий круг его знаний, нестандартность
мышления, многогранный аналитический
ум, которые позволили четко определить
проблемы, требующие первоочередного
решения, и своевременно ставить вопросы
следующего этапа развития терапевтической службы.
Талант ученого отличается многими
оригинальными подходами в решении вопросов теоретической и практической медицины. Научная школа академика А.Г.
Чучалина всемирно известна. Он избран почетным членом Кубинской, Чешской, Европейской академии наук и искусств, членом академии «Восток-Запад» и Академии Рамазини. Александр
Григорьевич является почетным профессором МГУ им. М.В.
Ломоносова, медицинских вузов Архангельска и Екатеринбурга.
Под научным руководством А.Г. Чучалина защищено более 60
докторских и 120 кандидатских диссертаций.
Его перу принадлежит 23 монографии и учебника, более
400 научных статей в фундаментальных научных журналах.
А.Г. Чучалин – член редколлегий журналов «Терапевтический
архив», «Врач», «Русский медицинский журнал», “Journal of
Environmental medicine and Environmental Sciences”, “Respiratory
Care”. В 1997 году несколько международных научных центров
назвали академика А.Г. Чучалина «Человеком года». Американским биографическим институтом он отмечен (премия ОСКАР)
за особый вклад в развитие мировой цивилизации. В 2003 году,
наряду с известным ученым из США Майклом Дебейки, Александр Григорьевич стал первым в России лауреатом престижной
международной премии «Золотой Гиппократ», а в 2009 году - национальной премии лучшим отечественным врачам «Призвание» за проведение первой в истории нашей страны успешной
пересадки легких.
Блестящий руководитель, талантливый врач и педагогноватор А.Г. Чучалин щедро передаёт свой неоценимый опыт
молодым специалистам. Его «аспирантские субботы» притягивают в лекционный зал кафедры госпитальной терапии не только
аспирантов, но и ординаторов, интернов и студентов старших
курсов, а ежедневные утренние конференции и клинические
разборы больных являются важнейшим учебным инструментом
для врачей клиники и сотрудников кафедры. А.Г. Чучалину принадлежит знаменитая фраза, обращенная к молодежи: «Врач, выбывший на год из клинической работы, уже никогда не наверстает упущенного».
Формированию высокой нравственной культуры врача как
основы медицинского профессионализма содействует созданное
в 2007 году по благословению Патриарха Алексия II и при активном участии академика РАМН А.Г. Чучалина Общество православных врачей России, два съезда которого прошли в Белгороде
и Воронеже. Традиционными стали выездные сессии молодых
ученых, проходящие на родине лауреата Нобелевской премии,
академика И.П. Павлова в Рязани.
За многолетний и добросовестный труд А.Г. Чучалин удостоен многих высоких правительственных наград, в том числе орденов «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством».
Александр Григорьевич Чучалин – чуткий, добрый, справедливый и отзывчивый человек, готовый в любую минуту помочь
своим подчинённым мудрым, отеческим советом. В нем удивительно сочетаются таланты учёного, педагога, клинициста и Человека, что ставит Александра Григорьевича в ряд известнейших
и ведущих представителей современной мировой медицины.
Коллектив кафедры госпитальной терапии педиатрического
факультета РГМУ, многочисленные ученики и коллеги от всей
души поздравляют Александра Григорьевича с юбилеем и желают
ему, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия и ещё больших успехов в профессиональной деятельности.
Профессоры кафедры госпитальной терапии п/ф РГМУ
А.Р. Татарский, Н.А. Колганова, И.А. Баранова,
доценты Е.В. Бобков, М.А. Куценко и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем всех, кто отметил круглую дату со дня рождения!
Январь
Д.Д. Панков – заведующий кафедрой педиатрии и школьной медицины ФУВ
Н.П. Котлукова – профессор кафедры детских болезней
№2 п/ф
В.Н. Краснов – заведующий кафедрой психиатрии ФУВ
А.Ф. Исаев – заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии ФУВ
А.И. Арчаков – заведующий кафедрой биохимии МБФ
Февраль
Д.А. Бижанова – профессор кафедры акушерства и гинекологии л/ф
И.И. Чукаева – заведующая кафедрой поликлинической
терапии Московского факультета
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи!
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